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Очередное заседание Ученого совета
7 февраля 2018 года состоя-

лось очередное заседание Уче-
ного совета, на котором были 
рассмотрены вопросы о состо-
янии материально-технической 
базы института и перспективах 
ее развития (заместитель дирек-
тора института по АХР и безопас-
ности Оборкин В.В.), об итогах 
зимних экзаменационных сессий 
на дневном, заочном отделениях 
и на отделении непрерывного и 
дополнительного образования 
(заведующие отделениями: к.п.н., 
доцент Генишер Л.З., доцент Ти-
това С.Д., к.ю.н., доцент Дьяконо-
ва А.А.).

В разном директор инсти-

тута А.Ф. Колотов рассказал об 
участии в работе Ученого совета 
Московского государственного 
юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА).

Советом рекомендованы на 
должность заведующего кафе-
дрой теории государства и права 
Колотов Александр Федорович, 
доцента кафедры иностранных 
языков Титова Светлана Дани-
ловна, доцента кафедры консти-
туционного и международного 
права Соколова Анна Игоревна, 
доцента кафедры теории госу-
дарства и права Симонов Вячес-
лав Николаевич, преподавателя 
кафедры предпринимательско-

го и природоресурсного права 
Кузьмина Мария Вячеславовна, 
преподавателя кафедры уго-
ловно-процессуального права и 
криминалистики Журавлев Юрий 
Григорьевич.

Благодарности директора 
института была удостоена пре-
подаватель отделения непре-
рывного и дополнительного об-
разования Е.А. Шарковская за 
активное участие в разработке 
новой версии официального сай-
та института. Сертификатами за 
участие в I Всероссийском пра-
вовом диктанте была отмечена 
группа преподавателей вуза. 

Пресс-служба.

3 февраля в Оренбурге 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный 75-летию 
битвы под Сталинградом. По-
беда в Сталинградской битве 
имеет статус Дня воинской 
славы России. В феврале 2017 
года Президент РФ В.В. Путин 
издал указ о придании феде-
рального значения праздно-
ванию 75-летия победы в Ста-
линградской битве.

Студенты и преподавате-
ли Оренбургского института 
(филиала) Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) отме-
тили эту знаменательную дату, 
присоединившись к город-
ской колонне, которая про-
следовала по улице Советской 
до мемориального комплекса 
«Салют, Победа!», участники 
митинга возложили цветы к 
Вечному огню.

Пресс-служба.

Чтобы помнили
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Дорогие друзья, в ближай-
шие два месяца кроме учеб-
ной деятельности, вы сможете 
принять участие в культурных 
событиях нашего вуза. Пред-
ставляем Вашему вниманию 
анонс запланированных ме-
роприятий, в которых каждый 
желающий сможет проявить 
свои любые способности: от ор-
ганизаторских до творческих и 
спортивных.

В марте нас ждет: культур-

Анонс мероприятий

но-массовое мероприятие к 
Международному женскому 
дню, спортивный праздник «А, 
ну-ка, девушки!», конференция 
магистрантов «Актуальные про-
блемы современного права», 
конкурс ФОПОО «Молодежь-а-
вангард»,  первенство институ-
та по баскетболу и другие.

В апреле мы примем уча-
стие во Всероссийской студен-
ческой научно-теоретическуой 
конференции «Актуальные во-

просы развития государсвтен-
ности и правовой системы в 
современной России», пройдет 
конкурс «Мисс Фемида 2018»,  
ежегодное спортивное меро-
приятие «Турнир по настоль-
ному теннису на кубок дирек-
тора института», ткристическая 
поездка выходного дня «Наш 
Урал» и многое другое. 

Следите за новостями на 
сайте института.

Пресс-служба.

17 февраля студенты и 
сотрудники института прове-
ли несколько игр в лазертаг, 
приуроченных ко Дню защит-
ника Отечества. Военно-спор-
тивная игра собрала более 56 
участников, испытавших свою 
смелость, ловкость и силу. 

Первая игра началась 
в 10.00, а вторая в 13.00, ка-
ждая из них продолжалась 
несколько часов. За это время 
участники принимали общие 
решения, коллективно выра-
батывали тактику и стратегию 
поведения в импровизиро-
ванном военном сражении. 
Спортивный азарт и желание 
победить создавали яркую 
эмоциональную картину на 
поле битвы.

По итогам первой игры 
победителем стала команда 
«белых», а по результатам вто-
рой - верх одержала команда 
«красных». 

В завершении спортив-
ного состязания его участни-
ков ждало вкусное угощение.

Пресс-служба.

Игра в лазертаг
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19 февраля прошел традиционный для студентов и преподавателей 
нашего института спортивный праздник «А ну-ка, парни!», который всегда 
сопровождается яркими впечатлениями от состязаний и надолго запомина-
ется.

