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Congratulations

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздравляют именинников октя-
бря – Аллу Николаевну Ксенофонтову, Инну Владимировну Бессонову, Светлану Сергеевну Шинкову, Марину 
Станиславовну Солодкую, Геннадия Михайловича Федоринова, Алину Андреевну Дьяконову, Ирину Викторовну 
Малышеву, Викторию Владимировну Цареву, Ларису Юрьевну Кильмухаметову, Юлию Валерьевну Муртазину, 
Наталью Николаевну Бархатову, Любовь Яковлевну Петрунину, Алексея Николаевича Чернева, Татьяну Иванов-
ну Шаталову, Андрея Михайловича Пожидаева, Нину Александровну Попытченко, желают здоровья, счастья и 
всех жизненных благ.

поздравляем!

Посвящение в студенты 
состоялось

Congratulations

Официальная часть Посвящения 
в студенты института оказалась очень 
насыщенной. В этот день виновников 
торжества поздравлял Павел Иванович 
Жиляев, заместитель директора по 
внеучебной и воспитательной работе, 
который пожелал интересных, увлека-
тельных занятий и развития творческих 
способностей.

В программе мероприятия было 
выступление танцевального коллекти-
ва вуза, певцов, команды КВН «Обык-
новенное чудо». Посвящение в студенты 
закончилось театрализованным пред-
ставлением, в котором представители 
органов студенческого самоуправления 
вручили первокурсникам студенческие 
билеты.

После окончания официальной 
части Посвящения восторженная 
студентка 1 курса Елена Полякова не 
могла сдержать своих эмоций. «Меро-
приятие прошло торжественно, и, в то 
же время, чувствовалась дружелюбная 
атмосфера. Спасибо органам студенче-
ского самоуправления за организацию 
интересного концерта и администрации 
вуза за внимание к первокурсникам. 
Этот день я обязательно запомню!»

Неофициальная составляющая 
мероприятия прошла в ночном клубе 
«Дружба», где ребята могли в нефор-
мальной обстановке пообщаться и 
познакомиться поближе.

Вот так легко и непринужденно 
первокурсники влились в большую и 
дружную семью юридической акаде-
мии. Остается пожелать им интересных 
лекций, легких семинарских занятий и 
попутной удачи!

4 октября 2013 года в актовом зале Оренбургского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина состоялась официальная часть долгожданного и значи-
мого события в жизни наших первокурсников. С трепетом и волнением отнеслись к 
этому мероприятию и старшекурсники, которые выступили в качестве организаторов 
торжества.
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По итогам заседания Ученый совет 
отметил, что руководством института, 
Ученым советом в соответствии с пла-
ном работы, осуществлен комплекс 
мер по совершенствованию учебной, 
научно-исследовательской работы, 
структуры института, материально-
технического обеспечения учебного 
процесса.

Проводилась работа по реали-
зации перехода на двухуровневую 
систему образования (бакалавриат и 
магистратуру), балльно-рейтинговую 
систему оценки успеваемости студен-
тов очной формы обучения. Результаты 
учебного года позволяют сделать вы-
вод, что коллектив института в основ-

ном овладел методикой преподавания 
в новых условиях.

Проведен очередной выпуск спе-
циалистов. Всего выпущено 479 юри-
стов, из них 49 получили дипломы с 
отличием.

Впервые проведена итоговая атте-
стация студентов очной и заочной форм 
обучения магистратуры.

Впервые осуществлен прием на 
обучение по очной форме по програм-
мам СПО (среднего профессионального 
образования).

Главное внимание уделялось 
учебной, воспитательной и научно-
исследовательской работе, совершен-
ствованию педагогического мастер-
ства, профессиональной квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава, учебно-методической базы, 
внедрению технических средств обу-
чения с использованием современных 
информационных технологий.

В 2012-2013 учебном году юри-
дическая клиника продолжала работу 
по оказанию юридической помощи 
малообеспеченным гражданам.

П р о в о д и л а с ь  н а у ч н о -
исследовательская работа препо-
давателями и студентами института. 

Заслушали и обсудили
2 октября 2013 года состоялось заседание Ученого 

совета института. На этот раз Ученый совет института 
собрался для того, чтобы заслушать и обсудить отчет 
директора института А.Ф. Колотова, а также решить ряд 
важных организационных вопросов. 

Опубликованы 115 научных работ, в их 
числе 7 монографий, 10 учебных посо-
бий, 6 учебно-методических пособий, 93 
научные статьи. Изданы 15 и 16 выпуски 
научного журнала «Труды Оренбургского 
института (филиала) МГЮА».

