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РОЖДЕНИЕ ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА

...всё, что давно миновалось
от времени,

кажется нам любезнее.
Н. М. Карамзин

Оренбургский юридический институт Московской государственной юриди-
ческой академии в ноябре 2001 года отмечает свое шестидесятилетие. Имя
одного из старейших вузов широко известно юридической общественности
как на Урале, так и в России.

Диплом Оренбургского юридического института – это, прежде всего, свиде-
тельство добротной научно-практической подготовки юриста, способного
применить полученные знания в самых различных отраслях юриспруденции.
Практические органы высоко оценивают профессиональные качества его вы-
пускников. За свою шестидесятилетнюю деятельность он подготовил специа-
листов, которые плодотворно работают в центральных и областных ведом-
ствах, на ответственных должностях в государственном аппарате.

Недостаток квалифицированных юридических кадров ощущался в Оренбур-
жье в двадцатые-сороковые годы. В 1935 году в области не было укомплекто-
вано 15 судейских и 10 прокурорских участков.1 Такое положение заставило
оренбургские власти обратиться к Народному комиссару юстиции РСФСР
Николаю Васильевичу Крыленко, прибывшему в Оренбург в апреле 1935 года
на первый областной съезд работников юстиции с просьбой открыть на Юж-
ном Урале годичную юридическую школу по подготовке новых кадров и по-
вышению квалификации судебно-прокурорского аппарата области. Н.В. Кры-
ленко, выступая 3 апреля 1935 года перед оренбургскими юристами, говорил
о качестве работы юристов и важности повышения их «культурного уровня».

11 апреля 1935 года состоялось заседание Оренбургского обкома ВКП(б),
рассмотревшее итоги съезда работников юстиции и наметившее меры по лик-
видации недостатков в их деятельности. На заседании, как и на съезде, вновь
был поставлен вопрос об отсутствии юристов с высшим образованием.

Накануне Великой Отечественной войны в аппарате Чкаловской (Оренбург-
ской) областной прокуратуры только пять сотрудников закончили высшее
учебное заведение. Ни один помощник прокурора области не имел высшего
образования.2

В военные годы восполнить пробел с кадрами юристов позволяли различ-
ные курсы. По предложению Чкаловской областной прокуратуры и с согласия
Прокуратуры СССР Чкаловский обком ВКП(б) вынес решение об организа-
ции в 1942 году трехмесячных курсов по подготовке и переподготовке кадров
при областной прокуратуре. Всего на курсах в 1942 году обучалось тридцать
три человека, из них двадцать две женщины. На курсы зачислили шесть сек-
ретарей областной прокуратуры и восемь секретарей районных прокуратур,
шесть жен оперативных прокурорско-следственных работников, призванных
в Красную Армию, и других.

Учебно-производственный план был рассчитан на 600 часов. Преподавали
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на курсах в основном московские ученые, эвакуированные в Чкалов, а также
специалисты Прокуратуры СССР, в условиях военного времени перебазиро-
вавшейся из Москвы на Южный Урал.3

В декабре 1943 года Прокуратура СССР издала постановление об организа-
ции трехмесячных курсов по подготовке работников прокуратуры для освобож-
денных районов в четырнадцати городах страны, в том числе в Чкалове. Курсы
начали функционировать в Москве, Тбилиси, Ташкенте, Иркутске, Куйбышеве,
Уфе и т.д. План предусматривал в первую очередь обучение специалистов для
Украины и Белоруссии. Принимались лица, имеющие стаж партийной или со-
ветской работы и образование не ниже неполной средней школы. Основную
часть обучающихся составляли инвалиды Великой Отечественной войны. К за-
нятиям приступили в феврале 1944 года. Учебный план, утвержденный Проку-
рором СССР, включал 624 академических часа. Значительную часть программы
уделили прокуратуре. Тщательная организация курсов, серьезное внимание к
подбору курсантов, продуманный учебный план обеспечили хорошие результа-
ты всей работы. 95 процентов курсантов успешно сдали экзамены по всем дис-
циплинам. Большинство окончивших курсы отправили трудиться в Белоруссию
и Украину.4

Военное время не только обусловило сокращение количества высших учеб-
ных заведений и ухудшение их материальной базы, но и способствовало раз-
витию противоположного процесса. Растущие потребности фронта и тыла
определяли необходимость открытия новых факультетов, филиалов, вузов. В
годы войны дополнительно были сформированы институты в Челябинске,
Свердловске, Нижнем Тагиле, Кургане, Шадринске, Уфе, а также в Чкалове.
Всего за годы войны в уральском регионе распахнули двери 12 высших учеб-
ных заведений: пять промышленных, два медицинских, сельскохозяйствен-
ный, педагогический, юридический и театральный.5

Война в какой-то мере способствовала становлению на Южном Урале выс-
шего юридического образования. В конце 1941 года в Чкалове открылся учеб-
но-консультационный пункт Всесоюзного юридического заочного института.
Подготовка юристов высшей квалификации проходила в соответствии с при-
казом Народного комиссара юстиции СССР Николая Михайловича Рычкова
от 20 ноября 1941 года и постановления коллегии Наркомата юстиции СССР.
Назначение филиала определялось, в первую очередь, « задачами подготовки
квалифицированных судей, следователей, прокуроров, адвокатов и других ра-
ботников юстиции».

Планировалось принять в Чкаловский филиал около ста человек, не считая
экстернов. Для проведения приемных экзаменов 10 декабря 1941 года по при-
казу директора М. В. Хорохорина создали (в документе – «назначена») комис-
сию в составе: директора М. В. Хорохорина, заместителя директора М. А. Буе-
ва, старшего консультанта И. И. Александрова, заведующего кафедрой Е. А. За-
рубинского.6

Несмотря на военное время, набор будущих юристов проходил без особых
затруднений. Этому, несомненно, способствовала серьезная подготовительная
работа: в областной газете «Чкаловская коммуна» появилась информация о
приеме абитуриентов, прозвучали объявления по радио, были направлены
письма в народные суды и прокуратуры области, проведены беседы в право-
охранительных органах, в Верховном Суде СССР и среди членов областного
суда.

После первого объявления в местной газете о приеме в заочный юридичес-
кий институт увеличился поток заявлений от желающих продолжить юриди-
ческое образование и получить его. За пять дней, начиная с 11 декабря 1941
года, поступило восемьдесят заявлений.7
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К 22 декабря 1941 года на все курсы приняли 80 студентов и 22 экстерна,
что позволило приступить к занятиям в группах очной формы обучения. По
договоренности с председателем Чкаловского областного суда для вечерних
учебных занятий отвели залы судебных заседаний.

Ответственный редактор журнала «Социалистическая законность» А. И. Де-
нисов выступил в декабре 1942 года со статьей «Высшее юридическое образо-
вание в условиях войны», в которой подчеркнул необходимость открытия
филиала в г. Чкалове.8 Данная идея была поддержана многими столичными и
чкаловскими юристами.

«На базе действующего учебно-консультационного пункта» в г. Чкалове в
январе 1942 года организовали Чкаловский филиал Всесоюзного юридическо-
го заочного института (ВЮЗИ). Основанием для такого события явилось
штатное расписание на 1942 год, утвержденное заместителем Народного ко-
миссара юстиции СССР 8 января 1942 года и Государственной штатной комис-
сией при Совнаркоме СССР.9 Дата начала работы филиала продолжает оста-
ваться неясной. Мы склоняемся к дате 1 января 1942 года. Так писал по «све-
жим следам» в журнале «Социалистическая законность» первый директор
филиала И.Александров: «1 января 1942 года открылся филиал Всесоюзного
юридического заочного института.»10 Протокол о зачислении студентов в фи-
лиал также датируется 1 января 1942 года. Чкаловский филиал ВЮЗИ взял
под свою опеку Наркомат юстиции СССР, находившийся в 1941–1942 годах в
Чкалове.

В связи с эвакуацией некоторые студенты испытывали затруднения из-за от-
сутствия документов об образовании. Абитуриентка Ш. С. Духон при поступ-
лении не могла предъявить аттестат. До войны она училась в Ленинградском
финансово-экономическом институте, где закончила три семестра. Во время
эвакуации документы были утеряны. Две справки-подтверждения от двух чле-
нов ВКП(б), заверенные в райкоме партии, позволили зачислить бывшую сту-
дентку в филиал. Условия военного времени сделали прием более демократич-
ным.11

Отсутствовал аттестат и у эвакуированной из Ворошиловграда В. Г. Бессоно-
вой. Подтверждение ей предоставил Депутат Верховного Совета Украинской
ССР Козлов. Аналогичная ситуация сложилась и у Д. И. Блюдой из Винниц-
кой области.

Согласно решению Всесоюзного комитета высшей школы при СНК СССР
от 23 октября 1941 года за № Д-09-64 лица, имевшие законченное среднее об-
разование и поступавшие в заочные вузы, «приемным испытаниям не подвер-
гались, вне зависимости от года окончания средней школы».12

Желание учиться в Чкаловском филиале ВЮЗИ к началу 1942 года изъяви-
ли 124 человека, приемная комиссия зачислила 100 студентов и дополнитель-
но 28 экстернов.

ЗАЧИСЛЕННЫЕ В ЧКАЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВЮЗИ 1 ЯНВАРЯ 1942 Г.:
Альтшуллер Нанна Гавловна, 1923 г.р., Бабичев Владимир Иванович,

1908 г.р., Бекжанова Нина Арамовна, 1923 г.р., Белова Людмила Сергеевна,
1923 г.р., Блиндер Фишер Мошкович, 1920 г.р., Болтова Юлия Михайловна,
1919 г.р., Бржесская Нелли Станиславовна, 1921 г.р., Вагнер Бася Ароновна,
1922 г.р., Вдовенко Татьяна Михайловна, 1923 г.р., Вороновицкая Фаня Евсе-
евна, 1924 г.р., Габер Генриетта Николаевна, 1919 г.р., Гершкович Нина Исаа-
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ковна, 192... г.р., Гольдвассер Владимир Исаакович, 1925 г.р., Гонца Наталья
Феофановна, 1922 г.р., Горячева Сарра Герасимовна (г.р. в док. отсутствует –
Авт), Гудкова Лидия Яковлевна, 1920 г.р., Гурвич Ирина Георгиевна, 1921 г.р.,
Девяткина Надежда Ефимовна, 1922 г.р., Демко Ксения Ефимовна, 1910 г.р.,
Дехтярь Слава М., 1921 г.р., Дзюба (имя в док. отсутствует – Авт.), Друянов
Хаим Нахимович, 1920 г.р., Жучкова Нина Ананьевна, 1906 г.р., Зайков Нико-
лай Иванович, 1919 г.р., Зеленина Людмила Митрофановна, 1922 г.р., Зиль-
берберг Малка Зальмовна, 1923 г.р., Зубка Моисей Шлемович, 1923 г.р., Ива-
нова Валентина Викторовна, 1922 г.р., Ивановская Клавдия Васильевна, 1897
г.р., Каган Анна Моисеевна, 1923 г.р., Калия Леле Аврумович, 1921 г.р., Калия
Лиза Абрамовна, 1924 г.р., Калпашникова Калерия Сергеевна, 1923 г.р., Кац
Клара Иосифовна, 1923 г.р., Каценельсон Лимита Александровна, 1922 г.р.,
Кедрина Инна Евгеньевна, 1923 г.р., Коган Гина Григорьевна, 1916 г.р., Конд-
рашев Иван Филиппович, 1914 г.р., Корабельский Петр Николаевич, 1916 г.р.,
Костюк Петр Яковлевич, 1918 г.р., Кощиенко Ольга Николаевна, 1922 г.р.,
Крамер Мария Эльевна, 1911 г.р., Кривина Элеонора Александровна, 1911 г.р.,
Курило Яков Сидорович, 1925 г.р., Кучер Файга Гендзелевна, 1921 г.р., Лампе-
тов Александр Александрович, 1898 г.р., Левина Рашель Давыдовна, 1920 г.р.,
Левинсон Анна Лейбовна, 1900 г.р., Левицкая Ирина Николаевна, 1923 г.р.,
Леон Элеонора Леонгардовна, 1920 г.р., Липская Ядвига К. 1906 г.р., Лойфер
Давид Ефимович, 1904 г.р., Лукашева-Зайцева Ева Михайловна, 1923 г.р., Мед-
ведева Вера Георгиевна, 1921 г.р., Миронова Галина Лавреньтевна, 1923 г.р.,
Мокроусов Иван Васильевич, 1911 г.р., Мошкович Евгения Михайловна,
1921 г.р., Наумова Татьяна Давыдовна, 1913 г.р., Нестеренко Иван Герасимо-
вич, 1911 г.р., Никиташин Семен Семенович, 1896 г.р., Никонов Григорий Ва-
сильевич (г. р. в док. отсутствует – Авт.), Огурцова Надежда Васильевна, 1923
г.р., Пашинин Михаил Михайлович, 1918 г.р., Пильникова Вера Дмитриевна,
1919 г.р., Попова Людмила Петровна, 1923 г.р., Прохоренко Иван Евменович,
1906 г.р., Рейхсфельд Мария Александровна, 1895 г.р., Росина Соня Исааков-
на, 1919 г.р., Рошаль Борис Яковлевич, 1911 г.р., Саакянц Валентина Владими-
ровна, 1902 г.р., Салмина Алевтина Степановна, 1920 г.р., Семенихин Михаил
Владимирович, 1919 г.р., Синяев Иван Иванович, 1913 г.р., Смертенко Базя
Ильковна, 1923 г.р., Соболь Сергей Сергеевич, 1922 г.р., Соколов Михаил Ле-
онидович, 1905 г.р., Соловьева Екатерина Ивановна, 1922 г.р., Стюарт Мария
Петровна (г.р. в док. отсутствует – Авт.), Тельман Иосиф Гершкович, 1923 г.р.,
Ушаков Федор Васильевич, 1911 г.р., Фалькович Мира Наумовна, 1925 г.р.,
Финакина Татьяна Ивановна, 1922 г.., Фридман Наталия Петровна, 1924 г.р.,
Чариков Иван Анисимович, 1916 г.р., Чаусянский Ефим Миронович, 1911 г.р.,
Чулкова Нина Васильевна, 1922 г.р., Чурсин Вячеслав Владимирович, (г. р. в
док. отсутствует – Авт.), Шаринова Леле Ефимовна, 1924 г.р., Шашковская
Мира Зальмановна, 1923 г.р., Шванская Ольга Вадимовна, 1921 г.р., Шевкоп-
ляс Тамара Васильевна, 1923 г.р., Шевченко Борис Иванович, 1904 г.р., Шо-
хор Алла Иосифовна, 1922 г.р., Эвеитов Борис Ильич, 1922 г.р., Эвельсон
Ольга Александровна, 1900 г.р., Эксман Дора Григорьевна, 1920 г.р., Яичкова
Ольга Александровна, 1900 г. р.13

Из ста студентов, зачисленных 1 января 1942 года, 24 поступили полгода спус-
тя после окончания средней школы: Н. А. Бекжанова, Т. Л. Миронова, Н. Ф. Гон-
ца, А. И. Шохор, Л. С. Белова, С. С. Соболь и др. В основном – 1923 года рожде-
ния. В филиал приняли студентов московских вузов. Из Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова – О. Н. Кощиенко, В. В. Саакянц,
К. В. Ивановскую (философский факультет), Т. И. Финакину, И. Г. Гурвич (истори-
ческий факультет). Начали обучаться на разных курсах бывшие студенты Мос-
ковского юридического института: Я. К. Зайков,  Э. Л. Леон, Н. С. Бржесская,
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Б. И. Шевченко, А. М. Каган, О. А. Яичкова, Е. М. Мошкович, Р. Д. Левина.
Ленинградские вузы в филиале представляли: И. Ф. Кондрашев, Н. И. Герш-

кович (Ленинградский юридический институт), Б. Я. Рошаль (Ленинградский
филиал ВЮЗИ).

Из Белоруссии прибыли студенты Д. Г. Эксман (юрфак БГУ), С. И. Разина
(Белорусский юридический институт), Я. С. Курило, Э. А. Кривина (Минский
пединститут).

Среди принятых в Чкаловский филиал выделялась большая группа эвакуи-
рованных украинских студентов: из Днепропетровска – О. В. Шванская, Е. М.-
Лукашева, из Киева – Ф. Г. Кучер, Л. А. Калия (юрфак Киевского госуниверси-

тета), из Харькова – Ф. М. Блиндер, С. М. Дехтярь, Х. Н. Друянов, Г. Н. Габер,
В. В. Чурсин (Харьковский юридический институт).

К учебе без вступительных экзаменов приступили прокуроры: Г. В. Никонов,
В. Ф. Ушаков, Э. Л. Кривина, помощник прокурора Кировского района г. Чка-
лова М. Л. Соколов, следователи Е. М. Медведева, И. А. Чаринов, адвокаты
Д. Е. Лофер, Н. А. Жучкова, В. В. Чурсин, юрисконсульт Б. Я. Рошаль, сотруд-
ник Военного трибунала Н. И. Зайков и т. д.

Некоторые студенты имели до поступления в филиал специальность, доста-
точно далекую от юридической, например, С. С. Никиташин (1896 г.р.), окон-
чивший Духовную академию, был зачислен экстерном.

На 15 марта 1942 года в филиал приняли: на первый курс – 68 человек, на
второй – 17, на третий – 10, на четвертый – 7. В марте 1942 года на четырех
курсах обучалось 130 студентов.

Из общего числа студентов, работников юстиции насчитывалось всего 34
человека (26%), что было недостаточно. В своем большинстве студентами ока-
зались лица, закончившие десятилетку, некоторые из них ранее обучались в
юридических школах или на курсах, а также в других высших учебных заведе-
ниях страны. Чкаловцев поступило двадцать шесть человек.

До конца учебного года оставалось шесть месяцев, тем не менее, филиал
поставил перед собой задачи:

– выполнить годовую программу на всех курсах в течение шести месяцев;
– провести занятия в очных группах по плану, утвержденному Всесоюзным

комитетом высшей школы;
– своевременно закончить учебный год;
– организовать переводные экзамены;
– выпустить студентов-заочников, поступивших на 4-й курс, в июле 1942 года.
С первых дней организации филиала на его пути встало много трудностей,

связанных в основном с условиями военного времени. Во-первых, сложно
было найти «подходящее» помещение для учебных занятий. На 20 сентября
1941 года в Чкалове разместилось свыше 20 тысяч эвакуированных. К маю
1942 года их число достигло 75 тысяч.14

Вполне понятно, что значительный поток эвакуированных поставил ру-
ководство области в чрезвычайно сложное положение. Им приходилось
размещать на своей территории и эвакуированные отраслевые предприя-
тия, связанные с оборонной промышленностью, их рабочие коллективы и
т.д.

Во-вторых, «почти полное отсутствие» учебников и учебных пособий. В-тре-
тьих, «пестрый по своей предыдущей подготовке» контингент студентов. Ос-
новная часть первого набора состояла из эвакуированных из западных райо-
нов СССР. Все вышеперечисленные трудности усугублялись тем, что прием
студентов по приказу ВЮЗИ продолжался до весны 1942 года.

Это обстоятельство обязывало филиал персонально подходить к каждому
студенту, составлять для каждого заочника индивидуальный учебный план, со-
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здавать разнообразные группы для изучения иностранных и латинского язы-
ков и контролировать график выполнения учебного плана и письменных кон-
трольных работ.

Несмотря на тяжелые условия военного времени, филиал встретил поддер-
жку местных властей и был обеспечен всем необходимым для начала учебно-
го процесса: помещением, общежитием, библиотечным фондом. «Ограничен-
ный аппарат сотрудников» (два человека) справлялся с работой.

Среди обучающихся в филиале было пять прокуроров, по четыре следовате-
ля и адвоката, два секретаря судебных заседаний, четыре сотрудника милиции,
шесть прочих судебных работников.15 Прием студентов проходил согласно
приказу руководства ВЮЗИ до 15 марта 1942 года, хотя занятия в очных груп-
пах начались 23 декабря 1941 года.16

ПЕРВЫЕ НАСТАВНИКИ

...стать проводником не может тот,
Кто сам не ведает, куда идет.