Его открыла приветственным словом заведующий дневным отделением 
Генишер Э.З., поздравив юношей с наступающим праздником, она пожелала 
всем участникам удачи и хороших результатов.

Мероприятие собрало в спортивном зале четыре команды, желающих 
побороться в силе, ловкости и быстроте за титул победителя года.

Парни первого курса СПО заняли первое место. Второе место заняли 
ребята первого курса института, проявившие стойкость и волю к победе. 
Третье место досталось команде парней второго курса СПО.

В рамках конкурсной программы ребята проверили себя излюбленным 
и вместе с тем имеющим давнюю историю состязанием «Перетягивание ка-
ната». Не менее захватывающим оказался «Конкурс капитанов», в котором 
Юлдубаев Жанбек (студент 17 группы) оказался самым реактивным и внима-
тельным. В личном зачете по поднятию гирь победу одержали Зыков Виктор 
(студент 17 группы) и Ионкин Артур (студент 2 курса СПО).

5 марта состоится другой спортивный праздник - «А ну-ка, девушки!», где 
участницы будут отстаивать честь своих команд. И теперь очередь юношей 
поддержать своих сверстниц.

Мы от души поздравляем всех победителей и желаем подтвердить свой 
статус на следующий год!

Пресс-служба.

Спортивный праздник  
«А ну-ка, парни!»

24 февраля состоялся фи-
нал Турнира Молодых Команд 
Оренбургской лиги КВН. В игре 
приняли участие 8 коллективов. 
На пути к победе команде инсти-
тута предстояло стать лучшими в 
нескольких этапах турнира. Ко-
манда КВН "Компромисс" стала 
чемпионом Турнира Молодых 
Команд Оренбургской лиги КВН! 
Поздравляем ее участников: 
Жаврида Владислава (36 группа), 

Бержанова Темирлана (31 груп-
па), Агафонова Никиту (24 груп-
па), Адилова Сураджа (23 груп-
па), Искакова Жаната (17 группа), 
Тулегенову Дарину (14 группа), 
Белых Александра (16 группа), 
Зайнутдинову Олесю (14 груп-
па), Куликову Татьяну (15 группа). 
Желаем дальнейших творческих 
успехов!!!

24 марта "Компромисс" 
примет участие в Региональной 

Наши КВНшики победители Турнира

Оренбургской лиге МС КВН. 
Пресс-служба.
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Назначаются выборы Сту-
дмена - Уполномоченного по 
защите прав студентов Орен-
бургского института (филиала) 
Университета им. О.Е. Кутафи-
на, которые состоятся 14 марта 
2018 года.

Проведение выборов будет 
осуществляться в следующие 
сроки: 

19.02.18 – назначение выбо-
ров Уполномоченного по защите 
прав студентов Оренбургского 
института (филиала) Университе-
та им. О.Е. Кутафина;

20.02.18 – начало выдвиже-
ния кандидатов;

20.02.18 - 28. 02.18 – реги-
страция кандидатов;

01.03.18 - 12.03.18 – предвы-
борная агитация;

13.03.18 – день тишины;
14.03.18 (9:00 – 16:30) – про-

ведение голосования;
15.03.18 – объявление Цен-

тральной избирательной комис-
сией Института результатов го-
лосования.

Голосование проводится 
на следующих избирательных 
участках: 

Выборы Студмена назначены!

• для студентов 2, 4 годов об-
учения – на 2 этаже;

• для студентов 1 года обуче-
ния – на 8 этаже;

• для студентов 3 года обуче-
ния – на 6 этаже. 

Документы для регистрации 
кандидата принимаются

Центральной Избиратель-
ной комиссией Института еже-
дневно с 11:55 до 12:30 в кабине-

те 1002. 
С более подробной инфор-

мацией о порядке проведения 
выборов Вы можете ознакомить-
ся в положении на официальном 
сайте института. 

По возникшим вопросам 
обращаться к Председателю 
ЦИК Института Старковой Диане: 
+79068467272.

Важно знать!
В третье воскресенье 

марта будущего года нашу 
страну ж дет знаковое собы-
тие – нам предстоит избрать 
главу государства.   Пос лед-
ние выборы Президента со-
стоялись шесть лет назад.  Что 
изменилось с тех пор в орга-
низации избирательного про-
цесса? Как будем выбирать 
главного человека страны?

