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День знаний
Ежегодно 1 сентября, в первый день ново-

го учебного года, в России отмечается День 
знаний.

Традиция отмечать наступление нового 
учебного года 1 сентября пришла в Россию в 
XV веке из Византии, где в этот день отмеча-
ли наступление нового года. С 1492 года на 
Руси стали отмечать 1 сентября церковно-го-
сударственный праздник Новолетия.

С 1700 года по указу Петра Великого Новый 
год стали праздновать 1 января, но церков-
ный и сельскохозяйственный календари оста-
лись прежними. В то время не все учебные 
заведения начинали учебный год 1 сентября. 
Учебный год в некоторых школах и гимназиях 
начинался в конце августа, середине сентя-
бря или октября, сельские школы грамоты на-
чинали работать 1 декабря.

В СССР до середины 30-х годов XX века не 
было точной даты начала учебного года. Со-
гласно постановлению Совнаркома от 14 ав-
густа 1930 года, «все дети в возрасте 8-10 лет 
должны были быть приняты в школу осенью».

Единое начало учебного года было введено 
3 сентября 1935 года постановлением Сов-
наркома и ЦК ВКП(б), которым было установ-
лено во всех школах СССР начало учебных 
занятий с 1 сентября и окончание их — в пер-
вых трех классах - 1 июня, в 4-7 классах - 10 
июня и 8-10 классах - 20 июня.

Официально День знаний был учрежден 1 
октября 1980 года на основании Указа Прези-
диума Верховного Совета СССР N 3018-Х «О 
праздничных и памятных днях», в редакции 
Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 ноября 1988 года N 9724-XI «О внесе-
нии изменений в законодательство СССР о 
праздничных и памятных днях».

В 2018 году свыше 298 тыс. человек посту-
пили на бюджетные места в российские вузы 
по итогам приемной кампании. 

Объем контрольных цифр приема на обу-
чение на 2018 год по очной форме обучения 
по программам бакалавриата и программам 
специалитета составил 298,8 тыс. бюджетных 
мест и вырос по сравнению с 2017 годом на 
2%.

По программам магистратуры и в аспиран-
туру по очной форме обучения на бюджетные 
места поступили 145,5 тыс. человек.

Общее количество студентов, обучающихся 
по программам высшего образования, состав-
ляет порядка 4,3 млн человек. Из них 90% об-
учается в государственных образовательных 
организациях высшего образования. На бака-
лавриате учится 3,03 млн человек, магистра-
туре - 0,51 млн человек, специалитете - 0,7 
млн человек, аспирантуре - 0,09 млн человек.

Кроме того, по очной форме обучается 2,4 
млн студентов, на бюджете - 1,9 млн человек.

И эта цифра растет с каждым годом.

В нашем институте есть добрые традиции, 
одна из которых - устраивать первокурсникам 
1 сентября любимый всеми праздник в акто-
вом зале института. Этот год не будет исклю-
чением. Для поздравления студентов пригла-
шают гостей, творческие коллективы города, 
старшекурсники дают наставления и конечно 
вручают главный атрибут студента - студен-
ческий билет. 

Профсоюзный комитет ежегодно устраива-
ет для первокурсников «Курс на сплочение», 
где ребята знакомятся друг с другом, а для 
укрепления дружеских связей профком орга-
низовывет экскурсии в природные парки, на-
пример, «Мурадымовское ущелье». Ребята 
отлично проводят там время: проходят кве-
сты, поют песни у костра, играют в мафию и 
крокодил, взбираются на горы, вкусно куша-
ют и просто отдыхают душой. Те, кто хоть раз 
были в мурадыме, еще не раз туда возвраща-
лись!

- «Об этой поездке остались только поло-
жительные впечатления! Долгая дорога, но 
оно точно того стоило, чистый горный воздух 
и безумная красота вокруг. Этот поход можно 
назвать одним из лучших в моей жизни, хо-
рошая компания, новые люди, душевная ат-
мосфера, да и квест зашел на ура! Экскурсия 
хорошо сплотила нашу команду и дала све-
жих сил.»