Джами

У истоков института стояли выдающиеся ученые-юристы, широко известные
всесоюзной юридической общественности: М. М. Гродзинский, Б. С. Утевский,
Г. С. Гурвич, М. М. Исаев, А. А. Рускол, С. Н. Братусь и другие.

Преподавателями филиала стали профессора и доценты Всесоюзного инсти-
тута юридических наук (ВИЮН). Под этим наименованием его знал весь юри-
дический мир страны.

ВИЮН основали в 1925 году по инициативе представителей «социологичес-
кого» направления в уголовном праве, борцов с «антинародной классовой сущ-
ностью царского суда», со смертной казнью, каторгой и другими жестокими
наказаниями. Он тогда был известен как Государственный институт по изуче-
нию преступности и преступника. В 1933 года институт стал именоваться Ин-
ститутом уголовной и исправительно-трудовой политики.

В результате расширения сферы деятельности институт в 1937 году был пре-
образован во Всесоюзный институт юридических наук (ВИЮН).

В начале Великой Отечественной войны ВИЮН эвакуировали в Чкалов. (В
краеведческой литературе данный факт упоминается впервые). Всего тринад-
цать человек. Приведем персональный состав:

– директор, он же Председатель Верховного Суда СССР, И. Т. Голяков;
– заместитель директора по научной части Б. С. Ошерович;
– ученый секретарь института (после призыва в армию Я. Ф. Миколенко)

Б. С. Утевский;
– представитель уголовного права М. М. Исаев;
– представитель гражданского права С. Н. Братусь;
– представитель трудового права Е. И. Астрахан;
– представитель колхозно-земельного права А. А. Рускол;
– представитель уголовно-процессуального права М. М. Гродзинский;
– представитель государственного права Г. С. Гурвич;
– представитель административного права В. А. Власов и другие.
ВИЮН расположилсся по адресу: Чкалов, ул. Советская, 27.
Добрая половина ученых ВИЮНа совмещала работу с преподаванием в

Чкаловском филиале. В дальнейшем институт неоднократно переименовы-
вался, его переподчиняли органам исполнительной и законодательной вла-
сти. Так, в 1963 году по решению Совета Министров СССР ВИЮН был
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реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский институт советс-
кого законодательства (ВГИИСЗ) при Министерстве юстиции СССР. В де-
кабре 1988 года институт стал называться Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт Советского государственного строительства и законо-
дательства (ВНИИСГСЗ). В ноябре 1991 года преобразован в Институт за-
конодательства и сравнительного правоведения Верховного Совета Рос-
сийской Федерации (ИЗиСП).17

В период своего становления Чкаловский филиал имел высококвалифици-
рованные кадры преподавателей. Основные курсы читались только профессо-
рами и доцентами ВИЮНа и заведующими кафедрами ВЮЗИ. В числе препо-
давателей были четыре доктора юридических наук, профессора (Г. С. Гурвич,
Б. С. Утевский, М. М. Гродзинский, М. М. Исаев), один кандидат медицинских
наук, профессор (Н. Н. Бокариус), пять профессоров, восемь доцентов, один
исполняющий обязанности доцента, четыре старших преподавателя. Все на
почасовой оплате. В штате состояла одна преподавательница латинского и
иностранного языка – М. И. Айнбиндер.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ВЮЗИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1942–1945 ГГ.):
Гродзинский М. М., доктор юридических наук, профессор (судопроизвод-

ство и уголовный процесс), принят 1 декабря 1942 г. (почасовик);18

Утевский Б. С., доктор юридических наук, профессор (уголовное право),
принят 12 декабря 1942 г. (почасовик);19

Гурвич Г. С., доктор юридических наук, профессор, принят 29 января
1942 г.;20

Баскин Марк Петрович, доктор философских наук, профессор, принят 12
февраля 1942 г.;21

Орловский П. Е., профессор (гражданское право), принят 12 декабря 1942 г.
(почасовик);22

Белоруссов Александр Васильевич, профессор ( политическая экономия),
принят 25 февраля 1942 г. (почасовик);23

Мокичев Константин Андреевич, профессор ( теория государства и пра-
ва). Дата приема не установлена.24

Братусь Сергей Никитович, кандидат юридических наук, и. о. профессора
(теория государства и права), принят 29 января 1942 г.25

Бокариус Николай Николаевич, кандидат медицинских наук, профессор
(судебная медицина), принят 16 марта 1942 г.(25 февраля 1942 г.);26

Хорохорин М.В., профессор (гражданское право);27

Михайлов Георгий Семенович, профессор (советское государство и право,
административное право, теория государства и права), принят 22 июня
1943 г.;28

Рясенцев Владимир Александрович, кандидат юридических наук, доцент,
после войны проректор по научной работе ВЮЗИ (г. Москва) (гражданское
право), принят 29 января 1942 г.;29

Эвельсон Евгения Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент (ис-
тория государства и права), принята 29 января 1942 г.;30

Рускол Александр Абрамович, кандидат юридических наук, доцент, (земель-
ное и колхозное право), принят 29 января 1942 г.;31
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Богуславская (имя не уст. – Авт.), кандидат юридических наук (криминалис-
тика), принята 12 декабря 1942 г.;32

Познанский А. С., кандидат медицинских наук, доцент (судебная психиат-
рия), принят 28 января 1942 г.;33

Елисеев Александр Акимович, доцент (криминалистика), принят 12 мая
1942 г.;34

Швейцер (имя не уст. – Авт.), кандидат юридических наук (трудовое право)
1943 г.;35

В филиале также преподавали доцент В. А. Власов (административное пра-
во), и.о. доцента П. Н. Козловский (финансовое право), доценты В. Г. Тадево-
сян, К. К. Яичков (гражданский процесс), и. о. доцента М. А. Буев (междуна-
родное право), доцент Б. Н. Хлебников (судебная статистика). Курс истории
государства и права читал кандидат юридических наук, доцент А. И. Денисов,
ответственный редактор журнала «Социалистическая законность». Его сменил
после отъезда в Москву профессор К. А. Мокичев. Доцент В. А. Власов совме-
щал преподавание с работой в ВЮИН.

В 1942 году некоторое время латинский язык преподавал Н. Е. Прянишни-
ков.36 Николай Ефимович Прянишников – известный на Урале писатель, ли-
тературный критик, педагог, краевед. Предметом его пристального и глубоко-
го изучения в течение многих лет было творчество писателей-классиков, осо-
бенно А. С. Пушкина и Л. Н. Толстого. В 1939 году Оренбургским книжным из-
дательством была выпущена в свет книга Н. Прянишникова «Проза Пушкина
и Л. Толстого», получившая блестящую оценку в «Литературном обозрении»
того же года и высоко оцененная Корнеем Чуковским и Валентином Катае-
вым. В 1946 году вышла книга «Писатели-классики в Оренбургском крае», ко-
торая выдержала несколько изданий.

Доктора юридических наук Г. С. Гурвич, М. М. Исаев, М. М. Гродзинский,
Б. С. Утевский являлись авторами крупных монографий и статей в научных
сборниках по вопросам теории и истории права. М. М. Исаев, Б. С. Утевский,
Е. И. Астрахан, С. Н. Братусь «разрабатывали узловые проблемы в области
права».37 М. М. Исаеву принадлежит исследование «Уголовное право «Русской
правды»», посвященное 200-летию со дня рождения Беккарна (1937 г.). Он
автор сборника научных статей «Тюрьма в капиталистических странах», «Ка-
рательная политика капиталистических стран». М. М. Исаев участвовал в под-
готовке учебников «Общая часть уголовного права» и «Особенная часть уго-
ловного права», вышедших в свет в 1938 году.

Михаил Михайлович Исаев – один из лучших представителей старой русской
разночинной интеллигенции. Он не только крупный криминалист, но и знаток
истории, большой любитель изобразительного искусства и театра. Это он, воз-
мущенный неточностью произнесенного одним артистом МХАТа монолога из
произведения А. П. Чехова, воспроизвел в письме к нему слова Сальери:

«Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля;
Мне не смешно, когда фигляр презренный
Пародией бесчестит Алигьери».

М. М. Гродзинский некоторое время работал в Харьковском юридическом
институте.38 В 1937 году была опубликована работа М.М. Гродзинского «Улики
в истории инквизиционного процесса». Одну из своих работ М.М. Гродзинс-
кий посвятил новейшим уголовным кодексам и их проектам.39

Несомненное достоинство Александра Абрамовича Рускол заключалось в
том, что он «не отрицал, не отбрасывал с маху все старое (как это иногда де-
лалось в те годы), а ценил умение применить достижения старой культуры к
новому».
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Вот как описывал А. И. Денисова его московский коллега: «В библиотеке у
витрины новых книг спиной ко мне стоит, перелистывая какой-то том, невы-
сокий, широкоплечий, крепко скроенный человек. Но вот он обернулся, и на
меня остро взглянули небольшие умные глаза. Этот человек с крутым лбом и
простым крестьянским лицом – один из первых исследователей государствен-
ного права и теории права – Андрей Иванович Денисов».

Сергей Никитич Братусь, впоследствии широко известный в стране ученый-
юрист многопланового профиля, директор ВНИИ советского законодатель-
ства, в Чкалове работал над докторской диссертацией и во время войны за-
щитил ее.40

Трудности военных лет не остановили научную деятельность ученых, оказав-
шихся в эвакуации на Южном Урале.

Профессора М. М. Гродзинский и Б. С. Утевский написали брошюру «Воен-
ные трибуналы». Б. С. Утевский изучал применение Указа от 26 июня 1940
года в условиях военного времени. В ходе работы использовались материалы
НКЮ СССР, полученные из других областей, а также документы, собранные
в г. Чкалове.

К. К. Яичков исследовал спорные вопросы судебной практики по делам об
изобретениях и технических усовершенствованиях. Доценты С. Н. Братусь и
А. А. Рускол подготовили и сдали в печать брошюру «Льготы, пособия и пен-
сии военнослужащим и их семьям».

По заданию Управления учебных заведений НКЮ СССР, в связи с условиями
военного времени, профессора М. М. Гродзинский и Б. С. Утевский пересмотре-
ли программу по уголовному праву и уголовному процессу для вузов и правовых
школ. Были заново составлены программы для трехмесячных курсов.

Сотрудники филиала, известные в стране ученые, имели возможность печа-
тать свои труды в журнале «Социалистическая законность», органе НКЮ
СССР, Прокуратуры СССР и Верховного суда СССР, редколлегия которого
находилась в эвакуации в г. Чкалове. Ответственным редактором являлся А.И.
Денисов, также преподававший в филиале.

Только в 1942 году в журнале «Социалистическая законность» опубликова-
лись следующие профессора и доценты:

 Братусь С. Н., Орловский П. Е. Значение ссылки на обстоятельства военно-
го времени по делам о перевозках. (№ 11–12. – С. 11–15);

 Гродзинский М. М.: Допрос свидетелей по поручению суда в уголовном про-
цессе. (№ 3–4. – С. 20–22); Особенности уголовного права в условиях военно-
го времени. (№ 13–14. – С. 10–15); Рецензия на книгу: Эдмонд Локар. Руковод-
ство по криминалистике. (№ 2. – С. 21–22); Рецензия на книгу: Тарасов П.И.,
Шавер Б.М. Руководство по расследованию преступлений. (№. 5. – С. 22–24);

 Орловский П. Е.: Использование договорных обязательств в условиях вой-
ны. (№ 3–4. – С. 10–12); Оплата транспорта мобилизованного у колхозов. (№
7. – С. 5–6); Круг членов семьи военнослужащих в отношении жилищных
льгот. (№ 8. – С. 15–16); Признание безвестно-отсутствующим и умершим в
условиях войны. (№ 5. – С. 13–15);

 Рускол А. А.: В Чкалове и Чкаловской области нет большевистской борьбы
со спекуляцией. (№ 1. – С. 10–11);

 Утевский Б. С.: Обвинительный акт против зверств гитлеровского фашиз-
ма. (№ 1. – С. 5–7);

 Яичков К. К.: Новые положения об изобретениях и технических усовершен-
ствованиях. (№ 7. – С. 12–18); Практика Верховного Суда СССР по важней-
шим гражданским делам. (№ 9. – С. 13–19).

Война, как ни тяжела она была для государства и народа, не могла приоста-
новить кипучую жизнь и работу высшей школы. Их «плодотворной научной
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жизни всегда способствовала творческая атмосфера, создаваемая неординар-
ными личностями, которые сумели пронести высокую научную и личную нрав-
ственность через все невзгоды и испытания».41

В ГРОЗНОМ СОРОК ВТОРОМ...

Сохранились не все документы, позволяющие восстановить список самых
первых студентов. Часто встречается слово «эвакуированный». Это черта во-
енного времени. К концу войны это слово постепенно будет заменяться дру-
гим – « фронтовик», и подчас приписка – «инвалид».

Контингент студентов пополнялся и в 1942 году. В настоящее время чрезвы-
чайно сложно выявить подробные данные о «первенцах» Оренбургского ин-
ститута МГЮА – Чкаловского филиала ВЮЗИ. Документы в московском ар-
хивохранилище погибли в 70-е годы, ничтожное их количество за 1941–1942
годы сохранилось в институтском архиве в Оренбурге. Крупицы данных, рас-
сказывающие о первых питомцах, позволяют нарисовать студенческий «порт-
рет» филиала.

В 1941–1942 ГОДАХ СТУДЕНТАМИ ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА СТАЛИ:
Абрамов Алексей Николаевич (1913 г.р.). Годы учебы: 1.VII.1942 г.–Х.1946

г. В 1942 году закончил Чкаловскую заочную юридическую школу. 1941–1944
годы – следователь Кагановического района Чкаловской областной прокура-
туры.

Александровская Татьяна Вячеславовна (1917 г.р.). Годы учебы 1.IV.1942 г.
– 11.VIII.1943 г. Из семьи юриста. Считать окончившей Чкаловский филиал
ВЮЗИ.

Алексеев Иван Леонтьевич (1920 г.р.). Годы учебы 9.IX.1942 г. – 16.IV 1943
г. Закончил два курса Ленинградского института связи. На фронт ушел добро-
вольцем. Получил ранение. Зачислен на 1-й курс.

Бабичев Владимир Иванович (1908 г.р.). Годы учебы 25.XII.1941 г. –
6.X.1945 г. Учился во 2-м Бердичевском военно-пехотном училище с 1 мая 1942
г. по 31 октября 1942 г. Зачислен на 2-й курс. Педагог. Закончил филиал с тре-
мя хорошими оценками, остальные отличные.

Бухвалова Нина Григорьевна (1921 г.р.). Годы учебы ХI.1942 г. –1945 г. При-
нята на второй курс.

Бордарева Фекла Ивановна (1921 г.р.). Годы учебы 17. VII. 1942г. – 20. VII.
1943 г.

Беркович Лиля Марковна (1921 г.р.) Годы учебы 7. IV.1942 г .–IV.1943 г. За-
кончила 2 курс Харьковского юридического института. Присвоена квалифи-
кация юриста 21 апреля 1943 г.

Бессонова Валентина Сергеевна (1924 г.р.) Годы учебы 29.IV.1942 г.–
19.II.1944 г.

Борозко Александра Ивановна (1924 г.р.) Годы учебы 27.VII.1942г. –16. III.
1944г.

Брухбиндер Сарра Владимировна (1925 г.р.). Годы учебы 25.II.1943г.–
22.V.1944г. Была переведена из экстерната. Эвакуирована из Ленинграда. Дочь
фронтовика.

Бурдай Гедалий Юрьевич (1921 г.р.). Годы учебы 27.VII.1942г.–15.VIII.1944
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г. Закончил три курса Харьковского юридического института. С октября 1941г.
– судебный исполнитель Сакмарского нарсуда.

Болотова Юлия Михайловна (1906 г.р.). Годы учебы 1.I .1942 г. –19.VIII.
1942 г. Бывшая студентка Саратовского юридического института. 19 августа
1942 г. присвоена квалификация юриста.

Блиндер Фишер Мошкович (1920 г.р.). Годы учебы 1942–1946 гг. Эвакуиро-
ван из Винницкой области. Бывший студент Харьковского юридического ин-
ститута. Зачислен на 4-й курс.

Воробьева Вера Павловна (1903 г.р.). Годы учебы 9.IX.1942 г. – 28.VII.1946 г.
Закончила три курса Куйбышевского педагогического института в 1935 г. Сек-
ретарь народного суда Кагановического района г. Чкалова (1942 г.). Жена
фронтовика. Отчислена со 2-го курса.

Воробьева Евдокия Васильевна (1910 г.р.). Годы учебы 1942–1944 гг. Судеб-
ный исполнитель народного Бузулукского райсуда.

Габер Генриетта Николаевна (1919 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. –
14.VII.1943 г. Закончила первый курс Харьковского юридического института.
Зачислена на 2-й курс.

Гельберг Фира Марковна (1925 г.р.). Годы учебы 1942–1946 гг. Эвакуирова-
на из Ленинграда. Дочь фронтовика.

Генри Этта Николаевна (1919 г.р.). Годы учебы 1942–1943 гг. Эвакуирована
из Харькова. Зачислена на 2-й курс.

Гладких Дмитрий Григорьевич (1912 г.р.). Годы учебы 30.XI.1941 г. –
28.VII.1946 г. Помощник прокурора Белозерского района.

Глинкин Михаил Петрович (1922 г.р.). Годы учебы 3.IV.1942 г. –
12.VII.1943 г. Призван в РККА в 1940 году. Демобилизован 3 февраля 1942 г.
Работал в институте по проектированию металлургических заводов (г. Орск).

Гольдвассер Владимир Исаакович (1925 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. –
25.XI.1942 г. Эвакуирован из Днепропетровской области. Секретарь Асекеевс-
кого районного нарсуда Чкаловской области.

Гудкова Лидия Яковлевна (1920 г.р.). Годы учебы 29.I.1942 г. – 6.X.1945 г.
Закончила один курс филологического факультета Казахского государственно-
го университета в 1941 г. Дочь репрессированного. Работала старшим консуль-
тантом по переподготовке судебно-прокурорских работников при УНКЮ Чка-
ловской области.

Давыдов Павел Евдокимович (1898 г.р.). Годы учебы 10.II.1942 г. –
6.X.1945 г. Участник гражданской войны. Член Военного трибунала Оренбург-
ской железной дороги с июня 1942 г.

Дашевская Мария Львовна (? г.р.). Годы учебы 7.X.1943 г. – 28.II.1946 г.
Дергунов Александр Яковлевич (1896 г.р.). Годы учебы 27.VII.1942 г. –

7.VIII.1947 г. Начинал учиться в Саратовском филиале ВЮЗИ. С 1930 года
работал в прокуратуре Бугуруслана, Чкалова. Старший следователь Чкаловс-
кой облпрокуратуры (1942 г.).

Друянов Хаим Наумович (1920 г.р.). Годы учебы 16.XII.1941 г. – 11.VIII.1943 г.
Закончил 1-й курс Харьковского юридического института в 1941 г. Эвакуирован-
ный. Следователь Новосергиевской райпрокуратуры (VI.1941 г.). Зачислен на 2-й
курс. Присвоена квалификация юриста 11 августа 1943 г.

Дудельзак Абрам Моисеевич (1908 г.р.). Годы учебы 25.VIII.1942 г. –
6.X.1945 г. Учился в Харьковском юридическом институте с 1937 по 1940 г.
1942 г. – следователь Военной прокуратуры Оренбургской железной дороги.

Духон Шейна Хацкелевна (1914 г.р.). Годы учебы 6.VIII.1942 г. – 6.X.1945 г.
Еремеев Александр Дмитриевич. Годы учебы 8.VIII.1942 г. – 10.III.1946 г.

Из Соль-Илецка Чкаловской области.
Жучкова Нина Ананьевна (1906 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. – 10.VIII.1943 г.
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Училась в Саратовском «секторе» ВЮЗИ с 1939 г. Зачислена на 2-й курс Чка-
ловского филиала ВЮЗИ с 1939 года. Работала в Чкаловской коллегии адво-
катов.

Зубка Моисей Шлемович (1923 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. – 5.VI.1943 г.
Окончил среднюю школу в 1941 году, затем Сталинградское военное училище.
Зачислен на 1 курс.