Одно из самых важ-
ных изменений, внесенных 
в избирательное законода-

тельство, – отмена откре-
пительных удостоверений и 
предоставление избирателю 
возможности голосовать не 
по месту регистрации, а там, 
где граж данин будет нахо-
диться в день голосования, 18 
марта 2018 года.  Для этого из-
бирателю нужно подать с 31 
января по 12 марта соответ-
ствующее заявление в любую 
территориальную (районную) 
избирательную комиссию, 
любой многофункциональ-

ный центр (МФЦ) или через 
портал государственных ус-
луг (https://www.gosuslugi.
ru/) .  С 25 февраля по 12 мар-
та по этому вопросу можно 
обратиться также и в любую 
участковую избирательную 
комиссию. 

Стоит отметить,  что 
для подачи заявления нуж-
но иметь при себе паспорт и 
знать адрес своего места на-
хож дения  в день голосова-
ния.
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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять 
участие в XXIV Всероссийской 
научно-теоретической конфе-
ренции студентов «АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОСТИ И ПРАВОВОЙ СИ-
СТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОС-
СИИ», посвященной Всеобщей 
декларации прав человека 1948 
года. Конференция состоится 13 
апреля 2018 года в Оренбургском 
институте (филиале) Московского 
государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА).

На конференции будут рабо-
тать следующие секции:

1. Административное право;
2. Арбитражно-процессуаль-

ное право;
3. Гражданское право;
4. Гражданское процессуаль-

ное право;

5. История государства и пра-
ва зарубежных стран;

6. История государства и пра-
ва России;

7. Конституционное право 
Российской Федерации;

8. Cоциология права;
9. Корпоративное право;
10. Предпринимательское 

право;
11. Теория и практика разви-

тия государственно-правовых яв-
лений;

12. Трудовое право и право 
социального обеспечения;

13. Уголовное право;
14. Уголовно-процессуальное 

право;
15. Криминалистика;
16. Философия;
17. Финансовое право;
18. Экономика;
19. Правовое регулирование 

безопасности жизнедеятельности;
20. Экологическое право;

Приглашаем на Апрельскую конференцию

21. Международное частное 
право.

Прием заявок на участие, 
рекомендаций научных руково-
дителей, тезисов и докладов осу-
ществляется организационным ко-
митетом конференции – до 2 марта 
2018 года. 

Председатель СНО - Старкова 
Диана (89068467272).

Адрес электронной почты 
организационного комитета sno.
oimgyua2016@mail.ru.

Скоро состоится 
конференция магистрантов 

«Актуальные проблемы современного права»
2 марта 2018 года  в Орен-

бургском институте (филиале) 
Университета имени О.Е.  Кута-
фина (МГЮА) состоится конфе-
ренция магистрантов «Актуаль-
ные проблемы современного 
права».

Программа конференции
14:00-14:10 - открытие кон-

ференции;
14:10-15:10 - пленарное за-

седание;
15:15-16:30 - заседания 

секций по магистерским про-
граммам.

Заявки на участие и тези-
сы докладов принимаются до 
20 февраля 2017 года по e-mail: 
julia@oimsla.edu.ru с пометкой 
«Конференция» и приложением 
файлов (расширение doc):

-Файл с заявкой на участие 
в конференции;

-Файл с текстом доклада.
Заявки на участие и тезисы 

докладов, которые должны быть 
проверены научным руководите-
лем и рекомендованы к опублико-
ванию, принимаются до 19 февра-
ля 2018 года по e-mail: koffanich@

yandex.ru с пометкой «Конферен-
ция» и приложением файлов (рас-
ширение doc):

- Файл с заявкой на участие в 
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Достаточно бесполезный «Ъ» в конце слов в 
дореволюционной России занимал около 4% 
текста. По подсчетам писателя и языковеда  
Л.В. Успенского, до реформы  
правописания 1917-1918 годов на  
твердый знак ежегодно уходило  
около 8,5 миллиона лишних  
страниц! 

Дорогой читатель, газета «Ю» готова поделиться по большому секрету и только с 
тобой  самыми интересными, удивительными и порой абсурдными событиями, фак-

тами и историями, происходящими по всему миру! 
Внимание! Некоторая информация, представленная в данной рубрике,  имеет свой-

ство не укладываться в голове! 

 
Самый маленький в мире кот, известный науке, живет 

в США. Его зовут Мистер Пиблз. Весит он всего 
полтора килограмма, в длину достигает всего 15 

сантиметров. Миниатюрный кот очень любит сидеть в 
стакане, где его и фотографируют!  

 
В древнегреческом языке не было  слова для 
обозначения голубого цвета, поэтому Гомер 

описывает небо как «бронзовое» (имеется в виду 
его ослепительная яркость, как от бронзового 

щита). Впрочем, это и не удивительно: даже сейчас 
у некоторых народов Папуа-Новая Гвинея есть всего 

два цвета – светлый и тёмный. 
 
 
  

 
 
                                                                         Цутому Ямагучи – это, вероятно, единственный человек на Земле, переживший  
                                                                                       два ядерных взрыва.  