Редактор.



 поздравляем   3№5, сентябрь 2019 г.

День знаний - это не только праздник для 
школьников. Для студентов, особенно пер-
вокурсников, это тоже особый день. Вы уже 
не маленькие детки-школьники. Вы - сту-
денты.

Преподаватели нашего института реши-
ли поздравить вас с этим замечательным 
днем и началом прекрасного этапа в вашей 
жизни - студенчества!

Уважаемый перво-
курсник! 

Поздравляю тебя с 
началом нового этапа 
в твоей жизни. Впере-
ди у тебя увлекатель-
ные студенческие годы, 
в течение которых ты 
овладеешь одной из са-

мых нужных и интереснейших профессий 
- профессией юриста. Желаю тебе  упор-
ства и успехов в этом деле.

Колотов А.Ф. - к.ю.н., директор

С Днем знаний, до-
рогие первокурсники. 
Вы - взрослые люди и 
уже точно знаете, чего 
хотите от жизни, вы 
определились с буду-
щей профессией. Же-
лаю вам никогда не 
опускать своих рук, 
всегда верить в себя и 

свои силы. Пусть этот год будет веселым 
и увлекательным, путь к выбранной про-
фессии будет легким, интересным и до-
стойным.

Великий Д.П. -доцент кафедры угодов-
но-процессуального права и кримина-

листики, к.ю.н., заместитель директора 
по учебной работе

День знаний для студен-
тов поистинне особен-
ный день. Для кого-то это 
преддверие нового жиз-
ненного пути, вход в ув-
лекательный мир новых 
знаний и любопытных 
открытий. Пусть насы-
щенное студенческое вре-
мя запомнится на долгие 
годы, а экзамены и зачеты 
даются легко. Успешной 

учебы!
Жиляев П.И. - доцент кафедры исто-
рии государства и права, к.и.н., заме-

ститель директора по внеучебной и 
воспитательной работе

С новым учебным 
годом, с новыми от-
крытиями и знания-
ми! Пусть грядущий 
образовательный год 
поможет воплотить в 
жизнь все задуманное. 
Верьте в себя, ставь-
те перед собой новые 
цели, и вы обязательно 

их достигните! Вдохновляйтесь каждым 
новым днем. Удачи и энтузиазма в учебе!

Шнитенков А.В. - профессор кафе-
дры уголовного права и криминологии, 
д.ю.н., заместитель директора по науч-

ной работе

Уважаемые перво-
курсники!

Поздравляю вас 
с Днем знаний! 
Желаю вам с эн-
тузиазмом отно-
сится к учебе, на-

слаждаться каждым студенсческим днем, 
с великолепным настроением и высокими 
стремлениями двигаться к своим побе-
дам. Пусть студенческие годы запомнятся 
вам не только интереснными лекциями и 
практическими занятиями, но и обрете-
нием новых друзей и завоеванием самых 
сложных вершин. Успешной учебы и до 
встречи на занятиях!!!
Блинова В.В. - доцент кафедры истории 
государства и права, к.и.н., заместитель 

отвественного секретаря приемной 
комиссии
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Памятка для первокурсников
Ну что, первокурсники, дождались 1 сентя-

бря?! Теперь вы – полноправные представите-
ли особой социальной группы – студенчества. 
И чтобы оставаться студентами ещё лет 
пять, а не вылететь из вуза в первую же сес-
сию, как это делает 20% из вас, рекомендую 
намотать на ус то, что написано здесь.

Особенности учебного процесса, или почему 
вуз – не школа.

1. Запомни, студент, главную вещь, отли-
чающую вуз от школы: твой диплом – твои 
проблемы. Преподавателям вузов абсолют-
но все  равно, доползёшь ли ты до диплома. 
Никто не будет за тобой бегать с просьбами 
сдать, наконец, зачёт. И родителей в деканат 
вызывать не будут.

Заруби на носу: вуз – не школа! Ты стал 
взрослым!