Ищенко Елена Дмитриевна (1903 г.р.). Годы учебы 29.XI.1942 г. –
28.IX.1942 г. Закончила краевые юридические курсы в г. Ростове-на-Дону в
1934 году. 1939–1940 гг. – помощник прокурора Хабаровского края. С 14 авгус-
та 1941 г. – помощник прокурора Белозерского района Чкаловской области. С
мая 1942 г. – помощник прокурора Дзержинского района г. Чкалова.

Калия Лиза Абрамовна (1824 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. – 12.VII.1943 г. Эва-
куирована из г. Винницы. Отчислена из состава студентов 1-го курса в 1943
году.

Каральник Яков Борисович (1912 г.р.). Годы учебы 14.IX.1942 г. –
14.VIII.1946 г. Закончил Киевскую юридическую школу в 1938 году и 1-й курс
Харьковского юридического института. Народный следователь районной про-
куратуры Тепловского района Чкаловской области.

Коган Анна Моисеевна (1923 г.р.). Годы учебы 3.ХII.1941 г. – 13.IX.1943 г.
Училась в Харьковском юридическом институте. Эвакуированная. Принята на
2-й курс. Отчислена из состава студентов 4-го курса.

Колобовникова Валентина Георгиевна (1923 г.р.). Годы учебы 10.IX.1942 г.
– 4.VIII.1946 г.

Кондрашев Иван Филиппович (1914 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. –
7.IV.1942 г. В октябре 1941 года родители зверски казнены гитлеровскими ок-
купантами в Ростовской области. Закончил три курса Ленинградского юриди-
ческого института. Зачислен на 4-й курс Чкаловского филиала ВЮЗИ. Ушел
на фронт.

Крамер Мария Эльевна (1911 г.р.). Годы учебы 29.I.1942 г. – 20.XII.1942 г.
Эвакуирована из г. Киева, где работала секретарем парторганизации Научно-
исследовательского института промышленности. Жена фронтовика, брат –
партизан. Отчислена в 1942 г.

Крутовская Татьяна Михайловна (1916 г.р.). Годы учебы 2.IX.1942 г. –
19.XI.1949 г. Училась в педагогическом институте (1938–1941 гг.). 1938–1941
гг. – педагог и директор школы в г. Одессе. Закончила трехмесячные юриди-
ческие курсы. Заместитель нарсудьи в Куйбышевской области (1942 г.).

Кузнецова Александра Алексеевна (1912 г.р.). Годы учебы 1.VII.1942 г. –
4.VIII.1946 г. Закончила техникум мясного скотоводства и ветеринарии.

Куксенко Елена Андреевна (1923 г.р.). Годы учебы 18.III.1942 г. –
30.IV.1943 г. Училась в Томском индустриальном институте. Отчислена с 1-го
курса.

Кучер Файга Гендзелевна (1921 г.р.). Годы учебы 15.I.1942 г. – 30.IV.1943 г.
Закончила два курса Киевского государственного университета. Эвакуирован-
ная. Зачислена на 3-й курс. Диплом юриста получила 30 апреля 1943 г.

Ларина Надежда Алексеевна (1924 г.р.). Годы учебы 5.VIII.1942 г. –
4.III.1946 г.

Левина Рашель Давидовна (1920 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. – 19.VIII.1942 г.
Эвакуирована из г. Москвы. Закончила три курса Московского юридического
института. Присвоена квалификация юриста 19 августа 1942 г.

Леон Элеонора Леонгардовна (1920 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. –
30.IV.1943 г. Эвакуирована из Москвы. Закончила два курса Московского юри-
дического института в 1941 г. Зачислена на 3-й курс. Присвоена квалифика-
ция юриста 30 апреля 1943 г.
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Лумельская И. М. (? г.р.). Годы учебы 29.VI.1942 г. – 21.VI.1944 г. Переведе-
на в Киевский филиал ВЮЗИ.

Максимов Василий Гаврилович (1903 г.р.). Годы учебы 14.VII.1942 г. –
27.II.1944 г. Член Военного трибунала Оренбургской железной дороги.

Медведева Вера Георгиевна (1921 г.р.). Годы учебы 30.XII.1941 г. –
17.VI.1943 г. Выпускница Куйбышевской юридической школы зачислена на
первый курс без экзаменов. Следователь Абдулинского района.

Николаева Татьяна Абрамовна (1901 г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. –
18.VIII.1942 г. Закончила три курса Всесоюзной заочной правовой академии.
С января по сентябрь 1941 года работала юрисконсультом в Транспроекте
НКПС в г. Москва. Сестра доцента А. А. Рускол (Рускол-Николаева). Эвакуиро-
вана. Экстерн Московского юридического института.

Ольховская Антонина Михайловна (1910 г.р.). Годы учебы 20.VIII.1942 г. –
7.VIII.1947 г.

Осипов Иван Васильевич (1910 г.р.). Годы учебы 27.VIII.1942 г. – 6.X.1945 г.
Член Военного трибунала Оренбургской железной дороги (1942 г.). Окончил
институт с отличием.

Порошина Галина Тихоновна (1922 г.р.). Годы учебы 1.IX.1942 г. –
4.VIII.1946 г.

Проскур Елена Ивановна (1922 г.р.). Годы учебы 1941 – ? гг. Из Куйбышев-
ской области. Дочь фронтовика.

Ротчев Константин Константинович (1921 г.р.). Годы учебы 1.VII.1942 г. –
17.VII.1943 г. Работал в Шарлыкской нотариальной конторе. Отчислен с 1-го курса.

Рошаль Борис Яковлевич (? г.р.). Годы учебы 1.I.1942 г. – 18.VIII.1942 г. За-
кончил три курса Ленинградского филиала ВЮЗИ. Зачислен на 4-й курс.

Рубанова Тамара Абрамовна (1917 г.р.). Годы учебы 6.X.1942 г. – 21.IV.1943
г. Закончила три курса Симферопольского филиала ВЮЗИ. В августе 1941 г.
эвакуирована из Симферополя в Тоцкий район. Начальник канцелярии Чка-
ловской облпрокуратуры. Муж – военный комиссар 139-й особой зенитной
батареи. На фронте – три брата. Зачислена на 4-й курс.

Рыбаков Николай Васильевич (1919 г.р.). Годы учебы 20.XII.1942 г. –
16.III.1944 г. Учился в Ленинградском архитектурном техникуме, фронтовик.
Зачислен на 1-й курс.

Тупоносов Иван Васильевич (1914 г.р.). Годы учебы 25.III.1942 г. –
20.XI.1947 г.

Урмяечиева Шарифа Ибрагимовна (1914 г.р.). Годы учебы 1942–1948 гг.По
национальности – узбечка. Родилась и воспитывалась в России. С 1936 г. сле-
дователь прокуратуры Тоцкого района Чкаловской области.

Харитонова Антонина Андреевна (1921 г.р.). Годы учебы 29.VII.1942 г. –
6.X.1945 г. Студентка Калининского института иностранных языков. Эвакуи-
рованная.

Харитонова Софья (1923 г.р.). Годы учебы 29.VII.1942 г. – 1945 г.
Черемис Василий Игнатьевич (1915 г.р.). Годы учебы 1942–1946 гг. С янва-

ря 1941 г. – зав. нотариальной конторы Ак-Булакского района. Учился в Свер-
дловском юридическом институте (1938–1940 гг.), оставил учебу из-за тяжело-
го материального положения. В 1942 году поступил на очное отделение Чка-
ловского филиала ВЮЗИ, затем перевелся на заочное отделение.

Ясаков Сергей Сергеевич (1922 г.р.). Годы учебы 28.VII.1942 г. –
17.XI.1950 г. Судебный исполнитель народного суда Александровского района
Чкаловской области.

Список неполный, так как в архиве сохранилась лишь часть дел. В некото-
рых делах отсутствует дата рождения и нет ясности с годом окончания учебы,
что отмечено вопросительным знаком.



16

Первоначально для учебных занятий предоставили помещение областного
суда, в котором заниматься было невозможно из-за холода и сырости. Это об-
стоятельство заставило ходатайствовать перед руководством Наркомата юсти-
ции СССР о переносе занятий в помещение НКЮ. С 1-го февраля 1942 года
занятия проводились в значительно лучших условиях.42 В конце января 1942
года создали небольшую библиотеку-читальню: появилась возможность
пользоваться учебными пособиями и консультациями в дневные часы.

До завершения учебного года оставалось всего шесть месяцев. Тем не менее,
руководство филиала поставило цель – выполнить учебный план двух семест-
ров в течение одного и закончить учебный год своевременно.

Первый выпуск специалистов планировался на июль 1942 года. Кафедры
ВЮЗИ подготовили контрольные задания для студентов-заочников, внеся не-
обходимые дополнения и изменения в курсы в связи с военным временем. Для
всех студентов старших курсов, начиная со второго, разработали индивиду-
альные планы с графиком прохождения дисциплин и сдачей экзаменов в кон-
це учебного года.

Особое внимание было уделено студентам четвертого курса. Студенты-выпус-
кники получали индивидуальные консультации, одновременно с ними велись
занятия по подготовке к весенним государственным экзаменам.

Перед факультетом стоял ряд важнейших задач в области улучшения организа-
ции учебного процесса. Педагогический коллектив стремился повысить качество
академической подготовки студентов как в области знания ими теории, так и
более глубокого усвоения конкретного законодательного материала.

Преподаватели пересматривали лекционные курсы с учетом необходимости
серьезного изучения новейшего законодательства и практики его применения.
В филиале постоянно работали «предметно-цикловые» комиссии, которые
посещали некоторые лекции, стенографировали их, а затем обсуждали.

Усложняло учебный процесс катастрофическое отсутствие учебников и учеб-
ной литературы. Некоторые учебники получили из Чкаловского учебно-кон-
сультационного пункта заочной юридической школы, которые распределили
между заочниками города и периферии. Часть пособий выделила Прокурату-
ра СССР, находившаяся в эвакуации в Чкалове, и Управление Наркомата юс-
тиции СССР по Чкаловской области. Необходимую литературу покупали в
чкаловских магазинах. И все-таки по отдельным дисциплинам студенты про-
должали испытывать большие затруднения с учебной литературой: на первом
курсе отсутствовали пособия по политэкономии, всеобщей истории государ-
ства и права, латинскому языку. У первокурсников имелся только один учеб-
ник всеобщей истории и латинского языка. Учебников по госправу буржуаз-
ных стран и основам бухгалтерского учета не было у второго курса.

В конце апреля 1942 года из Москвы поступили учебники, в которых остро
нуждались студенты перед экзаменационной сессией, но их было мало. Сту-
денту-заочнику М.Ш. Зубке, эвакуированному и проживающему на станции
Гамалеевка Сорочинского района, директор филиала И.И. Александров 4 мая
1942 года вынужден был ответить: «Литературу, указанную в планах, вероят-
но, возможно достать на месте».43

А перед преподавателями была поставлена задача: «Обслужить заочника,
помочь ему самостоятельно работать над учебной литературой, держать с ним
непрерывную связь путем переписки, а иногда и личного свидания». Но вы-
полнить ее не всегда удавалось.

 13 мая 1942 года получили большую партию учебников из Москвы, что по-
зволило обеспечить учебной литературой как студентов-заочников на перифе-
рии, так и в Чкалове. Несмотря на трудности военного времени, филиал стал
постепенно разворачивать свою работу. Учебный процесс организовали, ру-
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ководствуясь основными принципами заочного обучения. Число лекционных
часов было дано в соответствии с планом ВЮЗИ. Студенты очного обучения
вели конспекты, а заочного слушали курс только на установочных лекциях в
июле 1942 года.

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 мая 1942 года нацеливало на
«улучшение» преподавания в юридических институтах иностранных языков,
«решительно борясь с ослаблением требований в этой части к студентам на
экзаменах».44 В филиале проводились конкурсы на лучшие переводы, устные
краткие выступления студентов на занятиях.

Большую роль сыграли письма директора филиала, направленные по месту
работы студентов, а также в партийные и комсомольские органы. Например,
в Асекеевский райком комсомола Чкаловской области в ноябре 1942 года при-
шло письмо следующего содержания:

«Ввиду того, что институт исчерпал все доступные средства воздействия на
т. Гольдвассер, мы просим Вас принять со своей стороны меры, какие найде-
те соответствующими и необходимыми». Копия письма была направлена в
Асекеевский нарсуд, где Владимир Гольдвассер, эвакуированный из Днепро-
петровской области, работал секретарем.

Данное письмо было не первым. Учитывая военные условия, дирекция пы-
талась материально поддержать заочника, и поэтому 20 июня 1942 года ин-
формирует студента: «Нами будут приняты все меры к тому, чтобы обеспечить
Вас общежитием и столовой».45

В военный период занятия в очных группах проводились два раза в неделю:
по вторникам и пятницам с 19 часов 30 минут до 22 часов 30 минут. Осталь-
ные дни недели были отведены для индивидуальных консультаций, которые
проходили в дневные часы в библиотеке-читальне. Расписание занятий соот-
ветствовало учебным планам ВЮЗИ. Занятия проводились регулярно и без
срывов.

В течение 1941-1942 учебного года в составе студентов произошли измене-
ния. Семь экстернов выбыли на постоянную работу в Москву и другие города
страны, шестнадцать призвали в РККА, четыре студента перешли в другие
учебные заведения, за непосещение занятий и «невнос» платы отчислили пя-
терых. На 15 июля 1942 года в филиале состояло 80 студентов: на первом курс
– 49, втором – 15, третьем – 9, четвертом – 7. Основной причиной отсева стал
призыв студентов в Красную Армию, переезд в Москву и другие города.

Филиал принял все меры, чтобы сохранить контингент заочников, исклю-
ченных за непосещение очных занятий и «невнос» платы. Неоднократно ру-
ководство института писало студентам письма, проводило личные беседы с
каждым из них, посещало студентов на дому, предлагая конкретную помощь.
Несмотря на это, занятия не посещались, и плата за обучение не вносилась.
На экзаменационную сессию пять студентов все же не явились. Следует заме-
тить, что в эту группу не входил ни один работник юстиции.

Филиалы ВЮЗИ в это время функционировали и в других городах: Мос-
кве, Саратове, Свердловске, Ташкенте, Тбилиси, Алма-Ате, Иркутске.46 Бли-
же к окончанию войны студенты покидали Чкалов и уезжали в разные кон-
цы страны.

Студенты периферии во время сессии обеспечивались общежитием в мест-
ной гостинице, на каждого из них приобретались продовольственные карточ-
ки: питание заочники получали в столовой НКЮ СССР.

По распоряжению Народного комиссариата юстиции СССР в 1941 году при
Чкаловском филиале ВЮЗИ создали экстернат. Это было связано с тем, что в
эвакуированных на Южный Урал Верховном Суде СССР, НКЮ СССР и НКЮ
РСФСР и других организациях, работали несколько бывших экстернов, обу-
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чавшихся в довоенное время в Москве, всего двадцать восемь человек, из них
двенадцать из Верховного Суда СССР. Им оставалось сдать по индивидуаль-
ным планам небольшое число дисциплин. Группа экстернов, сотрудников Вер-
ховного Суда СССР закончила теоретический курс в Чкалове и приступила к
подготовке к государственным экзаменам.

В экстернат были зачислены: Блайнас Моисей Аронович (1899 г.р.), окон-
чил институт народного хозяйства в 1931 году, Николаева Татьяна Абрамовна
(1901 г.р.) студентка 4-го курса Всероссийской правовой академии, Круглов
Тихон Иванович, Иоэр Александр Васильевич, Гречуха Мария Петровна, Ни-
колаев Иван Дмитриевич, Босин Петр Георгиевич (1903 г.р.), Никифоров Ва-
силий Никитович, Доркин А. И. (Так в документе. – Авт.), Гаврилова А. И.,
Кымлык Иван Ильич, окончил пединститут в 1940 году, Дорфман Р. И., Вузуе-
ва Анна Валентиновна, Солоницин Н. А., Успенский В. А., Гусев Г. А., Наумов
Н. А., Рахимов Г. М., Буленков А. А., Бояркин М. А., Александров П. И., Мали-
нина (имя не уст. – Авт.), Смирнова (имя не уст. – Авт.).47

 Экстернат был ликвидирован 16 апреля 1943 года.48

Вопросы дисциплины постоянно находились в центре внимания руковод-
ства. Приведем приказ по филиалу от 14 октября 1942 года:

«Категорически запрещается студентам очных групп Чкаловского филиала ВЮЗИ
входить в аудитории во время чтения лекций профессорами-преподавателями.

В случае нарушения данного приказа старосты группы обязаны докладывать директору».49

Посещаемость занятий студентами в первый год обучения была не на высо-
те и составила в среднем 68 процентов. Студенты-заочники в случае пропуска
сессии оказывались в затруднительном положении. Учитывались лишь пропус-
ки по важным причинам. В адрес филиала иногда приходили объяснения по
поводу отсутствия студента на сессии. Например, 11 июля 1942 года была по-
лучена телеграмма следующего содержания:

«Директору ВЮЗИ. Прошу отсрочить студенту Глинкину сессию в связи со сроч-
ным заданием ГКО. Телеграфьте. Гипромез. Антель». (Гипромез – Госинститут по
проектированию металлургических заводов – г. Орск).

От платы за обучение освобождались студенты-инвалиды Великой Отече-
ственной войны, а также студенты-заочники, «служащие на действительной
службе в рядах РККА».50

Приведем документ военного времени, поступивший из Сибири (г. Томск), где
в то время в эвакуации находился Всесоюзный комитет по делам высшей школы:

«Директорам ВУЗов
Всесоюзного комитета
по делам высшей школы.
24 декабря 1941 г.
№ Д-09-71.

На основании распоряжения Совнаркома СССР от 25 ноября 1941 г. № 10378 ко-
митет по делам высшей школы при СНК СССР разрешает директорам ВУЗов и тех-
никумов освобождать от платы за обучение в 1941–42 учебном году из числа нуждаю-
щихся студентов, демобилизованных из Красной Армии после ранения.

А. А. Агроскин».51

Среди студентов, начиная с 1942 года, встречались участники Великой Оте-
чественной войны, получившие ранения и ставшие инвалидами:

Первый курс: И. А. Алексеев, Р. Д. Вансфельд, А. Д. Еремеев, Н. В. Комаров,
И. Ф. Ситников, И. В. Рыбаков, второй курс: Д. Т. Терегулов.

В 1942 году занятия в очных группах закончились первого июня. После это-
го начались групповые и индивидуальные консультации, переводные экзаме-
ны. Для иногородних студентов с 10 по 30 июля 1942 года была проведена
установочная сессия, а для студентов г. Чкалова – экзаменационная.
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На установочную сессию своевременно вызвали двадцать студентов-заоч-
ников. За полтора месяца до начала сессии им отправили письма с вызо-
вом, были получены разрешения на выезд в прокуратуре области и Управ-
лении НКЮ, послали уведомления начальникам необходимых учреждений
и организаций. В начале июля прибыли на сессию одиннадцать человек из
двадцати. Остальные девять не явились по различным причинам. Студен-
ты В. Ф. Ушаков, Д. Е. Лойфер, И. Г. Тельман, Я. С. Курило были призваны
в ряды Красной Армии. Т. И. Финакина уехала в Калугу, Х. Н. Друянов сдал
экзамены досрочно, Э. Л. Кривина отсутствовала по семейным обстоятель-
ствам и т.д.

Во время сессии занятия проходили в помещении НКЮ СССР по шесть ча-
сов ежедневно. Были прочитаны лекции по основам марксизма-ленинизма,
теории государства и права, всеобщей истории государства и права, истории
государства и права СССР и политэкономии. Кроме этого, ежедневно прово-
дились занятия по латинскому и немецкому языкам.

Экзаменационная сессия была проведена с 1 по 30 июля. В эти дни органи-
зовали групповые и индивидуальные консультации. Для подготовки на каж-
дую дисциплину отвели по четыре дня. На сдачу каждого экзамена установили
два срока. В канцелярии филиала произвели запись студентов на каждый экза-
мен и назначили время их сдачи.