Заведующим кафедрой уголовного 
права и криминологии А.И. Плотни-
ковым защищена диссертация на 
соискание ученой степени доктора 
юридических наук.

Проводилась хорошая воспита-
тельная работа со студентами.

В заключительной части заседания 
после голосования Ученый совет при-
нял решение избрать: заместителем 
декана дневного отделения – И.В. Си-
варакша, преподавателя, доцента 
кафедры истории государства и права; 
новым председателем Совета молодых 
ученых – В.В. Блинову, преподавателя, 
доцента кафедры истории государства 
и права. Председателем студенческого 
профкома стала Елена Кривошеева. 
Диана Вагапова была вновь избрана 
председателем СНО.

Заседание Ученого совета прошло 
по задуманному плану, и все важные 
решения, как всегда, были приняты 
согласованно и единогласно.
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Эстафета олимпийского огня 
стартовала

Уникальность и необычность эста-
феты в том, что огонь пройдет через ре-
гионы России, и весь мир увидит нашу 
страну во всем ее многообразии. В ходе 
эстафеты мы увидим масштаб, само-
бытность и красоту России, богатство 
природы и неповторимость культуры, 
будут продемонстрированы достижения 
многонационального народа.

Огонь доставляется факелоносцами 
бегом, на русской тройке, на упряжках 
с собаками и оленями, на снегоходах, 
мотоциклах, воздушном шаре, самолете, 
поезде. Факел будет опущен под воду в 
озере Байкал и побывает на горе Эль-
брус. На Северный полюс Олимпийский 
огонь доставят на атомном ледоколе, а 
чаша на стадионе в Сочи будет зажжена 
от того факела, который до этого побы-
вает в открытом космосе.

Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи-2014» обещает стать самой 
масштабной в истории всего Олим-
пийского движения. Путь, начавшийся 
в Москве, пройдет за 123 дня через 
2900 населенных пунктов страны, 
прежде чем окажется в Сочи. Протя-
женность маршрута составит более 65 
тысяч километров.

Завершится эстафета 7 февраля 
2014 года на Олимпийском стадионе 
«Фишт» в Сочи. Но прежде Олимпий-
ский огонь побывает и в нашей об-
ласти. Эстафета Олимпийского огня 
«Сочи-2014» пройдет через Оренбург 
23 декабря 2013 года. В наш город 
огонь Олимпиады прибудет поездом 
из Уфы, затем таким же способом от-
правится в Самару. Оренбург станет 
92 из 140 населенных пунктов на пути 

священного факела к месту проведения 
Олимпиады.

Благодаря Олимпийскому огню 
наш любимый город окажется в цен-
тре мирового внимания. Мы сможем 
показать достояние нашего региона, 
культурные традиции и традиции на-
шего гостеприимства. У каждого жителя 
областного центра будет возможность 
почувствовать себя сопричастным к 
предстоящим Играм «Сочи-2014».

Студентов нашего вуза приглашают 
принять участие в Олимпийском флеш-
мобе. Около двух месяцев остается 
до прибытия Огня Олимпиады-2014 
в Оренбург. В каждом из российских 
городов Эстафету Олимпийского огня 
сопровождают праздничные меро-
приятия.

По задумке организаторов, во 
время церемонии Зажжения чаши Огня 
местные жители должны объединиться 
в танцевальном флешмобе под песню 
российской певицы Алины Артц. Ком-
позиция уже прозвучала на Красной 
площади, когда символ Олимпиады 
прибыл в Москву.

Принять участие в «Олимпийском 
танце» сможет любой оренбуржец. 
Правда, несколько условий все же 
существует.  Участники флешмоба долж-
ны будут заранее выучить движения, 
обучающий видеоролик с которыми 
вскоре будет размещен в Интернете. В 
клипе певица и танцевальный коллек-
тив исполняют танец, который и лег в 
основу флешмоба, уже исполненного в 
Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Олимпийский танец» «Сочи-2014» 
состоится в Оренбурге 22 декабря 2013 
года в СКК Оренбуржье (пр. Гагарина, 
д. 21/1) в 20.00 часов. 

Не останемся же мы в стороне от 
мирового события в нашем городе?

6 октября 2013 года рейсом из Афин в российскую 
столицу прибыл огонь Олимпийских игр в Сочи-2014.

олимпийский огонь
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– Что привлекло Вас в препода-
вательской деятельности? 