2. Но посещать нужно. К сожалению, гипо-
теза о том, что «студент – взрослый человек, 
самостоятельно контролирующий личный 
учебный процесс», не выдерживает проверки 
практикой. Практика показывает, что боль-
шинство студентов остаются великовозраст-
ными школьниками. И если не контролиро-
вать посещения оными недорослями лекций 
и семинаров, в аудитории будет сидеть пяток 
«ботанов». Поэтому, как бы ни противоречил 
принцип проверки присутствующих прин-
ципам вузовского обучения, большинство 
преподавателей его практикуют.

Прогуливая лекции, можно попасть в «чёр-
ный список» преподавателя, что чревато 
особо пристальным вниманием на экзамене. 
Некоторые преподаватели даже требуют по-
казать конспекты пробакланеных лекций.

А прогулянные семинары, коллоквиумы, 
практические, лабораторные и контрольные 
отрабатывать придётся в 99% случаев.

3. Выясни сразу, что нужно для допуска к 
сессии. К некоторым зачётам и экзаменам до-
пускают только при условии написания рефе-
рата, доклада, эссе, контрольных.

4. Засунь учебник… ну, куда-нибудь на за-
днюю полку. Не надейся, что учебник тебе 
поможет подготовиться к экзамену. Это ещё 
одно ключевое отличие от школы. Учебник – 
вспомогательный инструмент, а основными 
источниками знаний в вузе являются лекции 
и литература, с помощью которой ты будешь 
готовиться к семинарам. Совсем уж выбра-
сывать учебник, конечно, не надо – как база, 
основа, вполне сгодится. Только учти, что 

учебники, который вам выдадут, чаще всего 
устаревшие. Новые нужно искать в библи-
отеке, покупать или скачивать в сети (если 
удастся). А ещё есть преподаватели, которые 
специально гоняют на экзаменах по своим 
лекциям.

5. Готовься самостоятельно работать с ли-
тературой. Если ты думаешь, что цель вуза 
– напичкать тебя знаниями, то глубоко оши-
баешься. Цель вуза – научить тебя самостоя-
тельно получать информацию, дать навыки 
самообразования и, желательно, сформиро-
вать у тебя научное мышление. Учебник даёт 
базис, лекции структурируют материал и по-
могают разложить его в твоей башке по по-
лочкам, а рулит самостоятельный поиск мате-
риалов среди статей и монографий.

6. Выясни, что такое семинары, колло-
квиумы, рефераты, конспекты, зачёты, 
курсовики и прочие страшные слова. На 
первокурсника обрушиваются мегатонны 
малознакомых или вовсе незнакомых слов, 
под которыми скрываются новые спосо-
бы проверки знаний. Да, тут всё не так, как 
в школе. Начинай разбираться со всем этим 
прямо с сентября.

7. Настройся на новый ритм обучения. 
Уроки по 40 минут и длинные перемены оста-
лись в прошлом. Теперь придётся сидеть на 
парах, а перерыва хватит только на то, чтобы 
перебежать из аудитории в аудиторию (в сто-
ловую лучше отправляться во время «окон»). 
С другой стороны, есть и плюсы: возможно, в 
расписании будут дни, когда можно являть-
ся на вторую или даже на третью пару. Цени 
«окна»: вместо того, чтобы просто тупо ша-
таться в ожидании следующей пары, сходи в 
библиотеку или в столовую.

8. Узнай, когда начинается сессия, как про-
исходит сдача «хвостов», а также (на всякий 
пожарный) правила предоставления акаде-
мотпуска. И выясни всё это не в декабре, а 
как можно раньше.

9. Не забывай о том, что из вуза можно вы-
лететь за нарушение дисциплины.

10. Работай на зачётку. По крайней мере 
первые две сессии выкладывайся на все сто. 
Потом будет легче: чем лучше твой имидж, 
тем лояльней к тебе относятся преподавате-
ли. И наоборот: к троеничкам и «хвостистам» 
преподы относятся с предубеждением. В об-
щем, работай на зачётку, потом она будет ра-
ботать на тебя.