Часть студентов оставили на повторный курс по разным причинам: по бо-
лезни, из-за длительных командировок, как, например, прокурора Дзержинс-
кого района г. Чкалова М. А. Соколова. Многих студентов перевели на следую-
щий курс с академической задолженностью. Филиалу предстояла большая ра-
бота: в течение первого семестра необходимо было добиться ликвидации за-
долженностей студентами.

В июне-июле 1942 года были также прочитаны обзорные лекции для студен-
тов 4-го курса, расписание которых обнаружено в архиве.

РАСПИСАНИЕ ОБЗОРНЫХ ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ
ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ВЮЗИ
(ОТ 16.VI ДО 19.VII.1942 Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
17.VI. Уголовное право. Читает проф. Исаев М.М. Часть общая: законы и

судебная практика военного времени.
1.III. Уголовное право. Проф. Исаев М.М. Уголовное законодательство и бур-

жуазные теории уголовного права в период послевоенного империализма.
3.VII. Уголовное право. Проф. Исаев М. М. Общий состав преступления.
6.VII. Уголовное право. Проф. Исаев М. М. Общий состав преступления.
8.VII. Уголовное право. Проф. Исаев М. М. Общее учение о наказании.
10.VII. Уголовное право. Проф. Исаев М. М. Часть особенная: Система осо-

бенной части.
13.VII. Уголовное право. Проф. Исаев М. М. Система и виды контрреволю-

ционных преступлений.
17.VII. Уголовное право. Проф. Исаев М. М. Преступления в области трудо-

вых отношений.
18.VII. Уголовное право. Проф. Исаев М. М. Применение общей части УК к

воинским преступлениям.52

Филиал, несмотря на имеющиеся в связи с войной трудности в работе, все
же сумел обеспечить проведение занятий и начать выпускать молодых специ-
алистов.
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На 4-м курсе в 1941–1942 учебном году числилось восемь студентов, выхо-
дивших на государственные экзамены. В течение семестра руководство фили-
ала уделяло особое внимание этой группе. Учебные планы постоянно контро-
лировались директором филиала. Студенты Вячеслав Владимирович Чурсин
и Иван Филиппович Кондрашев досрочно сдали теоретический курс и не при-
были на сессию, так как были призваны в Красную Армию. Государственные
экзамены выдержали и получили звание юриста студенты: Рашель Давидовна
Левина, Юлия Михайловна Болтова, Борис Яковлевич Рошаль, Татьяна Ми-
хайловна Николаева, Мария Петровна Стюарт. Студенту Фишеру Мошковичу
Блиндер сессию передвинули на октябрь 1942 года, но он закончил институт
только в 1946 году.

Государственную экзаменационную комиссию возглавил профессор, доктор
юридических наук Б. С. Утевский. Из первых пяти выпускников М. Н. Стюарт
и Т. А. Николаева работали народными судьями, Ю. М. Болтова – старшим сле-
дователем прокуратуры Чкаловской области, Б. Я. Рошаль – юрисконсультом,
Р. Д. Левина не работала в госучреждении.

В годы войны прокурор Чкаловской области П. С. Ковалев и начальник от-
дела кадров областной прокуратуры С. Перлова контролировали учебу каждо-
го заочника, помогали им в подборе литературы.53

Студентов, не оплативших свое обучение, отчисляли из института. Напри-
мер, приказ директора филиала от 29 октября 1943 года гласил:

«Студенты, не внесшие плату за право обучения своевременно, будут отчислены.
Директор Антонов».54

С февраля по август 1942 года отчислили четырех студентов.55 19 декабря
1942 года отчислили за «невзнос платы» из числа первокурсников еще пяте-
рых студентов.56

За февраль–август 1942 года принято из других институтов, а также филиа-
лов ВЮЗИ – 9 студентов, выбыло 32 человека: 4 – за неуплату за обучение, 16
– по призыву в РККА, 4 – перешли в иногородние вузы, 7 – перевелись в раз-
личные филиалы ВЮЗИ. Первого августа 1942 года в Чкаловском филиале
ВЮЗИ обучалось 80 студентов.57

Правительство заботилось о фронтовиках. Руководство нацеливалось в пер-
вую очередь на прием участников войны. В апреле 1942 года в Чкаловский
филиал было направлено письмо следующего содержания:

«Директору Чкаловского филиала ВЮЗИ Александрову.
Считаю необходимым обратить внимание директоров филиалов на вовлечение в

число студентов нового приема ВЮЗИ раненых командиров, красногвардейцев и по-
литработников, лишенных возможности вернуться на фронт или имеющих достаточ-
но продолжительный отпуск после ранения.

Для этого следует провести беседы в госпиталях, указав раненым задачи высшего
юридического образования и условия поступления в институт».58

8 апреля 1942 года на этом же письме директор института И.И. Александров
наложил резолюцию: «Договориться с военкоматом, госпиталем, в школе №
39 и сообщить мне, когда можно провести беседу».

В результате напряженной работы студентов и профессорско-преподаватель-
ского состава филиала итоги учебы за первый учебный год были вполне удов-
летворительными.

5 мая 1942 года правительство ввело в практику постановление «О плане
приема в вузы в 1942 году и о мероприятиях по укреплению высших учебных
заведений», направленное на преодоление затруднений при новом наборе сту-
дентов.

Трудности, прежде всего, были связаны с сокращением желающих получить
высшее образование. Это объяснялось сложными условиями военного време-
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ни, когда многие выпускники уходили на фронт, а большинство закончивших
восьмые–девятые классы отказывались от обучения и уходили на заводы и
фабрики. Сокращение учащихся восьмых–десятых классов наблюдалось в те-
чение войны в уральском регионе, в том числе в Чкаловской области. Однако
руководство филиала преодолело это препятствие.

25 мая 1942 года коллегия Наркомата юстиции СССР утвердила план «ново-
го приема» студентов на 1942–1943 учебный год. Учитывая недочет в приеме
1941–1942 гг., филиал во время зачисления в 1942 году поставил задачу выпол-
нить приказ народного комиссара юстиции о приеме 75 процентов студентов
– практических работников суда и прокуратуры. Планировалось принять 50
студентов, из них судебных работников – 23, прокуроров – 12, «прочих орга-
нов» – 15.59

Преподаватели филиала вели активную работу по привлечению молодежи к
учебе. Они провели ряд встреч в школах, госпиталях, воинских частях, на
промышленных предприятиях, разъясняя правила приема и пропагандируя
юридические специальности. Для популяризации филиала велась энергичная
деятельность, осуществлялись пропагандистские поездки методистов, препо-
давателей в Казахстан.

Зачислялись в первую очередь окончившие среднее учебное заведение. При-
ведем некоторую статистику приема 1942 года: 1 июля – 37 человек (кроме
того, условно – 6), 27 июля – 15, 5 августа – 15, 13 августа – 9, конец августа
(б/ч) – 35, 1 сентября – 21 студент.60

Заместитель Прокурора СССР М. Кругликов, в одном из своих выступлений,
высоко оценил работу филиала.61

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ

Новый учебный год начался с первого октября. В филиал было принято 154
человека.62 К апрелю 1943 года в филиале числилось 179 студентов. По курсам
студенты распределялись следующим образом (данные на 20. 04. 1943 г.): пер-
вый курс – 132 студента, второй курс – 25, третий курс – 11, четвертый курс –
11.

Небольшое количество студентов 3-го и 4-го курсов объясняется тем, что
Чкаловский филиал сущестововал только второй год и студенты 3-го и 4-го
курсов – это исключительно бывшие студенты стационарных юридических
институтов или других филиалов ВЮЗИ.

Состав студентов в апреле 1943 года: по полу: мужчин – 69, женщин – 110;
по национальности: русских – 96, евреев – 64, украинцев – 17, татар – 1, баш-
кир – 1.

Распределение студентов по образованию: окончили 9 классов – 4, десяти-
летку – 171.

Окончившие девять классов – это практические работники с многолетним
стажем работы в органах юстиции, принятые в число студентов по распоря-
жению Наркома юстиции СССР Н. М. Рычкова.

Партийная принадлежность студентов: членов ВКП(б) – 47 или 26,3%, кан-
дидатов – 7 или 3,9%, комсомольцев – 94 или 52,5%, беспартийных – 31 или
17,3%.

По занимаемой должности студенты распределялись следующим образом: ра-
ботники прокуратуры – 46 или 27,5%, работники органов юстиции (т.ч. су-
дьи, адвокаты, судебные исполнители) – 29 или 16,25%, работники военных
трибуналов – 14 или 7,8%, работники НКВД – 6 или 3,3%, работники других
учреждений – 55 или 30,7%, нигде не работающие – 29 или 16,3%.
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Успешно прошел прием по Чкаловской области и г. Чкалову, неплохо – по
Актюбинской области. Что касается Гурьевской, Западно-Казахстанской и Ку-
станайской областей, то из этого региона поступили единицы. Областные
прокуратуры и управления НКЮ проигнорировали прием, в результате из
Кустанайской области приняли в филиал одного сотрудника областной проку-
ратуры, из Актюбинской – двух.

Дирекция филиала регулярно посещала лекции преподавателей. Высокую
оценку получили занятия профессора Б.С. Утевского по уголовному праву,
профессора М. П. Баскина по марксизму-ленинизму, профессора М. М. Грод-
зинского по уголовному процессу.

В филиале приступила к занятиям группа работников военных трибуналов.
В начале учебного года с ними провели собрания, всех работников военных
трибуналов полностью обеспечили учебниками, программами, методическими
письмами. Латинский и иностранный языки работники военных трибуналов
изучали в отдельной группе. Студентам-заочникам этой категории большую по-
мощь оказывал в учебном процессе председатель Военного трибунала Орен-
бургской железной дороги С. Д. Климович. Будучи студентом филиала, он до-
бивался от работников военного трибунала аккуратного посещения лекций,
сдачи экзаменов по учебному плану.

В течение первого семестра 1942–1943 учебного года отступлений от учеб-
ного плана не было. По всеобщей истории государства и права лекций прочи-
тали больше, так как отсутствовали учебники по данному предмету.

В июне-июле 1943 года планировалось принять экзамены еще у десяти сту-
дентов филиала, половину из них составляли работники юстиции.

Филиал поддерживал связь с прокуратурой. Начальник отдела кадров облас-
тной прокуратуры С. Перлова вызывала неуспевающих, не вносящих плату за
обучение, и старалась воздействовать на них. Дирекция филиала сообщала в
отделы кадров облпрокуратуры и областного Управления НКЮ сведения о
состоянии учебы студентов их системы.

В феврале 1943 года состоялась экзаменационная сессия студентов очных
групп. На сессию были вынесены следующие дисциплины:

По первому курсу:
1. Основы марксизма-ленинизма.
2. Теория государства и права.
3. Всеобщая история государства и права.
По второму курсу:
1. Основы марксизма-ленинизма.
2. Судоустройство.
3. Госправо иностранных государств.
По третьему курсу:
1. Земельное право.
2. Колхозное право.
3. Уголовное право.
Лекции в начале учебного 1942–1943 годов студенты посещали слабо, одна-

ко после курсовых собраний дисциплина улучшилась. Хорошей дисциплиной
отличались четверокурсники. Общая посещаемость по курсам в первом семес-
тре составляла: первый курс – 68 процентов, второй курс – 80 процентов, тре-
тий – 89 процентов, четвертый – 100 процентов.

Обращает на себя внимание большой процент работающих в других учреж-
дениях, а также студентов, нигде не работающих. Эти обе группы и давали
большой процент отсева.

Из 179 студентов было освобождено от платы за обучение 14 человек. Обя-
заны были вносить плату за обучение полностью 165 человек. На 22 апреля
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1943 года внесли плату полностью сто человек, или 60,6% от числа обязан-
ных вносить плату. Только за первый семестр внесло плату 42 студента –
25,5%. Не внесло вовсе – 17 человек, или 13,9%.

Руководство филиала принимало меры, направленные к тому, чтобы побу-
дить студентов вносить плату за обучение, а именно: индивидуальные письма
студентам, индивидуальные письма начальникам учреждений, в которых рабо-
тают студенты, письма в соответствующие райкомы партии и райкомы комсо-
мола. Как отмечало руководство филиала, значительная помощь в получении
платы от студентов–работников прокурорских органов была оказана филиалу
Чкаловской областной прокуратурой.63

Филиалу выделили одну комнату в помещении, занятом ранее НКЮ СССР.
Комнаты для проведения лекций и консультаций предоставлялись от случая к
случаю НКЮ СССР. К концу первого семестра 1942–1943 учебного года после
отъезда наркомата юстиции филиал оказался в худших условиях. В связи с отсут-
ствием электричества в городе срывались занятия. Создавал проблемы и субъек-
тивный подход отдельных руководителей. Далеко не все насущные вопросы учеб-
ного заведения находили полное разрешение у руководства управления юстиции.
Администрация филиала жаловалась на то, что уполномоченный НКЮ Бодэк не
только не оказывал содействия филиалу, но чинил ему всяческие препятствия.
Имелись случаи, когда без всякого основания филиалу отказывали в предостав-
лении помещения для лекций, и только с большим напряжением сил удавалось
избегать срыва лекций. Филиал не имел даже своей пишущей машинки.

Основой деятельности профессорско-преподавательского состава являлась
организация учебного процесса, в который начавшаяся война внесла суще-
ственные коррективы. Сокращение срока обучения практически не касалось
учебных часов. В первую очередь сокращались студенческие каникулы (лет-
ние – с двух месяцев до одного, зимние – с двух недель до одной).

Значительная помощь в методической, организационной работе филиала
была оказана заведующими кафедрами ВЮЗИ, профессорами: Б. С. Утевским,
М. М. Гродзинским и Г. С. Гурвич. С их участием проводились методические
совещания, редактировались методические письма, а самое главное – устанав-
ливалась связь со студентами периферии, которым направлялись индивидуаль-
ные письма и ответы на возникшие вопросы.

В январе 1943 года директором Чкаловского филиала был назначен Петр
Прокопьевич Косцов (1917 г.р.). Родился в семье сельского учителя в с. Пе-
револоцк Оренбургской губернии. Пошел по стопам отца: в 1935 году закон-
чил Оренбургский педагогический техникум. В 1940 году выпускнику Чкалов-
ского педагогического института была присвоена квалификация учителя рус-
ского языка и литературы. П. П. Косцов совмещал учебу в работой. Препода-
вал в Переволоцкой средней школе (1936–1938 гг.), на курсах подготовки ком-
состава Оренбургской железной дороги (1938 г.), в Актюбинском техникуме
путей сообщения (1938–1940 гг.), в Акбулакском педучилище (1940–1941 гг.), в
средней школе № 28 в г. Чкалове (1941–август 1942 г.).

В марте 1942 года поступил на 2-й курс Чкаловского филиала ВЮЗИ и начал
работать консультантом-методистом филиала.

Отец П.П. Косцова – Прокофий Данилович – четверть века проработал в
школе, в период сталинских репрессий 25 июня 1937 года был осужден за яко-
бы проводимую контрреволюционную деятельность. Ему припомнили службу
вахмистром при штабе А. И. Дутова. Преследовать отца начали еще в 1934
году – арестовали за якобы «контрреволюционную деятельность», в 1936 году
судили за «издевательства над школьниками». Расстрелян за «участие в воен-
но-казачьей повстанческой группе». П.Д Косцова посмертно реабилитирова-
ли 27 апреля 1956 года.64
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Два с половиной военных года П. П. Косцов руководил филиалом, на посту
директора оставался до начала 50-х годов.65 В конце 1942 года на общем со-
брании студентов и преподавателей Чкаловского филиала ВЮЗИ было при-
нято решение вызвать на социалистическое соревнование Алма-Атинский
филиал.66 Жизнь вносила свои коррективы в студенческий мир филиала.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И СОСТАВЕ СТУДЕНТОВ
ЗА 1942–1943 УЧЕБНЫЙ ГОД
Состояло студентов на 1 октября 1942 г. – 80.
Прибыло: принято в 1942–1943 учебном году – 154, перевод из других учеб-

ных заведений – 6, восстановлено – 7, перевод из других филиалов ВЮЗИ –
9, переведено из экстерната – 18.

Итого – 194.
Выбыло: невзнос платы за обучение – 14, призваны в РККА – 15, по болезни

– 10, перешли в другие учебные заведения – 15, семейные обстоятельства –
12, отказались продолжать учебу – 16, в другие филиалы ВЮЗИ – 39, по неус-
певаемости – 4.

Итого – 125.
Состояло студентов на 1 августа 1943 г. – 145: из них второгодников – 34,

освобождено от платы за учебу – 5.67

Преподаватели филиала сделали немало для становления юридического об-
разования в регионе. К эвакуированным московским ученым было самое теп-
лое и уважительное отношение. В московских преподавателях и студентах
видели эталоны грамотности, высокой культуры и нравственности.

В июне 1943 года была проведена проверка деятельности филиала с после-
дующим рассмотрением вопроса на заседании Ученого Совета ВЮЗИ. 16
июня 1943 года Ученый Совет после обсуждения принял постановление:
«…признать работу Чкаловского филиала в основном удовлетворительной.
Отметить как положительные моменты деятельности филиала, правильную
постановку преподавания путем привлечения квалифицированных преподава-
тельских кадров, удовлетворительную работу очных групп, обеспечение сту-
дентов учебниками и методическими пособиями, организацию двух сессий го-
сэкзаменов во втором семестре. Более аккуратное за последнее время здание
ВЮЗИ».68

Это высокая оценка относилась к коллективу профессоров, преподавателей,
студентов и сотрудников филиала, которые в условиях военного времени про-
вели большую работу по подбдру кадров и созданию учебной базы.

В тяжелую осень 1942 года СНК СССР нашел возможным принять постанов-
ление «О повышении окладов работникам науки». Согласно этому документу
были установлены повышенные оклады профессорско-преподавательскому
составу ВУЗов, директорам и их заместителям по учебной и научной работе.

Так закончился второй учебный год в условиях Отечественной войны.

ИЗ АУДИТОРИИ – НА ФРОНТ

В условиях военного времени от преподавателей и студентов требовалось
более ответственное отношение к учебному процессу:

«1 октября начали новый 1943–44 учебный год. Великая Отечественная война Со-
ветского Союза с озверелым и наглым фашизмом налагает на студентов вузов еще
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большие обязанности. Стране нужны квалифицированные кадры специалистов.
Приказ народного Комиссара Юстиции Союза ССР тов. Рычкова от 23.IV.43 г.
предъявляет повышенные требования к аппарату ВЮЗИ, студентам института,
ко всем обучающимся практическим работникам...», – говорилось в октябрьском
приказе 1943 года.

В 1943 году набор студентов продолжился. Личные дела позволяют предста-
вить первых студентов филиала. Спустя шесть десятилетий ощущаешь суро-
вое дыхание затяжной войны.

СТУДЕНТЫ ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ВЮЗИ,
ПРИНЯТЫЕ В 1943 ГОДУ:
Бельчикова Цицилия Борисовна (1922 г.р.), годы учебы 2.VI. 1943 г. –

23.IX.1944 г., эвакуирована из Эстонии, муж – фронтовик;
Битюцкая Серафима Васильевна (1912 г. р.), годы учебы 10.V.1943 г. –

19.X.1949 г;
Блюдой Дора Иосифовна (1922 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. – 21.VI.1944 г;
Богушевич Владимир Петрович (1909 г.р.), годы учебы 13.VIII. 1943г. – 6.Х.