– Думаю, ни для кого не секрет, 
что главные задачи педагога – это 
обучение и воспитание. Когда у тебя 
есть определенный опыт, знания, ими 
хочется поделиться. Именно поэтому 
уже в 14 лет у меня появилась трудовая 
книжка и первая запись в ней была «пе-
дагог дополнительного образования». 
Правда, тогда я учила детей не юриспру-
денции, а бальным танцам, которыми 
сама занималась с семи лет. К пре-
подавательской деятельности жизнь 
вела меня настойчиво и планомерно. 
В школе я училась в педагогическом 
классе и на протяжении 10-11 классов 
нас обучали педагогике, психологии, 
методике воспитательной работы. Ну 
и мамин пример всегда перед глазами. 
Она тоже преподает юридические дис-
циплины студентам.

– Чем Вас заинтересовал пред-
мет «Теория государства и права»?

– Теория государства и права яв-
ляется той наукой, через которую для 
человека распахивается окно в мир 
юридических знаний. Мне нравится 
быть первопроходцем, открывающим 
студенту дорогу к изучению всех юриди-
ческих дисциплин. Теория государства 
и права вводит студента в круг юриди-
ческих категорий, раскрывает их прак-
тическое значение. К тому же, богатая 
проблемами, многообразными точками 
зрения, альтернативными концепция-
ми и аргументами, эта наука дает ис-
следователю возможность проявить 
самостоятельность и логику мысли.

– Какие методы Вы используете, 
когда студент не совсем добросо-
вестно относится к Вашему предме-
ту? У Вас метод «кнута» или «пряника» 
или свой особый метод?

– Выбор профессии – это важный, 
ответственный шаг в жизни каждого 
человека. От того, насколько осознанно 
он будет сделан, зависит дальнейшее 
отношение студента к учебной дея-
тельности. Если будущая профессия по 

душе, достаточно создать правильную 
мотивацию, и студент «сгрызет» гранит 
науки с удовольствием. Если же убеж-
дения в полезности и необходимости 
определенной информации нет, то не 
поможет ни кнут, ни пряник. Поэтому я 
стараюсь показать ребятам важность и 
необходимость изучаемого материала 
в рамках каждой темы, привести при-
меры конкретных жизненных ситуаций, 
в которых можно эти знания применить. 
А еще на занятиях мы учимся незави-
симо, творчески мыслить, понимать и 
учитывать чужое мнение, формировать 
и обосновывать свое собственное. Соз-
давая доброжелательную атмосферу, 
преподаватель должен заинтересовать 
студента, тогда и процесс обучения 
будет в радость.

– Яркий момент из преподава-
тельской деятельности?

– Самое яркое впечатление у пре-
подавателя обычно оставляют успехи 
и достижения его учеников. Несколько 
лет назад у меня был студент, для кото-
рого русский язык был не родным. Он 
плохо говорил по-русски и, стесняясь, 
отказывался отвечать. Конечно, зачет 
с первого раза был провален. Было 
проведено несколько консультаций, и 
мы подобрали методику, с помощью 
которой студенту удавалось усвоить 
необходимый минимум знаний. Како-

во же было мое удивление, когда на 
первом же практическом занятии вто-
рого семестра парень сам поднял руку и 
смело пошел отвечать на поставленный 
вопрос. Барьер был преодолен.

– Ваши дальнейшие планы в на-
учной деятельности? 

– Преподаватель вуза – не только 
ретранслятор информации, нако-
пленной той или иной наукой. Одной 
из наших задач является получение 
новых знаний. Поэтому параллельно 
с образовательной деятельностью я 
занимаюсь исследованием отдельных 
вопросов в рамках теории государства 
и права. В частности, сейчас очень 
актуальны вопросы ограничения го-
сударственной власти в случае злоу-
потребления своими полномочиями, 
борьбы с коррупцией и чиновничьим 
произволом. Ряд исследований в 
этой сфере оформились в материалы 
кандидатской диссертации. Надеюсь, 
что дальнейшие изыскания сложатся 
в материалы докторской диссертации. 
Кроме того, буду продолжать свое уча-
стие в конференциях, научных встре-
чах, «круглых столах». Это позволяет 
не только обменяться накопленным 
опытом, но и познакомиться с извест-
ными учеными, встретить интересных 
людей, посетить новые места.

Елена Полякова

любоПытная беседа
Не секрет, что наши преподаватели самые лучшие – нигде больше 

вы таких не найдете, кроме как в нашем замечательном институте! 
Многие преподаватели настолько увлеченные и интересные люди, 
что студенты всяческими способами пытаются побольше узнать о 
них да поближе познакомиться. Среди таких преподавателей Ольга 
Сергеевна Вырлеева-Балаева. Именно она выступила объектом по-
вышенного внимания со стороны ребят первого курса. И вот о чем 
ее расспросила журналист газеты «Ю» Елена Полякова.