добро пожаловать в вуз  5№5, сентябрь 2019 г.

Зачем первокурснику общественная, куль-
турная и научная деятельность?

11. Общественная активность – это не 
только интересно, но и полезно. Активность 
в социальных и культурных проектах повы-
шает шанс получить стипендию.

12. Если у тебя есть склонность к научной 
деятельности, не сдерживай себя. Участвуй 
в вузовских и международных конференци-
ях, записывайся в студенческое научное об-
щество. Это полезно для зачётки и открывает 
путь в аспирантуру. А то и к вкусным грантам.

13. Студенту с журналистской, публици-
стической жилкой есть смысл уже на пер-
вом курсе направиться в редакцию студен-
ческой газеты.

14. Если ты – прирождённый администра-
тор, становись старостой, а ещё лучше – де-
лай карьеру в профкоме. Путь не для всех, 
но если это твоё – дерзай. Чувство власти и 
денежные ништяки прилагаются.

15. Участвуй в художественной самодея-
тельности. Во-первых, капустники и КВН – 
это весело! Во-вторых, если ты претендуешь 
на именную стипендию, эта активность тоже 
пойдёт в зачёт. В-третьих, ценные творческие 
кадры могут рассчитывать на поблажки от де-
каната при проблемах с сессией. Но в разум-
ных пределах, конечно.

16. Участвуй в спортивных соревнова-
ниях. Волейбольные, баскетбольные и даже 
шахматные турниры – не только способ само-
реализации, но и шанс получения «автомата» 
по физре.

Полезные контакты
17. Вливайся в коллектив. Не будь высоко-

мерен, не провоцируй конфликты с первых 
же дней в вузе. Не бойся однокурсников – им 
тоже страшно.

18. Веди себя с достоинством. Не стелись 
перед «сильными», не становись «шестёр-
кой». Не бойся быть изгоем, если не сошёлся с 
доминирующей на курсе группировкой. Ищи 
единомышленников. Будь самим собой.

19. Контакты со старшекурсниками – ре-
ально полезны. Старшие товарищи помогут 
конспектами и материалами, расскажут о ха-
рактере преподавателей.

20. Обменяйся контактами с однокурсни-
ками. В случае чего будешь знать, кому позво-
нить, написать в вк, чтобы уточнить расписа-
ние или задание на семинар.

21. Если любишь прогуливать, закорешись 
со старостой. Хорошие отношения со старо-
стой уменьшат число значков «Н» напротив 
твоей фамилии в журнале посещений. Шоко-
ладки рулят. (но лучше не прогуливать:))

Правила безопасности
22. В первые же дни оформи все нужные 

документы. Прежде всего – студенческий 
и читательский. Принеси справки, которые 
требуют.

23. Не зли охранников. Не забывай пропуск 
(студенческий билет), не пытайся прошмы-
гнуть мимо, не ной и не раздражай людей. 
Особенно если у них есть дубинки.

24. Продумай маршрут до вуза. Учитывай 
расписание транспорта и пробки. Выходи из 
дома на 10 – 15 минут раньше, чтобы иметь 
запас времени.

25. Не храпи на лекциях:)
О деньгах
26. Разузнай правила предоставления сти-

пендии в своём вузе. Выясни, в каких случаях 
можно лишиться стипухи и постарайся в эти 
ситуации не попадать.

27. Загляни в профком. Узнай всё о полу-
чении социальной стипендии и материальной 
помощи. Если подходишь под условия – соби-
рай справки, не затягивай.

28. Подумай о том, как ты можешь зара-
ботать. Грузить вагоны? Мыть полы? Писать 
рефераты на заказ? На каникулах можно под-
заработать. Деньги лишними не будут.

29. Не поленись узнать обо всех льготах, 
которые полагаются студенту. Они касаются 
проезда, бесплатного посещения некоторых 
музеев и т. д. Регулярно отслеживай измене-
ния в законодательстве, касающиеся студен-
ческих льгот.