1945г., закончил Московский институт инженеров транспорта в 1932 году, из-
за ранения на фронте стал инвалидом, с 21.VII.1943 г. – Член Военного трибу-
нала Оренбургской железной дороги;

Борушек Давид Саулович (1919 г. р.), годы учебы 13.VIII.1943 г. – 6.X.1945 г.;
Брандина Нина Марковна (1925 г.р.), годы учебы 1943 г. – 4.VIII.1946 г.;
Воеводин Яков Дмитриевич (1895 г.р.), годы учебы 1943–1946 гг.;
Гончаров Владимир Семенович (1923 г.р.), годы учебы 16.X.1943 г. –

4.VIII.1946 г.;
Гомонова Александра Васильевна (1923 г.р.), годы учебы 30.VIII.1943 г. –

14.XI.1949 г.;
Грейсерман Буня Марковна (1923 г.р.), годы учебы 13.XI.1943 г. –

7.VIII.1947 г., закончила школу в 1941 году, эвакуирована из Чернигова, рабо-
тала делопроизводителем в Чкаловском кавалерийском училище, в 1943 г. –
инспектор отдела кадров Чкаловской облпрокуратуры;

Гринберг Мариам Ефимовна (1919 г.р.), годы учебы 1943–1949 гг., в 1941
году окончила факультет английского языка Ленинградского пединститута
иностранных языков и с 1943 по 1946 гг. – переводчик Управления Министер-
ства государственной безопасности; Духон Шеина Хацкелевна (1914 г.р.), годы
учебы 1943–1947 гг.;

Ефремов Андрей Федорович (1917 г.р.), годы учебы 1943–1947 гг.;
Иванова Варвара Васильевна (1903 г.р.), годы учебы 7.V.1943 г. –

31.I.1945 г., закончила Саратовские юридические курсы и один курс истори-
ческого отделения Самарского комвуза, работала в 1943 году заместителем
председателя Чкаловского облсуда;

Иванченко Галина Николаевна (1921 г.р.), годы учебы 24.VI.1943 г. –
4.VIII.1946 г.;

Клишина Лидия Максимовна (1943 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
8.X.1948 г., секретарь народного суда Дзержинского района г. Чкалова;

Кравцов Давид Иванович (1912 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. – 7.VIII.1947 г.,
закончил Орловское отделение Смоленской юридической школы в 1941 году,
Председатель Военного трибунала Чкаловского гарнизона с июня 1942 г., эва-
куирован из Орла, где являлся членом областного суда, с июня 1942 г. – в Ак-
тюбинском гарнизоне;
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Кравчук Александр Поликарпович (1923 г. р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
27.II.1944 г., учился во 2-м Киевском артиллерийском училище (23.VI–
18.XI.1941 г.), фронтовик, отчислен из состава студентов 1-го курса;

Кругликова Мария Филипповна (1919 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
4.VIII.1946 г., закончила филологический факультет Воронежского государ-
ственного педагогического института в 1941 г, работала в военной прокурату-
ре Воронежской области, в эвакуацию прибыла в с. Пономаревку Чкаловской
области и с 29 марта 1943 г. работала нарследователем в прокуратуре Красно-
партизанского района Чкаловской области; Кузнецов О.М., годы учебы
7.X.1943 г. – 16.III.1944 г, выбыл в Харьковский филиал ВЮЗИ;

Лавнюженков Григорий Матвеевич (1914 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
8.X.1948 г., фронтовик, закончил Чкаловские юридические курсы, с
20.VIII.1943 г. – помощник прокурора Шарлыкского района Чкаловской обла-
сти, с 20.III.1945 г. – прокурор Троицкого района этой же области;

Леонтьев Алксандр Петрович (1884 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
7.VIII.1947 г., участник первой мировой войны, депутат Оренубргского горсо-
вета (1926–1939 гг.), работал в Чкаловской коллегии адвокатов, закончил Чка-
ловскую двухгодичную юридическую школу (1943 г.);

Лехман Роза Юрьевна (1914 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. – 4.IX.1946 г., за-
кончила правовую школу в Чкалове (1940 г.), адвокат;

Лукьянова Лидия Михайловна (1919 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
21.VI.1944 г., эвакуирована из Московской области в г. Бузулук в ноябре 1941 г.,
с февраля по июнь 1941 г. начальник школы допризывников Солнечногорско-
го райвоенкомата, с мая 1942 г. по май 1943 г. служила по мобилизации в вое-
низированой охране станции Бузулук, работала следователем в прокуратуре
Бузулукского и Курманаевского районов, переехала в Москву;

Макарова Ираида Васильевна (1923 г.р.), годы учебы 1943–1947 гг.;
Муромцева Лариса Федоровна (? г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. – 31.V.1945 г.,

зачислена на 1-й курс, переведена в Московский филиал ВЮЗИ;
Морозова Елена Александровна (1923 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –

31.Х.1946 г., в 1941 г. окончила Уральское педагогическое училище, секретарь
в Уральском управлении НКЮ;

Мосолов Григорий Петрович (? г.р.), годы учебы 27.X.1943 г. – 17.IX.1950 г.,
фронтовик, помощник прокурора Пензенской области (VIII.1943 г.);

Налыгач Павел Поликарпович (1921 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
16.III.1944 г., заочно учился в Московском институте иностранных языков,
фронтовик, инвалид Отечественной войны, в 1943 г. работал учителем воен-
ного дела в школе № 37 г. Чкалова, отчислен в 1944 г;

Позднышева Александра Михайловна (1921 г.р.), годы учебы 1943–1947 гг.;
Резникова Инна Ильинична (1909 г.р.), годы учебы 15.IV.1943 г. –

6.X.1945 г.;
Сайдашева Роза Абдулловна (? г.р.), годы учебы 3.VI.1943 г. – 14.VIII.1946 г.;
Саликов Закир Шакирович (1911 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –

27.III.1944 г., окончил Оренбургский татарский рабфак в 1933 году, Оренбург-
скую правовую школу в 1937 году, 1937 год –– XII.1941 г. – нарсудья Зиянчу-
ринского района Чкаловской области, в 1942 году – слушатель курсов при Во-
енной юридической академии Красной Армии, с мая 1942 года – член Военно-
го трибунала одной из частей Западного фронта;

Чучарина (Жидкина) Вероника Александровна (1923 г.), годы учебы
13.XI.1943 г. – 27.III.1944 г., закончила в Чкалове один курс Харьковского ме-
дицинского института.

В филиал поступали жители Чкаловской области, а также эвакуированные,
военнослужащие, проходившие службу на Южном Урале или в соседних ре-
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гионах, молодежь и умудренные опытом, вчерашние выпускники и работаю-
щие в органах юстиции, участники Великой Отечественной войны, дети
фронтовиков, сельская, рабочая молодежь и так далее. Национальный состав
также был пестрым: русские, украинцы, белорусы, евреи, мордва, чуваши, ка-
захи, татары, встречались узбеки, училась одна цыганка.

Сохранились любопытные сведения о студентах 1943–1944 учебного года,
данные об их количестве и качестве учебы.

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ОЧНЫХ ГРУПП ЗА 1943–1944 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ЧКАЛОВСКОМУ ФИЛИАЛУ ВЮЗИ:
Всего групп – 4, число студентов в них – 191.
Принято экзаменов – 959, оценки полученные на экзаменах: отлично –

454, хорошо – 297, посредственно – 187, неудовлетворительно – 21.69

Начиная с 1942 года Чкаловский филиал ВЮЗИ начал тесное сотрудниче-
ство с соседними регионами. 10 августа 1942 года консультант-методист
П. П. Косцов выбыл в служебную командировку «по вопросам нового при-
ема».70 В декабре 1943 года консультант-методист А. А. Дергунова выехала в г.
Уральск по «вопросу организации учебного процесса студентов филиала – ра-
ботников органов суда и прокуратуры».71

В военное время филиал «обслуживал» из российских областей не только
Чкаловскую. В филиал принимались студенты и абитуриенты других регионов
– Саратовской, Куйбышевской, Челябинской, Пензенской областей и сосед-
ней Башкирии, а также Западно-Казахстанскую, Гурьевскую, Кустанайскую,
Актюбинскую области Казахской ССР.72

Трудности встречались практически на каждом шагу. Подчас не могли вру-
чить выпускникам дипломы из-за отсутствия бланков. Ниже приведенный до-
кумент из Всесоюзного комитета по делам высшей школы многое разъяснил:

«В Комитет по делам высшей школы при СНК СССР поступают заявки от ГУУ-
зов на бланки дипломов, подлежащие печатанью в Госзнаке.

Ввиду того, что изготовление этих бланков через Госзнак представляется в на-
стоящее время затруднительным, Комитет разрешает директорам ВУЗов выда-
вать студентам, оканчивающим ВУЗы, дипломы, отпечатанные в типографии или
на машинке.

Текст дипломов этих должен соответствовать дипломам единого образца со сле-
дующим добавлением после текста: «Подлежит обмену на диплом единого образца
установленной формы».

В военные годы многие активные преподаватели были отмечены руковод-
ством филиала. Вот один из приказов 1943 года:

«За хорошее проведение лекций и добросовестное отношение к работе объявляю благодарность
преподавателю судебной психиатрии кандидату медицинских наук т. Познанскому А. С.

П. Косцов».73

Боевые действия на фронтах Отечественной войны требовали новых резер-
вов. Одним из источников являлась высшая школа. Из только что образовав-
шегося учебного заведения на фронт уходили студенты. Имена некоторых из
них удалось выявить в архивных материалах.

Студенты филиала сражались на фронте против гитлеровских захватчиков,
есть среди них награжденные орденами и медалями. Спустя шесть десятиле-
тий после начала Великой Отечественной войны, еще предстоит выяснить
судьбу каждого студента, взявшего в руки оружие.
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СТУДЕНТЫ ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ВЮЗИ,
УШЕДШИЕ НА ФРОНТ В 1942–1943 ГГ.:
1942 ГОД: 20 мая: Владимир Иванович Бабичев (1908 г.р.)74; И. И. Кымлык –

студент экстерната; Гина Григорьевна Коган (1916 г.р.) – студентка 1-го курса;
Екатерина Ивановна Соловьева (1922 г.р.) – студентка 1-го курса; Александр
Александрович Лампетов (1898 г.р.) – студент 1-го курса.75

На фронт ушли в 1942 году студенты Борис Ильич Эвентов (1920 г.р.), В.И.
Варичев, Фишер Мошкович Блиндер (1920 г.р.)76, Вячеслав Владимирович
Чурсин, Иван Филиппович Кондрашев (1914 г.р.).77

За февраль-августа 1942 года прекратили обучение в филиале шестнадцать
студентов в связи с призывом в Красную Армию.78 В отчете директора филиа-
ла сказано, что за первый семестр 1942–1943 годов (1 августа 1942 года – 15
марта 1943 года) на фронт ушли девять студентов филиала.79

Таким образом, можно предполагать, что к 15 марта 1943 года в РККА были
призваны двадцать пять студентов. Долг требует восстановить имена и узнать
об их судьбе.

1943 ГОД: Роман Лазаревич Дашевский – студент 2-го курса, 13 января 1943
года.80; Ольга Викторовна Каминская – студентка 1-го курса, 13 января 1943
года.81; М. Ф. Захарова – студентка 1-го курса (заочное отделение), 22 июня
1943 года.82; Моисей Шлемович Зубка (1923 г.р.) – студент 2-го курса, 22 июня
1943 года,83; И. Р. Фридман – студент 3-го курса, 22 июня 1943 года.84; Федор
Васильевич Ушаков (1911 г.р.) – студент 1-го курса, 13 августа 1942 года.85;
Е. И. Мазуркин – студент 1-го курса, 16 ноября 1942 года.86; В. И. Пащук – сту-
дент 1-го курса, 16 ноября 1942 года.87; Владимир Исаакович Гольдвассер (1925
г.р.) – студент 1-го курса , 25 ноября 1942 года.; Л. И. Ботвинников – студент 1-
го курса, 20 декабря 1942 года.88; Мария Эльевна Крамер (1911 г.р.) – студент-
ка 2-го курса, 20 декабря 1942 года.89

Ушедшие на фронт не теряли связи с «альма-матер». Фронтовики приезжа-
ли в отпуск, поддерживали с филиалом переписку.

В годы Великой Отечественной войны важно было не только обеспечить
прием в вузы новых студентов, но и не допустить массовых отчислений. Вы-
сокий процент отсева в первый период войны был связан с неудовлетвори-
тельным материально-бытовым обеспечением студентов. В связи с этим руко-
водство страны в период с 1943 по 1944 годы принимает ряд решений, на-
правленных на исправление сложившейся ситуации.

Важное значение для улучшения жизнеобеспеченности студентов имело ре-
шение советского правительства от 15 сентября 1943 года, дающее право на
получение стипендии всем успевающим студентам. В этом же году было реше-
но не призывать в армию студентов-выпускников.

Филиал испытывал большие трудности даже в самом элементарном. Напри-
мер, не было пишущей машинки. Обратились за помощью в Народный комис-
сариат юстиции СССР. Заместитель наркома Морозов, в свою очередь, обра-
тился к представителям НКЮ Литовской ССР.

«Уполномоченному НКЮ Литовской СССР тов. Бодэк.
г. Чкалов.
Чкаловский филиал ВЮЗИ испытывает большие затруднения в связи с отсут-

ствием у него пишущей машинки.
Считая необходимым оказания в этом отношении помощи филиалу, предлагаю

имеющуюся в Вашем распоряжении пишущую машинку доставлять по мере надоб-
ности в пользование филиала.

и. о. Наркома юстиции СССР т. Морозов. 18/IV–43 г.»90
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Однако, видимо, вопрос с машинкой не был решен. Директор филиала полу-
чил на свой запрос руководству следующий ответ от 15 мая 1944 года:

«Уваж(аемый) тов. Косцов!
Результаты работы за 1 семестр руководимого Вами филиала производят хоро-

шее впечатление...
В отношении машинки мы написали Прокуратуре Союза и Наркомату юстиции.

В.Рясенцев».
(В. А. Рясенцев – в послевоенные годы известный ученый, заслуженный

юрист РСФСР, доктор юридических наук).
Может, современному читателю это покажется мелочью. Но в условиях во-

енного времени вопрос об элементарной пишущей машинке для провинциаль-
ного учебного филиала рассматривался на уровне министерства...

Постоянно велась деловая переписка между филиалом и студентами. Бумаги
не хватало. Направления на сдачу той или иной дисциплины подчас оформля-
лись на уже использованном бумажном листе. Письма также писались на быв-
шей в употреблении бумаге.

Привлекает внимание содержание переписки. Директор П.П. Косцов часто
писал письма сам, не пользуясь услугами секретаря. Студента 4-го курса Бурда
в 1944 г. он информирует: «В конце июля с/г в г. Чкалове состоится госэкзамена-
ционная сессия, на которую Вас мы неоднократно вызывали.

По получении данного отношения немедленно выезжайте в Чкалов для сдачи экза-
менационной задолженности. Вы пользуетесь правом на получение месячного отпус-
ка для сдачи государственных экзаменов. Захватите с собой хлебные карточки».

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СТУДЕНТОВ ЗА 1943–1944 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Состояло студентов на 1943 год – 145, принято в 1943–1944 учебном году

– 115, перевод из других учебных заведений – 42, из других филиалов
ВЮЗИ – 19. Итого – 182.

Выбыло: « невзнос» платы за обучение – 1, призыв в РККА – 11, переход
в другие учебные заведения – 4, переход в другие филиалы ВЮЗИ – 160,
неуспевающие – 8. Состояло студентами на 15.VIII.1944 г. – 131.

Что касается педагогического состава филиала, то положение в этой облас-
ти характеризует акт обследования, проведенного в 1943 году:

«До последнего времени филиал, благодаря нахождению в Чкалове Всесоюзного ин-
ститута юридических наук, был полностью обеспечен высококвалифицированными
преподавательскими силами. В числе преподавателей филиала было три доктора
юридических наук (Гродзинский, Гурвич, Утевский), один доктор медицинских наук
(Богариус), семь профессоров, два доцента, шесть старших преподавателей.

Резко ухудшалась обеспеченность филиала преподавательским составом после пе-
реезда ВИЮН в Москву. Достаточно квалифицированными педагогическими сила-
ми будут обеспечены следующие дисциплины: основы марксизма-ленинизма, политэ-
кономия, финансовое право, судебная медицина, судебная психиатрия, основы бухгал-
терского учета, иностранные языки.

Как видно из этого, 1 и 4 курсы будут в основном обеспечены местными препода-
вательскими силами (из числа преподавателей чкаловских вузов).... Дальнейшее су-
ществование филиала возможно только при условии обеспечения выезда в г. Чкалов
из Москвы 3–4 раза в год небольших (3–4 чел.) бригад преподавателей.»91

В 1943 году обозначилась конкурсная ситуация при наборе в высшие учеб-
ные заведения, что обусловило объективную необходимость возвращения к
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системе вступительных экзаменов. В результате, правительство отменило
льготы при приеме в высшие учебные заведения 11 марта 1944 года. Жесткий
отбор, осуществленный при приеме, значительно улучшил качество контин-
гента, поступившего в филиал.

ВОЕННЫЕ СЕМЕСТРЫ

Число желающих получить высшее юридическое образование значительно
увеличивается, начиная с 1944 года. Абитуриент В. В. Здановский в своем за-
явлении на имя директора писал 2 декабря 1944 года:

«Прошу зачислить на 2-й курс института, так как я желаю продолжать заниматься
в юридическом институте, чтобы получить диплом защитника советского правосудия».

Хорошие результаты приема в 1944 год были отмечены столичным руковод-
ством.

«Директору... Косцову
1. С удовлетворением отмечаем успешное выполнение Вами плана нового приема по

основным категориям. В виду недостатка учебной литературы план не перевыполняй-
те, «лучше меньше, да лучше». Ориентируйтесь на приеме лиц из категории «прочих»
на лиц, проживающих в Чкалове, т.к. их легче обслужить учебной литературой при
столь остром недостатке учебной литературы 1-го курса.

2. В проекте постановления коллегии зафиксировано требование к нач. Чкаловского
облюста о предоставлении Чкаловскому филиалу дополнительного помещения.

3. ... Вы, полагаю, не удивились тому, что мы Вас не включили в состав комиссии.
Вам неудобно быть членом комиссии, поскольку Вы сами сдаете экзамены.

С приветом В. Рясенцев».
Руководство филиала контролировало учебу студентов, особенно выпускни-

ков. Поэтому студенты представляли в институт «оправдательные» документы
с места работы и службы. Приведем один из них:

НКО Главное управление Контрразведки «СМЕРШ»
4 января 1944 г. 14 16/ОК/48
Совершенно секретно
Директору Чкал. ф-ла ВЮЗИ т. Косцову
копия Дир. Всесоюзного Юридического института –
проф. Кожевникову г. Москва
копия Нач. отд. контрразведки «СМЕРШ»
Южно-Уральского воен. округа –
подполковнику тов. Сысоеву

Предоставить отпуск сотруднику отдела контрразведки «СМЕРШ» Юж. Уральского
военного округа Бабину для сдачи гос. экзамена в институте в данное время не можем.