интервью с преподавателем
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«кросс наций–2013»

акция 
«Галстуки» 

состоялась,  
и виной 

тому 
Профком

В связи с принятием приказа 
№650 от 04 сентября 2013 года 
(г. Москва), которым были внесены 
изменения, касающиеся внешнего 
вида студентов университета, 3 октя-
бря 2013 года студенческим про-
фкомом была проведена акция «Гал-
стуки», направленная на пропаганду 
делового стиля одежды, соответству-
ющего студенту высшего учебного 
заведения. В акции приняли участие 
студенты разных курсов, которым 
в качестве эмблемы-напоминания 
были розданы разноцветные галсту-
ки, символизирующие официальный 
стиль одежды.

Надеемся, что в дальнейшем сту-
денты нашего института будут более 
ответственно относиться к выбору 
одежды, ведь одежда определяет 
личность!

Пресс-служба профкома.

22 сентября на большой поляне 
в Зауральной роще около десяти 
тысяч горожан Оренбурга приняли 
участие в ежегодном спортивном 
мероприятии «Кросс Наций-2013». 
На старт вышли учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, студенты, 
любители спорта, профессионалы и 
ветераны спорта, депутаты Законо-
дательного Собрания Оренбургской 
области, депутаты Оренбургского 
городского совета, руководители 
отраслевых органов администрации 
города Оренбурга и руководители 
организаций и предприятий Орен-
бургской области.

В этом году 80 регионов Россий-
ской Федерации – от Калининграда 
до Дальнего Востока – заявили о 
своей готовности принять участие 
в этом грандиозном спортивном 
мероприятии. Начиная с 2005 года, 
город Оренбург поддерживает данную 
акцию, собирая с каждым годом все 

больше желающих принять участие в 
спортивном забеге.

С приветственным словом на спор-
тивном мероприятии выступил первый 
заместитель главы администрации 
города Оренбурга Денис Зеленцов, 
который пожелал всем участникам 

«Кросса Наций-2013» спортивного 
настроения в этот день и, конечно, 
удачного забега.

Завершился легкоатлетический 
кросс награждением победителей – 
вручением кубков, медалей и подарков 
от спонсоров «Кросса Наций-2013».

наши мероприятия
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«селигер–city»

Многие думают,  что 
жизнь в лагере «Селигер» 
преобразует человека, 
меняет мысли и образы 
в сторону креативности, 
масштабности и активно-
сти. Организаторы форума 
говорят, что одна смена на 
«Селигере» приравнивается 
к одному году учебы в вузе. 
Конечно, это шутка, но го-
ворят, что в каждой шутке 
есть доля правды.

На третьей смене всероссийского форума «Селигер» – 
Гражданском форуме, который проходил с 28 по 5 августа, 
приняли участие представители всех 83 субъектов РФ, а 
также молодые люди из других государств. Представители на-
шего института также участвовали в этом ярком молодежном 
мероприятии. Общая численность форума составила пример-
но 6 000 человек, доля молодежи – около 4 500 человек. 

Каждый день форумчане посещали пять лекций, среди 
которых одна лекция получила название vip-лекция. На эту 
лекцию приглашаются интересные и известные всем люди. 
Для того, чтобы пообщаться с молодежью и ответить на во-
просы, на форум приехали: Президент РФ Владимир Владими-
рович Путин, председатель ЦИК РФ – Владимир Евгеньевич 
Чуров, заместитель председателя ГД, основатель и лидер 
Либерально-демократической пар-
тии России Владимир Вольфович 
Жириновский и др.

После лекционных занятий все 
спешили посетить организованные 
для активного отдыха спортивные 
площадки. Водный, горный, вело-
сипедный туризм органично допол-
нял образовательную программу 
форума. По воде можно было пойти 
на байдарках, рафте и паруснике, а 
также просто искупаться в чистом и 
красивом озере Селигер. На велоси-

педах совершали походы в сосновые леса по изворотливым 
тропинкам с препятствиями, также организовывали вело-
поход в мужской монастырь на Ниловой Пустыне, который 
является достопримечательностью Тверской области. Для 
любителей и сторонников горного туризма на территории 
лагеря действовал скалодром, организованы навесные 
трассы между соснами.

Особого внимания заслуживает образовательная техно-
логия – Конвейер проектов. В этом году на «Селигере» было 
представлено 427 проектов. Конвейер проектов дает воз-
можность участникам проконсультироваться с экспертами 
станций, доработать свой проект и достичь эффективного 
результата.