30. Будь активным студентом. Бикоз актив-
ные студенты получают повышенную сти-
пендию.

Ну вот ты и готов к студенческой жизни. 
Пользуйся этой памяткой и тогда твое сту-
денчество станет поистинне лучшими годами 
твоей жизни!) WELCOME.

Редактор.
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Вот и наступил новый учебный год. В  коридорах  
нашего  института  вновь стало шумно и весело.  
Неслучайно появление  новых  лиц  -  первокурс-
ников, которые практически ничего не знают о сту-
денческой жизни. 

Моя сегодняшняя задача - рассказать перво-
курсникам и напомнить другим студентам о такой 
организации, как профсоюз. Что же это такое? А 
это просто добровольное объединение студентов,  
которые  ставят  перед  собой  цель  -  обеспе-
чить  защиту прав и свобод  учащихся института. 
Профсоюз основан активными студентами, поэто-
му кажый вступающий в профсоюз человек может 
реализовать свои управленческие  и  другие  спо-
собности. 

Что  касается  вступления  в этот орган студен-
ческого самоуправления,  то  сделать  это  может 
любой желающий. 

Основными направлениями деятельности про-
фсоюза являются: социально-правовая защита; 
организация отдыха и досуга; спортивно-оздоро-
вительная работа и многое другое.

Член профсоюза имеет право:
-На защиту профсоюзом его профессиональных, 
трудовых и социально-экономических прав и ин-
тересов в государственных и хозяйственных орга-

нах.
-Избирать и быть избранным делегатом на про-
фсоюзные конференции и съезды, в выборные 
органы профсоюзной организации.
-Получать материальную помощь из средств 
профсоюзной организации.
-На поощрение, устанавливаемое профсоюзны-
ми органами, за активное участие в деятельности 
профсоюзной организации.

В мае 2018 года был организован масштабный 
конкурс «Ты лидер» Мероприятие состояло из 
двух частей: в первой ребята отправились в ув-
лекательное путешествие на импровизированные 
острова, на которых необходимо было выжить, на-
ладить быт и построить города.   Во второй части 
мероприятия ребята создавали проекты по инте-
ресам, учились их презентовать, оттачивали на-
выки ораторского искусства. И таких мероприятий 
профсоюз организовывает много среди учебного 
года.

Приходи в кабинет 713/2! Профсоюз ждет имен-
но тебя!

Кривошеева Елена - председатель студпро-
фкома.

Профсоюз приглашает!

Студенческое научное общество нашего института является общественным объединением студен-
тов дневного и вечернего отделений, объединившихся на основе общности интересов для реализации 
поставленных целей. 

СНО было образовано в 1994 году и является первой студенческой организацией нашего ВУЗа!
Какие же цели преследует СНО? Ну, во-первых, это повышение профессионального уровня учащих-

ся; во-вторых, привлечение студентов к научной деятельности, а также содействие им в подготовке 
научных работ, исследовательских и иных творческих изысканий; в-третьих, СНО организовывает и 
проводит множество научных и состязательных мероприятий внутри института: конференций, семина-
ров, круглых столов, олимпиад по дисциплинам и специальностям и т.д.; помимо этого ребята из СНО 
представляют наш институт на различных конференциях, конкурсах и иных мероприятиях; СНО орга-
низовывает встречи студентов с практиками, в ходе которых обучающиеся могут узнать подробности об 
их предполагаемой будущей профессии, перенять опыт приглашенных профессионалов. 

Самым значимым событием в работе СНО является проведение Всероссийской научно-теоретиче-
ской конференции «Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в современ-
ной России», в которой принимают участие представители различных ВУЗов России! Данная конферен-
ция проводится ежегодно.

Студенческая жизнь очень богата и интересна. Лично от вас зависит то, как она пройдет, какие знания 
и опыт вы получите. Не нужно бояться пробовать себя в разных сферах, раскрывать свои таланты, 
учавствовать в мероприятиях. Будьте активны и целеустремленны, тогда Ваша жизнь в институте будет 
яркой и наполненной событиями. Мы можем Вам в этом помочь. СНО - это клуб людей, которым есть 
что сказать! Мы находимся на десятом этаже, кабинет 1002. Ждем Вас!