Зам. нач. гл. управления контрразведки НКО «СМЕРШ» по кадрам –
генерал-майор ВРАДИЙ.92

СТУДЕНТЫ, ЗАЧИСЛЕННЫЕ В ЧКАЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ВЮЗИ
В 1944 ГОДУ:
Августыняк Анна Леонтьевна (1918 г.р.), годы учебы 1.XI.1944 г. – 1948 г.;
Абожаева Вера Аркадьевна (1923 г.р.), годы учебы 3.IV.1944 г. –

30.XI.1949 г.;
Амвросиева Муза Александровна (1927 г.р.), годы учебы 11.I.1944 г. –

7.IX.1947 г.;
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Бабанов Михаил Тимофеевич (1918 г.р.), годы учебы 1944–1950 гг.;
Белякин Николай Михайлович (1923 г.р.), Годы учебы 24.X.1944 г. –

19.XI.1949 г., помощник прокурора Пензенской области (VIII.1944 г.);
Богатырев Иван Ильич (1898 г.р.), годы учебы 1944–1946 гг.;
Богушевич Владимир Петрович (1909 г.р.), годы учебы 7.Х.1943 г. –

6.Х.1945 г., окончил Московский институт инженеров транспорта в 1932 году.
На фронте с октября 1941 г. по 22 июня 1942 г. С 21 июля 1943 года – член
Военного трибунала Оренбургской железной дороги;

Быстрова Нина Михайловна (1926 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг.;
Варенцин Михаил Федорович (1907 г.р.), Годы учебы 18.IV.1944 г. –

17.IX.1945 г.;
Верещагин Михаил Федорович (1907 г. р.), годы учебы 18.IX.1944 г. –

17.IX.1950 г., курсант Орловского бронетанкового училища, в июле 1943 г.
окончил Военно-юридическую академию Красной Армии, с мая 1944 г. – член
коллегии Военного трибунала Пензенского гарнизона Приволжского военно-
го округа, капитан;

Видяев Иван Александрович (1908 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг.;
Волков Михаил Ермолаевич (1923 г.р.), годы учебы 3.VIII.1944 г. –

8.X.1948 г., в 1941–1943 годах работал наладчиком на одном из Медногорских
заводов;

Вырский Евгений Иванович, годы учебы 31.VIII.1944 г. – 8.X.1948 г.;
Гельберг Фира Марковна (1925 г.р.), годы учебы 29.I.1944 г. – 23.IX.1944 г.;
Грольман Борис Яковлевич (1916 г.р.), годы учебы 2.V.1944 г. – 6.X.1945 г.,

фронтовик, в 1944 г. – помощник военного прокурора войск НКВД Чкаловс-
кой области;

Давыдов Николай Михайлович (1915 г.р.), годы учебы 16.V.1944 г. –
8.X.1948 г., выпускник Куйбышевской юридической школы (1939г.), 30 апреля
1942 г. окончил Чкаловское зенитное училище;

Джалмужамов Амир (1916 г.р.), годы учебы 1942–1946 гг, участник Великой
Отечественной войны;

Ермаков Афанасий Степанович (1887 г.р.), годы учебы 8.IX.1944 г. –
19.IX.1949 г., служил в русской армии в 1909–1912 гг., воевал на Западном
фронте с июля 1914 по 1917 г., 1921–1930 гг. – народный судья, член окружно-
го суда в г. Чкалове, в 1944 г. – прокурор районной прокуратуры г. Чкалова;

Жевлакова Татьяна Георгиевна (1925 г.р.), годы учебы 24.IX.1944 г. –
17.XI.1950 г., закончила шестимесячные курсы адвокатов в г. Куйбышеве, в
1944 г. – секретарь судебных заседаний Куйбышевского горсуда;

Заводюк Полина Васильевна (1921 г.р.), годы учебы 30.X.1944 г. –
20.IV.1945 г., в 1944 г. – следователь прокуратуры в г. Чкалове;

Здановский Виктор Владиславович (1921 г.р), годы учебы 2.VII.1944 г. –
7.VIII.1947 г., закончил физико-математический факультет Московского учи-
тельского института;

Зельденко Елена Товиевна (1926 г.р.), годы учебы 24.X.1944 г. – 8.X.1945 г.,
эвакуирована из г. Белая Церковь в с. Петровку Куйбышевской области, сред-
нюю школу закончила с отличием, училась в Куйбышевском филиале ВЮЗИ;

Зимерман Полина Васильевна (1921 г.р.), годы учебы 17.IV.1944 г. –
15.VIII.1944 г.;

Иванова Надежда Викторовна (1926 г.р.), годы учебы 28.IV.1944 г. –
19.XI.1949 г., эвакуирована из г. Гродно, отец – юрист, погиб на фронте, рабо-
тала в окружном интендантском управлении ЮжУрВО;

Ильичев Иван Иванович (1902 г.р.), годы учебы 1.IX.1944 г. – 8.X.1948 г.;
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Иоффе Таисия Израиловна (1924 г.р.), годы учебы 22.VIII.1944 г. –
31.X.1947 г.;

Искакова Майса Мухаметгалиевна (1924 г.р.), годы учебы 1944–1946 гг.;
Каверин Андрей Георгиевич (1897 г.р.), годы учебы 30.IX.1944 г. –

8.X.1948 г.;
Клоков Иван Николаевич (1926 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг.;
Козлова Мария Афанасьевна (1903 г.р.), годы учебы 1.IX.1944 г. –

20.VI.1945 г., в 1944 г. – сотрудник прокуратуры Дзержинского района г. Чка-
лова;

Кочучурова Зинаида Ивановна (1917 г.р.), годы учебы 12.VI.1944 г. –
7.VII.1947 г., в 1944 г. закончила физико-математический факультет Чкалов-
ского педагогического института;

Крейдина Валентина Николаевна (1925 г.р.), годы учебы 30.X.1944 г. –
30.XI.1949 г., участница Великой Отечественной войны, зачислена на 1-й курс;

Кузнецов Александр Никифорович (1909 г.р.), годы учебы 26.II.1944 г. –
30.VII.1949 г., прокурор Кировского района г. Чкалова с июля 1942 года;

Кузнецов Петр Алексеевич (1915 г.р.), годы учебы 1944–1949 гг.;
Кузьмин Владислав Семенович (1922 г.р.), годы учебы 31.V.1944 г. –

8.X.1948 г., закончил 1-й курс литературного факультета Кабардино-Балкар-
ского пединститута в 1941 году;

Куклев Петр Иванович (1896 г.р.), годы учебы 28.IX.1944 г. – 6.Х.1945 г., в
1936 году учился в Саратовском юридическом институте, работал в г. Бугурус-
лане;

Морозова Мария Павловна (1908 г.р.), годы учебы 6.VI.1944 г. –
11.XI.1949 г.;

Муранова В. В. (1920 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг.;
Нусбаум Эмилия Адольфовна (? г.р.), годы учебы 18.IX.1944 г. – 8.X.1948 г.;
Одельский Борис Аркадьевич (1921 г.р.), годы учебы 1944–1949 гг.;
Олифсон Израиль Ефимович (1922 г.р.), годы учебы 19.IX.1944 г. –

8.X.1948 г.;
Панурин Евгений Ефимович (1923 г.р.), годы учебы 5.VIII.1944 г. –

8.X.1948 г.;
Попова Раиса Илларионовна (1925 г.р.), годы учебы – 1944 г.;
Порошина Галина Тихоновна (? г.р.), годы учебы 21.VIII.1944 г. –

7.VIII.1946 г.;
Приходько Трофим Александрович (1917 г.р.), годы учебы 1944–

1949 гг.;
Ряховских Пелагея Денисовна (1925 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг.;
Селезнева Анна Тимофеевна (1922 г.р.), годы учебы 2.IX.1944 г. –

17.XI.1950 г., среднюю школу закончила с отличием, работала секретарем про-
куратуры в г. Благовещенске (Башкирия);

Свирская Мария Ильинична (1926 г.р.), годы учебы 30.IX.1944 г. –
8.X.1948 г.;

Соболев Валерий Николаевич (1912 г.р.), годы учебы 1944–1950 гг.;
Шатских Анастасия Васильевна (1923 г.р.), годы учебы 24.X.1944 г. –

1.X.1948 г., окончила Ставропольское педучилище, затем шестимесячные кур-
сы адвокатов при юридической школе, секретарь судебных заседаний при Чка-
ловском облсуде;

Шейнин Мендель Хаимович (1921 г.р.), годы учебы – 1944 г.
К 1 марта 1945 года в Чкаловском филиале обучались 182 студента, более

подробные данные о которых позволяет узнать архив.
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СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ СОСТАВА СТУДЕНТОВ
ЗА 1944–1945 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ЧКАЛОВСКОМУ ФИЛИАЛУ ВЮЗИ
Состояло студентов на 1944 г. – 131.
Принято в 1944–1945 учебном году – 88.
Принято в порядке перевода из других учебных заведений – 3.
Восстановлено ранее исключенных из ВЮЗИ – 14.
Принято в порядке перевода из других филиалов ВЮЗИ – 25.
Выбыло по причине: невзноса платы за обучение – , призыва в РККА –

6, болезни – 31, перехода в другие учебные заведения – 6, семейных обсто-
ятельств – 11, отказа продолжать учебу – 1, перехода в другие филиалы
ВЮЗИ – 58, неуспеваемости – 6… Состояние студентов на 15.VIII.1945 г. –
142 (1.III.1945 г. насчитывалось 182 человека). Из них второгодников – ,
освобождено от платы за обучение – 36.93

К профессии юриста все поступавшие шли разными путями. Часть из сту-
дентов определилась уже в начале своего жизненного пути. Начинал учиться
в Харьковском юридическом институте И. М. Варшавский (пост. в 1946 г.),
М. М. Селиванова закончила три курса Харьковского юридического институ-
та. В годы Великой Отечественной войны коллектив преподавателей Харьков-
ского юридического института по распоряжению НКЮ СССР был эвакуиро-
ван для работы в юридических институтах Средней Азии. Часть студентов эва-
куировалась в Чкалов и продолжила учебу на Урале.

П. И. Куликов (1896 г.р.) из г. Бугуруслана начинал учиться в Саратовс-
ком юридическом институте. В 1943 году его зачислили на 4-й курс филиа-
ла. Из-за тяжелого материального положения оставил Свердловский юри-
дический институт оренбуржец В. И. Черемис (пост. в 1946 г.). С 1938 по
1941 годы в Минском институте учился А. И. Тышлер. В. С. Кузьмин (пост.
в 1944 г.) закончил первый курс литературного факультета Кабардино-Бал-
карского пединститута. Е. В. Куженко не смогла продолжать образование в
Томском индустриальном институте в связи с его закрытием. Ф. Г. Кучер
(пост. в 1942 г.) имел за плечами два курса Киевского государственного
института. В. Г. Колобовникова оставила в октябре 1941 года Казахский
сельскохозяйственный институт.

Некоторые студенты конца 40–50-х годов получили до поступления в фили-
ал среднее юридическое образование. Слушателем Куйбышевской юридичес-
кой школы в 1939 г. был Н. М. Давыдов (пост. в 1944 г.). Чкаловскую юриди-
ческую школу закончил Б. П. Булгаков, в Харьковской двухгодичной юриди-
ческой школе учились Б. С. Радчик (пост. в 1945 г.) и Д. М. Прусс (пост. в 1946
г.). В Куйбышеве обучался и Л. Л. Цимбалюст (пост. в 1949 г.). Без перерыва
после выпуска из Куйбышевской юридической школы в 1956 году поступила в
Чкаловский филиал ВЮЗИ Л. И. Шкловская. Представителем Алма-Атинской
юридической школы был В. П. Салабаев (пост. в 1957 г.). Ю. И. Балашов (пост.
в 1958 г.) до поступления в ВЮЗИ «грыз гранит науки» в Калининградской
школе милиции.

Одной из форм юридического образования в стране были юридические кур-
сы адвокатов и др. В условиях отсутствия высококвалифицированных специа-
листов ограничивались юристами, получившими образование по сокращен-
ной программе.

Трехмесячные юридические курсы закончили в разных городах: Р. А. Сайда-
шева (пост. в 1943 г.), В. М. Щеглов (пост. в 1946 г.), А. В. Шатских была слу-
шателем шестимесячных курсов адвокатов при юридической школе.



34

Обращает внимание национальный состав поступивших: нет башкир, чува-
шей. Из-за военного времени не поступают и не принимают лиц немецкой
национальности. Они появятся лишь в конце 50-х годов.

Александра Васильевна Гомонова указала национальность цыганка. Родилась
в 1923 году в Сталинграде. Родители до революции кочевали, затем осели в
Ульяновске, где отец выполнял частные заказы на лошади. С 1933 по 1942
годы семья жила в колхозе в селе Богдановка Куйбышевской области. Училась
в Куйбышевской юридической школе, поступила в филиал в 1945 году.

СВЕДЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
ПО ЧКАЛОВСКОМУ ФИЛИАЛУ ВЮЗИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 АВГУСТА 1944 Г.:
Белорусы – 1; евреи – 39, в т. ч. женщин 30; казахи – 4; «мордовцы» – 1;

русские – 76, в т.ч. женщин 41; татары – 2; украинцы – 8, в т.ч. женщин 5.94

Среди студентов были казахи, слабо владеющие русским языком. В свя-
зи с этим руководство ВЮЗИ направило в Чкалов директиву от 12 июля
1944 года: «ВЮЗИ находит возможным организовать учебные занятия по
русскому языку для студентов– казахов, слабо владеющих русским язы-
ком».95

В июне 1944 года по распоряжению НКЮ СССР в «существующую дис-
локацию» ввели изменение. Студенты заочники ВЮЗИ, проживающие и
работающие в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Гурьевской, Куста-
найской областях, были откреплены от Чкаловского филиала и переданы
в ведение Алма-Атинского филиала.96

В Чкалове училась большая группа работников Военного трибунала Орен-
бургской железной дороги. Об их учебе информировал журнал «Социалисти-
ческая законность» в 1945 году в статье «Как учатся работники трибунала
Оренбургской железной дороги»:

«Около 90 процентов личного состава военного трибунала Оренбургской ж.д. с
октября 1942 г. стали студентами Всесоюзного юридического заочного института
и заочной юридической школы.

В начале ученья некоторые сомневались, удастся ли им достичь значительных ре-
зультатов, некоторых пугали трудности, связанные с заочным обучением. Такой
базы, какую имеют другие крупные города, – стационарные юридические институ-
ты, помещения для занятия, юридическая литература, учебные пособия, квалифи-
цированные преподаватели – в Чкалове нет. Однако настойчивость самих заочни-
ков и контроль над обучением обеспечили успех дела.

Несмотря на частые и длительные командировки и большую работу в трибунале,
студенты добились высокой успеваемости. Передовые помогали отстававшим, кон-
сультировали их, предоставляли им свои записи лекций, совместно с ними работа-
ли над материалом. Это обеспечило досрочную сдачу зачетов по всем дисциплинам
первого и второго курсов и переход всех студентов на третий курс в течение одного
года и десяти месяцев; двое студентов успели сдать зачеты за четыре курса и госу-
дарственные экзамены. Тов. Богушевич, находящийся всего лишь год на судебной ра-
боте, отлично сдал зачеты по всем предметам за первый и второй курсы и перешел
на третий курс. При зачетах никому каких-либо скидок не делалось; особенной тре-
бовательностью отличалась государственная экзаменационная комиссия.

Подавляющее большинство работников военного трибунала Оренбургской ж.д. –
бывшие железнодорожники, и только теперь они впервые приобретают квалифика-
цию советского юриста.
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Насколько успех ученья зависит от хорошей организации дела, можно видеть
из следующего факта: работники военного трибунала Оренбургской ж.д., успеш-
но учившиеся, как только были переведены на другие дороги, перестали зани-
маться; в то же время прибывший на работу в военный трибунал Оренбургской
ж.д. т. Ливаев, пять лет назад прекративший ученье в Казанском филиале
института, в течение шести месяцев ликвидировал академическую задолжен-
ность по всем дисциплинам, сдал государственные экзамены и получил диплом
об окончании высшего учебного заведения.

Двухлетний опыт заочного обучения показывает, что при серьезном отношении к
делу можно добиться больших успехов. Заочное обучение – один из самых эффектив-
ных и для государства наиболее выгодных видов повышения квалификации практи-
ческих работников».97

В 1943–1944 годах в преподавательский состав филиала влились новые ква-
лифицированные специалисты:

– Бреговский Лев Самойлович, доцент (всеобщая история государства и
права).98;

– Айзенфельд Ф.Б., кандидат экономических наук, доцент (судопроизвод-
ство, гражданское право).99;

– Хаютин Абрам Семенович (судебная психология);
– Андрианов Иван Прокопьевич, доктор экономических наук (финансовое

право).100;
– Мызников Александр Сергеевич, доцент (теория государства и права, со-

ветское государство и право, административное право).101;
– Лорман Михаил Львович, кандидат медицинских наук (латинский

язык).102;
– Слуцкая Клавдия Осиповна, доцент (основы марксизма-ленинизма).103;
– Бублий М.З., доцент (основы марксизма-ленинизма).104;
– Чеботарев В.П., и.о. профессора (основы марксизма-ленинизма).105;
– Сурат П.Е., кандидат исторических наук, доцент.106

С апреля 1944 года теорию государства и права начал преподавать Александр
Сергеевич Мызников (1895 г.р.). Получил прекрасное образование: закончил
гимназию в Москве, учился на историко-филологическом факультете Москов-
ского университета (1914–1918 гг.). В 1918 году добровольцем ушел в Красную
Армию. Двадцатые-тридцатые годы посвящены педагогической работе в ин-
ститутах г. Саратова. С 1941 г. – в г. Чкалове занимает должность директора
учкомбината УПС ЦСУ Госплана СССР, совмещая работу с преподаванием в
пединституте.107

Списки студентов Чкаловского филиала демонстрируют тот факт, что часть
студентов не закончила институт. Это объясняется тем, что некоторые, начи-
ная с 1944 года, стали переводиться в родные города. Например, после двух-
летнего перерыва восстановилась деятельность Харьковского юридического
института, занятия начались на всех курсах. Здесь чудом сохранилась библио-
тека, насчитывающая 200 тысяч томов. Старшие курсы почти полностью были
укомплектованы студентами, которые обучались в этом институте и ранее, в
том числе и «чкаловцами».108

Проявляя заботу о филиале, руководство ВЮЗИ вникало в его дея-
тельность, требовало усиления организаторской работы по налажива-
нию учебного и научного процессов, больше ответственности и распо-
рядительности.
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ПОБЕДНЫЙ СОРОК ПЯТЫЙ

1945 год становится переломным годом в жизни филиала 40-х годов. При-
ближение окончания войны, а вслед за этим и сама Победа, привели в фили-
ал значительное количество желающих продолжить образование, особенно из
числа фронтовиков.