6 августа 1945 года он ехал на трамвае на один из заводов в Хиросиме, когда над 
                                         городом взорвалась американская атомная бомба.  

                                                                   В результате взрыва Цутому получил ожог верхней части тела и пробитую  
                                                                                       барабанную перепонку.  

На следующий день Ямагучи пробирался через груды мертвых человеческих тел,  
                           чтобы сесть на поезд и уехать к родителям.  

          
Когда юноша сошел  на конечной станции с поезда и отправился к дому родителей, он увидел в небе знакомую      
   вспышку. Родители жили  в городе Нагасаки… 
         С тех пор Ямагучи полностью оглох на одно ухо, а его раны пришлось бинтовать в течение 12 лет. 
         Невезучий Цутому прожил долгую жизнь длинной в 93 года, был ярым противником войн и активным 
участником кампаний по борьбе с атомным оружием.  
 

 
Императрица Елизавета Петровна имела курносый нос,  
и под страхом наказания он писался художниками только  
анфас, с «лучшей стороны». Портретов Елизаветы, где она  
изображена в профиль почти не существует, кроме  
случайного медальона на кости работы Растрелли. 
 
 

 В  Англии в XVIII веке можно было 
застраховаться от попадания в ад. 

 
 «Эрмитаж» в переводе с французского 

означает «место уединения». 
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Дорогой друг, на кур-
се физической культуры ты 
можешь посетить разноо-
бразные спортивные сек-
ции! Занятия по видам спор-
та

Уважаемые студенты, 
на курсе физической культуры ты можешь посетить разнообразные 

спортивные секции!

Студенческий клуб сообщает о 
проведении ежегодного конкурса 
красоты Оренбургского институ-
та (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) – «Мисс Фе-
мида», который является традици-
онной культурной акцией, содей-
ствующей раскрытию творческого 
потенциала студентов учебного 
заведения и повышению их куль-
турного уровня.

К участию в конкурсе красоты 
«Мисс Фемида» допускаются толь-
ко студентки Оренбургского инсти-
тута (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) в возрасте от 
17 до 25 лет дневной формы обуче-
ния.

Требования к участницам:
• творческие способности;
• дикция;
• обаяние;
• презентабельность;
• артистичность.
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур – отборочный, в котором 

участвуют девушки, заполнившие 
анкету и подавшие заявку до 17 
марта 2018 г. по адресу: ул. Комсо-
мольская, 50, ауд. №504.

Отборочный тур проводится с 

Конкурс красоты «Мисс Фемида-2018»

12.03.2017 по 16.03.2018 гг.
Претендентки готовят для пер-

вого тура:
Рассказ о себе в свободной 

форме на 3-5 минут (самопрезен-
тация - жизнь, события, вкусы, при-
страстия, мироощущение, цели 
и желания, мечты и планы и т.п.); 
Первый тур представляет собой от-
крытый просмотр, в ходе которого 
жюри отбирает 5-7 участниц. Реше-
ние принимает только жюри. Ни-
какие номинации и специальные 
призы в ходе первого тура не пред-
усматриваются. Решение жюри яв-
ляется окончательным.

Итоги отборочного тура сооб-
щаются сразу по завершению от-
бора. При успешном прохождении 
отборочного тура конкурсантки 
приступают к подготовке второго 
тура - Финальному.

Финал конкурса (второй тур) 
состоится в апреле 2018 года.

Конкурсные задания финала:
1. Самопрезентация - жизнь, 

события, вкусы, пристрастия, ми-
роощущение, цели и желания, меч-
ты и планы;

2. Блиц опрос;
3. Творческий конкурс. 

Номер в любом жанре - та-
нец, фокусы, клоунада или цирк, 
драматическое или комическое 
выступление, балет, пластика или 
пантомима, эпистолярное творче-
ство (стихи, проза и их прочтение), 
игра на музыкальном инструменте 
или композиторские способности 
в исполнении автора, вокальный 
номер, спортивный номер, дизай-
нерские таланты с демонстрацией 
своей «модели», живопись, скуль-
птура или прикладное творчество 
с демонстрацией своего произве-
дения и т.д.; 

4. Дефиле в вечерних нарядах 
(постановочное);

5. Результаты фотосессий.
Студенческий клуб.

Волейбол  девушки:  по-
недельник, среда, пятница с 
15.45 до 17.15.

Волейбол юноши:  по-
недельник, среда, пятница с 
16.20-17.50.

Мини-футбол:  вторник, 
четверг с 16.00 до 17.30.

Баскетбол юноши:  втор-
ник, четверг с 17.30 до 19.00.

Гиревой спорт: вторник, 
четверг с 15.45 до17.15.
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