Старкова Диана - председатель СНО.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
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В апреле 2003 года инициативной груп-
пой членов профсоюза было организовано 
студенческое радио «Твой курс», которое 
ведет новый набор в их дружную команду!

Если ты активный, наполненный самы-
ми креативными идеями человек, кото-
рый любит музыкку и разбирается в ней, 
тебе хочется почувствовать себя в роли 
диктора, взять интервью у самых интерес-
ных людей нашего института, посмотреть 
на работу радио изнутри или же ты уме-
ешь и любишь монтировать видео, то мы 
ждем именно ТЕБЯ!

По всем вопросам обращаться к руко-
водителю радио Куликовой Татьяне, тел. 
89538339735.

 Куликова Татьяна - руководитель 
радио.

СТУДЕНЧЕСКОЕ РАДИО «ТВОЙ КУРС» 

СООПР
СООПР. Что же это за аб-

бревиатура такая?
Студенческий отряд ох-

раны правопорядка (СО-
ОПР) - это орган студен-
ческого самоуправления, 
образованный 10 лет назад 
Администрацией инсти-
тута в целях контроля за 
соблюдением правил и дис-
циплины в институте. Дру-
гими словами, СООПР это 
некая студенческая дружи-

на нашего института.
Организация имеет свои 

отличительные черты: 
участники при посвяще-
нии получают удостовере-
ние и бейдж для дальней-
шей работы.

Помимо своих прямых 
обязанностей члены от-
ряда являются активными 
участниками любых меро-
прияий института, содей-
ствуют в их организации. 

В настоящее время идет на-
бор в новый состав. 

СООПР - это отряд лю-
дей, которым не все равно 
на правила!

По всем вопросам об-
ращаться к заместителю 
директора по внеучебной 
и воспитательной работе 
Жиляеву Павлу Иванови-
чу.

Студенческая газета «Ю»

Привет, первокурсник! Студенческая га-
зета существует в нашем институте очень 
давно, аж целых 266 выпусков за это время 
выпущено. И как ты, наверно, уже понял 
в газете освещаются последние новости в 
институте, пишутся полезные (я надеюсь) 
статьи.

Если в тебе живет писательская жилка, 
хочешь попробовать себя в роли журна-
листа или интервьюера, тебе есть чем по-
делиться с миром (институтом) или ты хо-
чешь быть в курсе всех новостей, то я жду 
именно тебя!

По всем вопросам обращаться в кабинет 
713/2 к Лавреновой Дарье:)

Лавренова Дарья - редактор.
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8 сентября 2019 года
выборы губернатора области

Вы проживаете не по месту своей регистрации или в 
день голосования будете вдали от места регистрации и 
не сможете проголосовать на избирательном участке, где 
Вы включены в список избирателей. Вы сможете про-
голосовать на любом удобном для Вас избирательном 

участке области. 
Для этого вам нужно подать заявление и указать в нем 

номер выбранного избирательного участка!

СРОКИ И МЕСТА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

1. с 24 июля по 4 сен-
тября

в любой территори-
альной избиратель-

ной комиссии
2. с 24 июля по 4 сен-

тября
в любом МФЦ или че-

рез «Госуслуги»

4. с 28 августа по 4 
сентября 

в любой участковой 
избирательной ко-

миссии

3. с 5 сентября и не позд-
нее 14:00 7 сентября 

специальное заявление 
в участковой комииссии 

по месту жительства

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ И 

КОНТАКТЫ

Сайт Избирательной ко-
миссии Оренбургской 

области

www.orenburg.izbirkom.
ru

«Горячая линия»
Избирательной комис-
сии Оренбургской обла-

сти

+7 (3532) 44-75-44

Заявление подается избира-

телем лично при предъявле-

нии паспорта и только один 

раз

Голосовать несложно, но важно