СТУДЕНТЫ ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА ВЮЗИ,
ПРИНЯТЫЕ В 1945 ГОДУ:
Андриянов Николай Васильевич (1897 г.р.), годы учебы 1945–1951 гг.;
Бабанова Валентина Николаевна (1923 г.р.), годы учебы 1945–1949 гг.;
Баранов Павел Владимирович (1905 г.р.), Годы учебы 24.IV.1945 г. –

7.VIII.1947 г., 7 августа 1947 г. вручен диплом с отличием. Прокурор Кировс-
кого района г. Ленинграда (1934–1937 гг.). Прокурор Свердловской области
(1937–1939 гг.). Полковник юстиции. Учился на заочном факультете Военно-
юридической академии, а также в Ленинградском юридическом институте, вы-
был на фронт, не окончив институт в Ленинграде;

Баранова Таисия Сергеевна (1925 г.р.). годы учебы 18.IV.1945 г. – 8.X.1948 г.;
Батьянов Александр Кузьмич (1922 г.р.), годы учебы 23.Х.1945 г. –

19.XI.1949 г., секретарь прокуратуры Ленинского р-на г. Чкалова (1947 г.);
Баубеков Анош (? г.р.), Годы учебы 30.XI.1945 г. – 30.V.1946 г.;
Беляев Петр Иванович (1915 г.р.), годы учебы 27.XI.1945 г. – 7.VIII.1947 г.,

с 1938 г. по 1940 г. учился во Всесоюзной заочной правовой академии;
Бородина Александра Ивановна (1914 г.р.), годы учебы 21.VIII.1945 г –

17.X.1950 г., училась в Московском институте инженеров водного хозяйства
(1937–1941 гг.), награждена медалью «За доблестный труд в Отечественной
войне 1941–1945 гг.»;

Брундасов Виктор Петрович (1924 г.р.). годы учебы 15.VII.1945 г. – 19.XI.1949 г.,
окончил Чкаловское танковое училище в октябре 1942 г., фронтовик;

Гомонова Александра Васильевна (1923 г.р.), годы учебы: 6.III.1945 г. –
10.XI.1949 г., по национальности цыганка, закончила Куйбышевскую юриди-
ческую школу с отличием, зачислена на 2-й курс. В 1944 г. работала судьей в
Куйбышевской области;

Горб Иван Афанасьевич, годы учебы 4.VI.1945 г. – 19.II.1949 г., участник
Великой Отечественной войны;

Жбанов Георгий Васильевич (1923 г.р.). годы учебы 8.IX.1945 г. –
10.XI.1949 г., окончил Куйбышевскую юридическую школу с отличием, зачис-
лен без вступительных экзаменов, в 1945 г. – ревизор отдела народных судов
при Управлении НКЮ РФ по Чкаловской области;

Жукова Лидия Владимировна (1925 г.р.), годы учебы 24.XII.1945 г. –
17.XI.1950 г., закончила двухгодичную Куйбышевскую юридическую школу в
1945 г. и без экзаменов зачислена в филиал, с 1945 года – адвокат;

Зволяк Владимир Станиславович (1916 г.р.), годы учебы 5.VI.1945 г. – 31.I.1948 г.,
учился в Минском юридическом институте (1938–1941 гг.), зачислен на 3-й курс, на-
гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»;

Зуев Василий Иванович (1896 г.р.), годы учебы 1.X.1945 г. – 19.XI.1949 г.,
заместитель военного прокурора Казанского военного округа, подполковник,
в 1945 г. закончил двухгодичную Куйбышевскую юридическую школу;

Ионат Александр Александрович (? г.р.), годы учебы 18.VIII.1945 г. –
9.II.1949 г., закончил три курса физико-математического факультета Воронеж-
ского государственного университета, обучался во 2-м Бердичевском военно-
пехотном училище, которое закончил в марте 1942 г., в 1945 г. – военный сле-
дователь Военной прокуратуры ЮжУрВо;
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Кривенцова Клавдия Ивановна (1926 г.р.), годы учебы 13.IX.1945 г. –
19.XI.1951 г., дочь фронтовика.;

Кужелев Всеволод Константинович (1923 г.р.), годы учебы 7.VIII.1945 г. –
19.X.1949 г.;

Маргулис Надежда Михайловна (1927 г.р.), годы учебы 15.IX.1945 г. –
17.XI.1950 г.;

Милещенко Иван Иосифович (1917 г.р.), годы учебы 1.IX.1945 г. –
19.XI.1949 г.;

Митин Николай Герасимович (1923 г.р.), годы учебы 8.IX.1945 г. –
19.XI.1949 г., фронтовик, тяжело ранен в конце 1943 года, закончил Бугурус-
ланский государственный учительский институт в 1945 году;

Нахотович Блюма Вульфовна (1901 г.р.), годы учебы 24.VI.1945 г. – 1949 г.;
Осипова Валентина Николаевна (1923 г.р.), годы учебы 1945–1949 гг.;
Осипова Анна Васильевна (1923 г.р.), годы учебы 6.VI.1945 г. – 19.XI.1948 г.;
Познер Всеволод Иванович (1902 г.р.), годы учебы 1.IX.1945 г. –

19.IX.1949 г.;
Пономарева Мария Владимировна (1924 г.р.), годы учебы 5.IX.1945 г. –

17.XI.1950 г., стажер-адвокат в Бугурусланском суде;
Поташева Лилия Ильинична (? г.р.), годы учебы 14.III.1945 г. – 8.X.1948 г.;
Приходько Трофим Александрович (1914 г.р.), годы учебы 23.I.1945 г. –

19.XI.1949 г.;
Радчик Берта Соломоновна (1908 г.р.), годы учебы 19.V.1945 г. – X.1945 г.;
Разин Степан Нестерович (1887 г.р.), годы учебы 1945–1946 гг.;
Седова Валентина Федоровна (1924 г.р.), годы учебы 18.XI.1945 г. – 31.VIII.1951 г.;
Скворцова Анна Георгиевна (1926 г.р.), годы учебы 1945–1949 гг.;
Цыганкова Лидия Михайловна (1927 г.р.), годы учебы 24.VI.1945 г. –

17.XI.1950 г.;
Шкловская Лия Исаковна (1922 г.р.), годы учебы 8.IX.1945 г. – 17.XI.1950 г.;
Эйдельман Мария Менделеевна(1924 г.р.), годы учебы 1945 – ? гг.;
Эрлих Сусанна Яковлевна (? г.р.), годы учебы 7.XII.1943 г. – 24.IV.1944 г.,

отчислена в связи с переездом в другой город.
Анкетные данные студентов военного и послевоенного времени позволяют

прикоснуться к достаточно интересным страницам институтской истории, как
бы ближе узнать студентов полувековой давности

Основательная военная подготовка была за плечами целого ряда студентов
Чкаловского филиала ВЮЗИ. В Чкаловском училище зенитной артиллерии
обучался М. В. Малькевич (пост. в 1948 г.). Чкаловское танковое училище за-
кончили В. П. Брундасов (пост. в 1945 г.), С. А. Иванов (пост. в 1948 г.). 2-е
Чкаловское военно-авиационное училище – Д. Е. Лозовский (пост. в 1947 г.).

Поступившие в 1944–1945 годах являлись выпускниками 2-го Бердичевского
военного училища (И. Е. Олифсон), Ташкентского стрелково-минометного
(Ю. Я. Зуев), Военной школы летчиков (И. А. Видяев), Одесского пехотного
училища (А. К. Батьянов) и другие.

Группу студентов представляли бывшие курсанты Ленинградских артилле-
рийских училищ П.А. Пиктиров, В.К. Кужелев (пост. в 1945 г.). Л. А. Александ-
ров также закончил артиллерийское училище, но карьера военнослужащего
прервалась из-за серьезного фронтового ранения: ампутировали правую ногу.
В двадцать два года офицер Л. А. Александров стал студентом Чкаловского
филиала ВЮЗИ (пост. в 1946 г.).

Орчанина Н. С. Гетманского в 1941 году зачислили курсантом Ульяновского
пехотного училища. Школу Энгельсского пулеметного училища прошел
М. А. Жувагин (пост. в 1946 г.), Горьковское училище зенитной артиллерии –
С. А. Гостюшкин.
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Женщины-фронтовички выделялись своей внешней выправкой, серьезнос-
тью. Мария Петровна Горельская, родом из Чкалова, участница Сталинградс-
кой битвы, поступила в 1947 году. Людмила Ивановна Затирко в годы войны
была награждена правительственными наградами (поступила в 1946 г.).

Рядом с юными умудренные опытом. П. Сазоненко начал учиться в возрасте
пятидесяти лет. В годы гражданской войны он в течение двух лет в составе
партизанского отряда воевал на Украине.

Поступали учиться в филиал и обладатели отличных школьных аттестатов.
Приведем имена некоторых из числа отличников.

1942 ГОД
Гудкова Лидия Яковлевна, выпускница 1937 г., Калия Лиза Абрамовна, вы-

пускница ж/д средней школы ст. Винница (1941 г.), Колобовникова Валенти-
на Георгиевна, выпускница школы № 33 г. Чкалова (1941 г.), Ротчев Констан-
тин Константинович, выпускник Шарлыкской средней школы (1941 г.).

1944 ГОД
Искакова Майса Мухаметгалиевна, выпускница средней школы в пос. Джах-

бейте Западно-Казахстанской области (1941 г.), Райцис Майя Ефимовна, вы-
пускница Куйбышевской школы № 32 (1943 г.), Селезнева Анна Тимофеевна,
выпускница средней школы г. Уфы (1940 г.).

1945 ГОД
Пономарева Мария Владимировна, выпускница Пономаревской средней

школы Чкаловской области (1944 г.).
1946 ГОД
Маракулин Николай Иванович, выпускник школы № 35 им. В. Чкалова

г. Чкалова.
1948 ГОД
Зельденко Елена Товиевна, выпускница Петровской средней школы Куйбы-

шевской области (1944 г.).
Молодые парни шли в институт в 20–25 лет, но за плечами у многих уже был

тяжелейший опыт военного времени: бомбежки, эвакуация, голод, фронтовые
дороги, смерть, смотревшая прямо в глаза, потеря близких, ранения и т.д. В
21 год стал студентом Ю. В. Соломатин, в 22 поступили Л. А. Александров,
Всеволод Кужелов, в 23 года – Н. С. Гетманский.

Ю. В. Соломатин в военное время занимался в специальной школе при Во-
енном институте иностранных языков, затем в восемнадцатилетнем возрасте
в течение пяти месяцев обучался на курсах военных переводчиков. С июня
1943 года – на фронте (родился в июле 1925 года), где служил в должности
военного переводчика разведотдела, помощником начальника разведотдела
223-й Краснознаменной стрелковой дивизии. Принимал участие в боевых опе-
рациях в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.
С мая 1946 года – сотрудник МГБ по Куйбышевской области.

Среди студентов филиала было значительное число эвакуированных. Они в основ-
ном прибыли из Белоруссии и Украины, например: Брухбинцер Сара Вульфовна – из
г. Могилева, Габер Генриетта Николаевна – из Харькова, Грейсерман Буня Марковна
– из Черниговской области, Иванова Надежда Викторовна – из Гродно, Иванченко
Галина Николаевна – из г. Житомира, Иоффе Таисия Израиловна – из Минской об-
ласти, Колан Д. Ш. – из г. Ровно, Порошина Галина Тихоновна – из г. Гомеля, Радчик
Берта Соломоновна – из Харькова, Смоляк Елизавета Семеновна – из г. Смоленска,
Харитонова Антонина Андреевна – из Калининской области, Шейнин Мендель Хаи-
мович – из Харькова. Эвакуированными были также Н. М. Маргулис, И. И. Резнико-
ва, В. П. Богушева, Н. М. Брандина, Е. И. Вырский и другие.

Спустя более полувека с большим интересом вчитываешься в пожелтевшие от вре-
мени архивные документы. Многое уточняют и статистические данные.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СВОДКА О ДВИЖЕНИИ
СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ ПО ЧКАЛОВСКОМУ ФИЛИАЛУ ВЮЗИ
НА 1 МАРТА 1945 Г.
Количество студентов – 182.
Из них: членов и кандидатов ВКП(б) – 86, ВЛКСМ – 65, б/парт. – 31.
Мужчин – 88, женщин – 94.
Состав студентов по месту работы: работники НКЮ – 47, Военный три-

бунал – 19, Военная прокуратура – 16, НКВД и милиция – 4, другие орга-
ны – 10, не работают – 12.

Всего – 182.109

СТУДЕНТЫ-ФРОНТОВИКИ

Сороковые и пятидесятые годы – двадцатилетие, во время которого среди
поступающих часто встречаются имена участников Великой Отечественной
войны, в шестидесятые годы ветераны войны также не оставляют мысли по-
высить свой образовательный уровень.

В юбилейный для института год на кафедре истории государства и права по
инициативе профессора А. В. Федоровой приняли решение выявить студентов
– участников Великой Отечественной войны, но данное исследование требует
тщательной обработки существующих архивных материалов. Ниже приводит-
ся список, охвативший более ста имен, но поиск в данном направлении про-
должается.

Намеренно данные о фронтовиках, людях, защищавших наше Отечество от
врага, приводим в контексте институтской истории. Архивы сохранили лишь
крупицы сведений о студентах-участниках войны. Сохранившиеся анкетные
данные и автобиографии из личных дел слишком отрывочны, но и они де-
монстрируют величие подвига наших соотечественников.

Среди студентов много награжденных орденом Красной Звезды:
В. А. Артемин, С. А. Галкин, И. А. Горб, П. А. Григорьев, В. Х. Денисов,

Ю. Я. Зуев, Б. Д. Иванов, С. А. Иванов, В. В. Исаев (два ордена), Н. Ф. Калты-
гин, Б. И. Клейнер, Н. А. Кукушкин (два ордена), К. Ф. Марин, К. Стангалиев,
А. И. Тышлер, К. И. Урюпов, И. С. Цыганков, Н. Л. Чистов, П. Н. Черешков,
Д. Е. Шевеленко и другие.

Награждение орденом Красной Звезды производится:
за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руко-

водство боевыми действиями, способствовавшими успеху наших войск;
за успешные боевые действия воинских частей и соединений, в результате

которых противнику был нанесен значительный урон;
за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновен-

ности государственной границы СССР;
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служеб-

ного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни;
за образцовое выполнение специальных заданий командования и другие под-

виги, совершенные в условиях мирного времени и т. д.).
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СПИСОК СТУДЕНТОВ –
УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Алексеев Иван Леонтьевич (1920 г.р.), годы учебы 9.IX.1942 г. –

16.IV.1943 г. В июне 1941 года закончил два курса Ленинградского института
связи и добровольцем ушел на фронт. По ранению попал в Чкаловскую об-
ласть. Зачислен на первый курс;

Аверкиев Петр Михайлович (1923 г.р.), годы учебы 1962–1967 гг. В Красной
Армии – с февраля 1941 по октябрь 1943 года. Уволен в запас по ранению;

Артемин Виктор Александрович (1926 г.р.), годы учебы 1957–1965 гг.
Принимал участие в боях на территории Германии. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги»;

Артемьев Павел Григорьевич (1926 г.р.), годы учебы 1957–1963 гг.;
Базаров Григорий Сергеевич (1923 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. Коман-

дир батареи. В действующей армии с 1941 по 1943 год. Имеет награды;
Баранов Павел Владимирович (1905 г.р.), годы учебы 24.IV.1945 г. –

7.VIII.1947 г. С 22.VI.1941 г. по 3.V.1945 г. на фронте. Военный прокурор
10-й армии, военный прокурор 2-го Белорусского фронта, Северной группы
войск. Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны первой степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

Батьянов Александр Кузьмич (1922 г.р.), годы учебы 23.Х.1945г. –
19.XI.1949 г. В 1940–1941 гг. – курсант Одесского пехотного училища. В янва-
ре 1942 года обучается на Высших стрелковых практических курсах. Участво-
вал в боях на Сталинградском фронте. Демобилизован из 1-й Горьковской
стрелковой дивизии;

Беляев Петр Иванович (1915 г.р.), годы учебы 27.XI.1945 г. – 30.V.1947 г.
Воевал на Юго-Западном, Сталинградском фронтах. Командир огневого
взвода зенитной артиллерии;

Березяк Григорий Захарович (1921 г.р.), годы учебы 1946–1949 гг. На
фронте в 1941–1942 гг.;

Богушевич Владимир Петрович (1909 г.р.), годы учебы 7.X.1943 г. –
6.X.1945 г. На фронте с октября 1941 по 22 июня 1942 года. Получил ране-
ние в боях за Москву;

Брундасов Виктор Петрович (1924 г.р.), годы учебы 15.VII.1945 г. –
9.XI.1949 г. Закончил в октябре 1942 года Чкаловское танковое училище.
Воевал на 1-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. Ранен, инвалид второй
группы;

Булгаков Борис Петрович (1921 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. Награж-
ден медалью «За отвагу»;

Бурцев Иван Архипович (1909 г.р.), годы учебы 1949–1951 гг. Служил в
Красной Армии в 1939–1945 гг. Участник боев на Северном Кавказе. Майор;

Бурцев Александр Георгиевич (1918 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. В
Красной Армии с 1939 по 1945 гг.;

Варшавский Илья Михайлович (1907 г.р.), годы учебы 1946–1949 гг.;
Видяев Иван Александрович (1908 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг. Летчик

ВВС Красной Армии;
Викторов Павел Андреевич (1921 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. Коман-

дир батареи, заместитель и командир дивизиона. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени;

Вырский Евгений Иванович (1924 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг. Коман-
дир взвода. На фронте – с августа 1942 по 24 декабря 1943 г.;
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Галимов Ильяс Халикович (1925 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. Участво-
вал в составе войск 2-го Украинского фронта, в боях за правобережье Днеп-
ра. В дальнейшем проходил службу в Латвии. Закончил службу в восточной
Пруссии в г. Кенигсберге;

Галкин Сергей Александрович (1924 г.р.), годы учебы 1959–1965 гг. С 1942
по 1945 годы – на фронте. Награжден орденами Отечественной войны, Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые заслуги»;

Гетманский Николай Семенович (1923 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. Уча-
стник битвы за Москву. Командир пулеметного отделения;

Глинкин Михаил Петрович (1922 г.р.), годы учебы 3.IV.1942 г. –
12.VII.1943 г. Призван в РККА в 1940 г. Демобилизован 3.II.1942 г.;

Горб Иван Афанасьевич (1921 г.р.), годы учебы 4.VI.1945 г. – 19.II.1949 г.
В 1941 г. закончил Одесское артиллерийское училище имени М. В. Фрунзе.
Воевал на Центральном, 1-м Украинском, Брянском фронтах. Командир ба-
тареи. Награжден орденом Красной Звезды в 1943 году;

Гостюшкин Сергей Алексеевич (1923 г.р.), годы учебы 1960–1965 гг. На-
гражден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

Горельская Мария Петровна (1915 г.р.), годы учебы 1947–1952 гг. Участ-
ница Сталинградской битвы, радист. Награждена медалью «За оборону Ста-
линграда»;

Григорьев Павел Алексеевич (1915 г.р.), годы учебы 25.VII.1945 г. –
19.XI.1949 г. Курсант Пензенского артиллерийского училища (1936–1939 гг.).
Фронтовик. В 1942 году помощник начальника штаба по разведке. Уволен в
запас по ранению. Капитан. Награжден орденом Красной Звезды;

Грольман Борис Яковлевич (1916 г.р.), годы учебы 2.V.1944 г. – 6.X.1945 г.
Военный следователь военной прокуратуры войск НКВД Краснодарского
края. В 1940 году мобилизован в РККА. Участник финской и Великой Отече-
ственной войны. В 1944 г. – помощник военного прокурора войск НКВД
Чкаловской области;

Гудков Иван Васильевич (1920 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. В 1939–1946
годах служил в Советской Армии. Командир взвода;

Давыдов Николай Михайлович (1915 г.р.), годы учебы 16.V.1944 г. –
8.X.1948 г. Закончил в апреле 1942 г. Чкаловское зенитное училище. На
фронте до 22 июля 1942 г. Ранен. Инвалид третьей группы;

Дементьев Владислав Павлович (1921 г.р.), годы учебы 29.IX.1948 г. –
14.XII.1949 г. Участвовал в боях на Юго-Западном, Волховском, Калининс-
ком фронтах с 1941 по 1943 гг;

Дементьев Юрий Павлович (1923 г.р.), годы учебы 1948–1952 гг. Воевал в
составе 1-го Украинского фронта. Связист;

Денисов Василий Харитонович (1921 г.р.), годы учебы 22.VI.1946 г. –
17.XI.1952 г. Закончил Вольское военно-авиационное техническое училище
в июне 1941 года. На фронте с 1.VII.1941 по 9.V.1945 гг. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Авиационный
механик 6-го гвардейского штурмового авиационного полка;

Джалмужамов Амир (1916 г.р.), годы учебы 1944–1948 гг.;
Еремеев Александр Дмитриевич (1916 г.р.), годы учебы 1942–1946 гг. На

фронте с 1941 года. Участник Московской битвы;
Еринин Иван Васильевич (1922 г.р.).годы учебы 1962–1967 гг. Награжден

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»;
Жувагин Михаил Алексеевич (1924 г.р.), годы учебы 1948–1950 гг. На

фронте с мая по август 1943 года;
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Затирко Людмила Ивановна (1922 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. Награж-
дена правительственными наградами;

Зенкин Яков Николаевич (1922 г.р.), годы учебы 1962–1967 гг;
Злотников Веня Анцелевич (1921 г.р.), годы учебы 1946–1950 гг. Награж-

ден тремя правительственными наградами. Находился в действующей армии
с июля 1941 по май 1945 года;

Золотарев Владимир Леонидович (1926 г.р.), годы учебы 1958–1962 гг. В
1942 году ушел на фронт добровольцем. Служил в 463-м отдельном линей-
ном батальоне связи. Командир батальона с 1944 года;

Зуев Юрий Яковлевич (1925 г.р.), годы учебы 1958–1965 гг. С мая 1944 по
май 1945 года воевал в составе войск 3-го Украинского фронта. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

Иванов Борис Дмитриевич (1924 г.р.), годы учебы 1945–1949 гг. Награж-
ден орденом Красной Звезды;

Иванов Сергей Алексеевич (1922 г.р.), годы учебы 1948–? гг. Воевал в со-
ставе Северо-Кавказского, 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фрон-
тов. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг»;

Ивлев Александр Яковлевич (1925 г.р.), годы учебы 1962–1967 гг.;
Извеков Георгий Иванович (1926 г.р.), годы учебы 1961–1967 гг. Имеет

правительственные награды;
Ильин Николай Никитович (1926 г.р.), годы учебы 1958–1963 гг.

В 1944 году окончил авиационную школы в Уральске. Имеет награды. На-
гражден шестью медалями;

Исаев Владимир Васильевич (1922 г.р.), годы учебы 1958–1963 гг. Офи-
цер. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

Калтыгин Николай Федорович, годы учебы – 1958 г. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», «За отвагу»;

Кириллов Аким Федорович (1925 г.р.), годы учебы 1959–1964 гг.;
Клейнер Борис Исаевич (1920 г.р.), годы учебы 12.II.1946 г. – 20.IV.1946 г.