Всероссийская атмосфера форума 
располагает к интенсивному общению 
и обмену опытом. Масштабность фо-
рума, открытость и доступность опыта 
и знаний представителей регионов 
является хорошим инструментом для 
лучшего раскрытия своих способ-
ностей.

Все уехали с противоречивыми 
чувствами. Кому-то очень понрави-
лось, кому-то совсем не понравилось. 
Но все уехали неравнодушными, а 
значит, готовыми что-то менять и 
преобразовывать.

полезные каникулы
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По горизонтали: 7. Вспомогательная шкала из-
мерительного прибора. 8. Верхняя часть фасада зда-
ния. 9. Мифическая страна в Латинской Америке, край 
несметных богатств. 10. Профессия Говядина в «Хож-
дении по мукам» А. Толстого. 11. Хвойное дерево. 14. 
Герой романа Ч. Мэтьюрина, названного А. Пушкиным 
«гениальным произведением». 15. Зодиакальное со-
звездие. 16. В поэме Гомера – циклоп, ослепленный 
Одиссеем. 20. Внешний знак монархической власти. 
23. Советский писатель, автор романа «Золото». 24. 
Герой французского рыцарского романа, всемирно 
известного в переложении Ж. Бедье. 25. Предводи-
тель греческого войска в Троянской войне. 26. Слуга 
Дон Жуана в комедии Ж.-Б. Мольера. 27. Смерч над 
сушей в Северной Америке. 28. Пресноводная рыба 
семейства карповых.

По вертикали: 1. Приятное для слуха созвучие. 
2. Французский философ-энциклопедист. 3. Англий-
ский физик, иностранный почетный член Петер-
бургской АН. 4. Фотографическое изображение с 
обратным распределением яркостей. 5. В греческой 
мифологии – сторукое чудовище, сын Урана и Геи. 6. 
Специалист по шитью одежды. 12. Романс А. Алябье-
ва. 13. Армянский композитор, певец, дирижер. 14. 
Английский писатель, автор романа «Эгоист». 17. Весь 
существующий материальный мир. 18. Художественно 
оформленное основание скульптуры, обелиска. 19. 
Русский писатель, публицист и философ. 20. Жена 
князя Владимира, мать Ярослава Мудрого. 21. Пе-
риодически организуемый торг, рынок товаров, 22. 
Узел пишущей машинки.

КРОССВОРД

Ответы к кроссворду Вы можете подсмотреть в следующем номере газеты «Ю»!

Конкурс на лучшую  
студенческую группу  

в номинации
«ТворчесКое  

направление»

ежегодно в нашем ин-
ституте проводится конкурс-
смотр имени М.и. полшкова 
«лучшая студенческая группа 
оренбургского института».

Конкурс проходит по не-
скольким номинациям. одна 
из них - это номинация «Твор-
ческое направление».

срок проведения творче-
ского конкурса - 11-12 ноября 
2013 года.

Заявки принимаются до 29 
октября 2013 года в кабинете 
502.

с положением конкур-
са «лучшая студенческая 
группа–2013». номинация 
«Творческое направление» 
можно ознакомиться на сайте 
института.

Приглашаем!
Спортивные секции по аэробике, баскетболу, футболу, настольному 

теннису, гирям работают для вас каждый день. Графики посещения 
спортивных занятий можно узнать на кафедре физической культуры.

Министерство труда и занятости Оренбургской области при-
глашает принять участие в профориентационной акции «Выбор», 
которая стартовала 2 сентября 2013 года и продлится до конца 
февраля 2014 года.

Ее цель - помочь вам в выборе профессии в соответствии с вашими 
возможностями и с учетом требований рынка труда.

ВЫ МОЖЕТЕ: пройти бланковое или компьютерное тестирование 
и получить рекомендации профконсультанта о наиболее подходя-
щих вам видах профессиональной деятельности; познакомиться с 
перспективами развития рынка труда области; узнать о правилах 
выбора профессии; познакомиться с работой ведущих предприятий 
района (города). Более подробную информацию можно получить в 
центре занятости населения по месту жительства или в отделе про-
фессиональной ориентации и профессионального обучения мини-
стерства по телефону (3532) 77-22-87.

ДРУЗЬЯ!
Если у вас есть задатки журналиста, художественный талант, жела-
ние активно участвовать в жизни нашего института и быть в курсе 

абсолютно всех внутривузовских и не только мероприятий, мы рады 
вас видеть в редакции славной газеты «Ю».