Учился на 4-м курсе. С 1942 г. на фронте. Воевал на Сталинградском, Юж-
ном, Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. Офицер. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»;

Кондыбаев Аман Кондыбаевич (1911 г.р.), годы учебы 1960–1965 гг.; Ко-
ролев Аким Федорович (1925 г.р.), годы учебы 1960–1965 гг. Призван в ряды
армии в декабре 1944 года;

Короп Сергей Ефимович (1926 г.р.), годы учебы 1960–1965 гг. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»;

Кравец Петр Филимонович (1927 г.р.), годы учебы 1959–1964 гг.;
Кузьменко Григорий Андреевич (1926 г.р.), годы учебы 1960–1965 гг. На-

гражден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»;
Кузьмин Владислав Семенович (1922 г.р.), годы учебы 1944–1949 гг. На

фронте с июня 1942 г. по август 1943 г. Воевал в составе 253 отдельного пу-
леметного батальона 317 стрелковой дивизии. 1-м батальоне 276-й стрелко-
вой дивизии. Тяжело ранен в боях на Таманском полуострове;

Кужелев Всеволод Константинович (1923 г.р.). Годы учебы 7.VIII.1945 г.–
19.X. 1949 г. Воевал в составе Прибалтийского фронта;
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Кукушкин Николай Андреевич (1920 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг. Лей-
тенант Красной Армии с октября по ноябрь 1945 года. Награжден двумя ор-
деноми Красного Знамени;

Крылов Г. Г. (? г.р.). Годы учебы 1949-? г;
Лавнюженков Григорий Матвеевич (1914 г.р.). Годы учебы 7.Х.1943 г.–

8.Х.1948 г;
Лапин Василий Николаевич (1927 г.р.). Годы учебы 1962-1967 гг. Награж-

ден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»;

Ларин Федор Титович (? г.р.). Годы учебы 1958-1963 гг;
Левченко Алексей Павлович (1926 г.р.). Годы учебы 1962–1967 гг;
Линник Андрей Николаевич (1922 г.р.). Годы учебы 1948–1950 гг. Воевал

в составе Волховского и Северо-Западного фронтов. Командир минометно-
го расчета;

Лизнев Макар Васильевич (1926 г.р.). Годы учебы 1959–1965 гг. В Крас-
ной Армии с ноября 1943 по декабрь 1950 года;

Лозовский Дмитрий Емельянович (1922 г.р.). Годы учебы 1947–1951 гг.
Летчик. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»;

Ломакин Николай Васильевич (1908 г.р.). Годы учебы 30.Х.1946 г.–
17.XI.1950 г. Участвовал в боевых действиях в должности заместителя коман-
дира эскадрильи. Воевал в составе Калининского, Волховского, Западного
фронтов. С мая 1944 года – ст. преподаватель теории и пилотирования 1-го
ЧВАУ (г. Чкалов). Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»;

Макаров Александр Афанасьевич (1923 г.р.). Годы учебы 1950–1954 гг;
Малкин Владимир Львович (1925 г.р.). Годы учебы 1960–1965 гг. На фрон-

те с 1944 года. Ранен в апреле 1945 года;
Малькевич Михаил Васильевич (1914 г.р.). Годы учебы 1948–? гг. В 1938

году участвовал в боях за озеро Хасан. Воевал в составе Западного и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Командир батареи;

Манохин Петр Иванович (1926 г.р.). Годы учебы 1965–1970 гг. Служил в
пограничных войсках с декабря 1943 по февраль 1949 гг;

Марин Константин Федорович (1917 г.р.). Годы учебы 1960–1965 гг. 1938–
1947 годы – в рядах Красной Армии. Награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа»;

Мартынов Николай Григорьевич (1922 г.р.). Годы учебы 1947–1949 гг. Ко-
мандир автоматной роты. Награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

Матвеева Зоя Николаевна (1901 г.р.). Годы учебы 1942–1945 гг. Воевала в
составе Карельского фронта;

Микличев Дмитрий Сергеевич (1919 г.р.). Годы учебы 1947–1952 гг.;
Митин Николай Герасимович (1923 г.р.). Годы учебы 8.IX.1945 г. –

19.XI.1949 г. Окончил Харьковское артиллерийское училище. Воевал в соста-
ве 24-й гвардейской дивизии 6-го гвардейского корпуса на Волховском фрон-
те. В конце 1943 года тяжело ранен;

Мишкорудный Василий Тимофеевич (1922 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»;

Модрорин Виктор Васильевич (1924 г.р.). Годы учебы 1962–1967 гг. Учас-
тник боев против немецко-фашистских захватчиков;
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Москаленко Алексей Алексеевич (1923 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг. В
действующей армии с апреля 1942 года по май 1945 года. Воевал в составе
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, участник битвы за Ке-
нигсберг. Служил на Тихоокеанском флоте;

Мосолов Григорий Петрович (1920 г.р.). Годы учебы 1943–1950 гг. В Крас-
ной Армии с октября 1939 по февраль 1943 г.;

Мурзагалиев Камржан (? г.р.). Годы учебы 1957–? гг. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

Набатников Владимир Ильич (? г.р.). Годы учебы 1960–? гг. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»;

Налыгач Павел Поликарпович (1921 г.р.). Годы учебы 7.Х.1943 г. –
16.III.1944 г.;

Неганов Петр Иванович (1924 г.р.). Годы учебы 1945–1950 гг. Участник
Сталинградской битвы;

Нерубацкий Петр Михайлович (1920 г.р.). Годы учебы 1958–1963 гг. Участ-
ник войны с милитаристской Японией;

Нефедов Иван Николаевич (1911 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг. Участник
боев с немецкими захватчиками на Волховском и Ленинградских фронтах.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда»;

Олифсон Израиль Ефимович (1922 г.р.). Годы учебы 1944–1948 гг. Участ-
ник боев за город Яссы (1944 г.);

Омельчук Юрий Петрович (1925 г.р.). Годы учебы 1948–1950 гг. На
фронте с осени 1943 года. Награжден медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и значком «Отличный свя-
зист»;

Остапченко Николай Николаевич (1920 г.р.). Годы учебы 1945–1949 гг.
Имеет правительственные награды;

Орищенко Иван Петрович (1923 г.р.). Годы учебы 1946–1949 гг.;
Пальков Алексей Павлович (1922 г.р.). Годы учебы 1946–1949 гг. На фрон-

те с 1941 года;
Петриев Николай Константинович (1924 г.р.). Годы учебы 1962–1967 гг.;
Позднышева Александра Михайловна (1921 г.р.). Годы учебы 1943–

1947 гг. Медсестра;
Прищепин Алексей Трофимович (1921 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг.

Авиамеханик;
Разин Степан Нестерович (1887 г.р.). Годы учебы 1945–1946 гг.;
Рыбаков Николай Васильевич (1919 г.р.). Годы учебы 20.XII.1942 г. –

16.III.1944 г.;
Рыжов Иван Порфирьевич (1914 г.р.). Годы учебы 1946–1951 гг. На-

чальник штаба полка;
Соломатин Юрий Васильевич (1925 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг.

Переводчик разведотдела, помощник начальника разведотдела 223-й Бел-
городской Краснознаменной дивизии. Принимал участие в боевых опе-
рациях в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехосло-
вакии; Салабаев Василий Павлович (1923 г.р.). Годы учебы 1957–1963 гг.
На фронте с 1941 по 1944 гг.;

Салихов Закир Шакирович (1911 г.р.). Годы учебы 1943–1944 гг. На
фронте с 1.VII.1942 г. по 15.Х.1942. С 1942 г. – член Военного трибу-
нала одной из частей Западного фронта. Старший лейтенант юсти-
ции;

Селиванова Мария Михайловна (1921 г.р.). Годы учебы 1947–1950 гг.
Медсестра;
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Семов Александр Михайлович (1922 г.р.). Годы учебы 1949–1953 гг. На
фронте с 1941 по 20 октября 1943. Демобилизован по ранению;

Стангалиев Кушек (1932 г.р.). Годы учебы 1959 г.–? гг. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью «За отвагу»;

Тышлер Азик Исаевич (1919 г.р.). Годы учебы 1946–1948 гг. С июля
1942 по 9 мая 1945 гг. на фронте. Награжден орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды;

Урюпов Константин Илларионович (1925 г.р.). Годы учебы 1964–
1969 гг. Награжден орденом Красной Звезды и пятью медалями;

Фисенко Николай Андреевич. Годы учебы 1958–? гг. Награжден орде-
ном Отечественной войны II-й степени и медалями;

Цыганков Иван Семенович. Годы учебы – 1958 г. Награжден орде-
нами Отечественной войны, Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги»;

Чистов Николай Алексеевич (1912 г.р.). Годы учебы 1946–1948 гг. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»;

Черешков Петр Никитович (1925 г.р.). Годы учебы – 1958 г. Воевал в
составе Карельского фронта в 26-м гвардейском артиллерийском полку
10-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной
Звезды и тремя медалями;

Шакелеков Сейфулла Мухамбетжанович (1916 г.р.). Годы учебы 1943–
1948 гг. Служил в танковой дивизии;

Шевеленко Дмитрий Ефимович (1917 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг.
Воевал в составе Ленинградского, 3-го Прибалтийского, 1-го Украинско-
го фронтов. Награжден орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»;

Шейнин Мендель Хаимович (1921 г.р.). Годы учебы 1944–1945 гг.;
Шувагин Михаил Алексеевич (1924 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг.

Участник Курской битвы;
Щеглов Владимир Маркович (1923 г.р.). Годы учебы 1946–1950 гг.

Награжден тремя орденами, пятью медалями, тремя значками отли-
чия;

Щигорев Владимир Маркович (1923 г.р.). Годы учебы 1946–1951 гг.
Лейтенант. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Чкаловский филиал ВЮЗИ первой половины 40-х годов представлял собой
небольшое учебное заведение с ограниченным штатом научных и педагоги-
ческих работников.

По сути дела, начинали с нуля: не было учебников, учебно-методических
пособий, программ, отсутствовали помещения для занятий. И все же
«юный» филиал вырос, окреп, доказал свою жизнеспособность и завоевал
авторитет среди работников суда и прокуратуры. Этому способствовало
два обстоятельства.

С одной стороны, в суровые годы Отечественной войны подавляющее боль-
шинство руководящих работников органов суда и прокуратуры Чкаловской
области осознало, что успешно стоять на страже законности, значение кото-
рой особенно возросло, могут лишь люди юридически грамотные, а у практи-
ческих работников, не имеющих юридического образования, возник повы-
шенный интерес к заочному образованию. Многие из них в эти годы и стали
студентами филиала.
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С другой стороны, организаторы филиала и его преподаватели вложили
в свой труд много любви, энергии и подлинного преподавательского ис-
кусства.

На государственных экзаменах выпускники показали, что они овладели ква-
лификацией юриста и сумели в своей повседневной работе правильно соче-
тать теорию с практикой. Молодежь, не имеющая стажа работы в органах суда
и прокуратуры, подготовила себя теоретически и практически.

БЕЗ ВОЙНЫ...

Количество обучающихся студентов возрастало из года в год, но число вы-
пускников было незначительным. Приведем данные из отчета, датируемого
февралем 1948 года.

РОСТ ЧИСЛА СТУДЕНТОВ В 40-Е ГОДЫ

Учебные годы Количество Выпуск
студентов дипломированных

юристов
1941–1942 уч. Год  80 5
1942–1943 уч. год 234 10
1943–1944 уч. год 194 6
1944–1945 уч. год 212 27
1945–1946 уч. год 208 23
1946–1947 уч. год 210 23
1947–1948 уч. год 334 предполагается – 47
1948–1949 уч. год 53

Несмотря на трудности военного времени, некоторые студенты овладевали
знаниями с большим усердием. Результаты сказались в конце учебы – они по-
лучили диплом с отличием.

ОТЛИЧНИКИ ЧКАЛОВСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВЮЗИ 40-Х ГОДОВ

1944 ГОД
Косцов Петр Прокопьевич – директор Чкаловского филиала ВЮЗИ.110

1945 ГОД
Осипов Иван Васильевич (1910 г.р.), годы учебы 27.VIII.1942 г. – 6.Х.1945 г.,

Член Военного трибунала Оренбургской железной дороги.
1947 ГОД
Баранов Павел Владимирович, годы учебы 24.IV.1945 г. – 7.VIII.1947 г.;
Маркианович М. Х.;
Сергеев Л. П.
1948 ГОД
Волков Михаил Ермолаевич (1923 г. р.), годы учебы IX.1944 г. – 8.X.1948 г.;
Омельчук Ю. П.;
Приходько Трофим Александрович (1917 г.р.), годы учебы 1944–1949 гг.;
Цимбалюст Л. Д.
1949 ГОД
Беликовский Давид Исаевич.111;
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Познер Всеволод Иванович (1902 г.р.), годы учебы 1.XI.1945 г. –
19.IX.1949 г.112

Начиная с 1945–1946 учебного года, учебное заведение было переведено на
график работы мирного времени. Сразу же после окончания Великой Отече-
ственной войны перед высшими учебными заведениями страны встала ответ-
ственная задача по восстановлению кадров специалистов, увеличению их вы-
пуска на качественно более высокой основе.

На 1 августа 1946 года в Чкаловском филиале обучалось 189 студентов. В
связи с окончанием войны активно идет перевод студентов в другие фили-
алы ВЮЗИ. Архивный документ рисует более четкую картину полувековой
давности.

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И СОСТАВЕ СТУДЕНТОВ
ЗА 1945-1946 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ЧКАЛОВСКОМУ ФИЛИАЛУ ВЮЗИ:
состояло студентов на 1.IX.1945 г. – 142, принято в 1945–1946 учебном

году – 60, принято в порядке перевода из других филиалов ВЮЗИ – 40;
выбыло по причине: болезни – 9, семейных обстоятельств – 2, отказа про-
должать учебу – 1, перехода в другие филиалы ВЮЗИ – 38, неуспеваемос-
ти – 3. Итого исключено – 53; состоит студентов на 1 августа 1946 года –
189, из них второгодников – 3, освобождено от платы за обучение – 64.113

Национальный состав студентов в 1945–1946 учебном году: русские – 124,
в т.ч. женщины – 55; евреи – 28, в т.ч. женщины – 17; казахи – 6; «мордов-
цы» – 1; татары – 4, в т.ч. женщины – 4; украинцы – 15, в т.ч. женщины –
4. Итого –178, в т.ч. женщины – 80.114

Отток научно-педагогических кадров, возвращающихся на места прежнего
проживания и работы, поставил филиал перед кадровой проблемой, так ост-
ро не стоявшей даже в начале войны.

В послевоенное время появляются новые преподаватели: А. М. Шастин –
гражданское право, Александр Сергеевич Мызников – административное пра-
во, Оскар Григорьевич Фрид – основы марксизма-ленинизма, И. М. Михлин –
политэкономия, доцент, кандидат филологических наук Иван Иванович Ири-
мица – латинский язык, З. Н. Лившиц – всеобщая история государства и пра-
ва, история государства и права СССР, доцент Григорий Васильевич Иваниц-
кий – основы марксизма-ленинизма.

Доцент Оскар Григорьевич Фрид (1911 г.р.), поступивший в филиал 4 октяб-
ря 1946 года, имел четырнадцатилетний педагогический стаж. Он читал курс
марксизма-ленинизма. Награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».115

Председателем Государственной экзаменационной комиссии Чкаловского
филиала ВЮЗИ в 1946 год назначили доцента из Москвы, кандидата экономи-
ческих наук Якова Семеновича Ильинского.116

В постановлении ЦК ВКП(б) от 5 октября 1946 г. «О расширении и улучше-
нии юридического образования в стране» был дан анализ научной работы в
области правоведения и подготовки юридических кадров. Одновременно на-
мечалась широкая программа совершенствования подготовки специалистов,
которая и определила развитие Чкаловского филиала ВЮЗИ. В конце соро-
ковых годов большую часть преподавателей привлекли из других оренбургс-
ких институтов: педагогического, медицинского и сельскохозяйственного.
Преподавательскими кадрами филиал в основном был обеспечен. Лекции и
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практические занятия проходили в здании Чкаловского педагогического учи-
лища, где филиал располагал пятью аудиториями. Занятия в очных группах
проходили два раза в неделю по четыре часа.

Во время получения дипломов лучшим студентам выносились благодарнос-
ти. В архиве сохранилось распоряжение прокурора Чкаловской области от 3
августа 1946 года.

«За добросовестное выполнение приказа Прокурора Союза ССР от 2/VII–44 г. №
168 о заочном образовании, достигнутые в этой области значительные успехи и ус-
пешную сдачу государственных экзаменов в ВЮЗИ объявляю благодарность:

1. Соколову Михаилу Леонидовичу – прокурору отдела
2. Кругинковой Марии Филипповне – народному следователю
3. Каральник Якову Борисовичу – -»-
4. Блиндер Фишель Мошковичу – -»-
5. Чечневой Нине Николаевне – -»-
Отмечая особые успехи тов. Каральник, который заочную учебу умело сочетал с

практической работой, добившись хороших показателей в работе, приказываю:
Тов. Каральник назначить на должность помощника прокурора области по спец-

.делам, освободив его от обязанностей народного следователя Тепловского района с
5/VIII–46 г.

Прокурор области
Государственный советник юстиции

3-го класса В. Клименко.»117

В 1947–1948 годах в составе преподавательского корпуса филиала трудились
следующие педагоги:

– Кирбятьев Степан Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент (всеоб-
щая история государства и права.118;

– Тарицин А. М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (колхозное
право, земельное право).119;

– Бенников Давид Самойлович, и.о. доцента (международное право).120;
– Кац Семен Моисеевич (финансовое право);
– Атлер Виктор Михайлович (судебная экспертиза);
– Шампаров Андрей Федорович (логика);
– Иваницкий Григорий Васильевич, доцент (основы марксизма-лениниз-

ма).121;
– Фрид Оскар Григорьевич, доцент (основы марксизма-ленинизма).122;
– Иримица Иван Иванович, кандидат филологических наук, доцент (латинс-

кий язык).123;
– Ульянова Клавдия Ефимовна (английский язык).
Степан Сергеевич Кирбятьев (1895 г.р.) родился в с. Жидиловка Тоцкого рай-

она Оренбургской области. Окончил Бузулукское реальное училище (1916 г.),
учился в институте инженеров путей сообщения в Петрограде (1917 г.).

В 1917 году призван на военную службу и отправлен на учебу в Михайловс-
кое артиллерийское училище (г. Петроград). В марте 1918 года вернулся в
Бузулук и был призван в белую армию (Восточный фронт). В 1920 году – под
следствием в ОГПУ в Семипалатинске. 1922–1926 гг. – учитель истории в не-
мецкой школе II ступени села Претории. 1926–1931 гг. – директор школы с.
Покровка Оренбургского уезда. Учился во 2-м Московском государственном
университете. С 1931 года – преподаватель истории, а с 1936 года – заведую-
щий кафедрой пединститута, по совместительству преподавал в Чкаловском
ВЮЗИ, на заочном отделении ВПШ.

С. С. Кирбятьев – один из основателей Оренбургского отделения Всероссий-
ского общества охраны памятников истории и культуры.124
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Григорий Васильевич Иваницкий (1902 г.р.) родился на Украине в г. Нежи-
не Черниговской области в семье рабочего. Окончил юридический факультет
Киевского института народного хозяйства (1929 г.) и экономический факуль-
тет Харьковского института красной профессуры (1934 г.), кандидат экономи-
ческих наук.

В годы Великой Отечественной войны воевал в составе Западного, 1-го и
2-го Белорусских фронтов, награжден орденами Красного Знамени, Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней.

Прошел жизненный путь от портного (1914–1923 гг.) до ректора института.
Был следователем прокуратуры (1929–1931 гг.) в Киеве, начальником политот-
делов совхозов (1934–1939 гг.). Назначен заведующим кафедрой марксизма-
ленинизма Чкаловского пединститута (1938–1942 гг.). В 1946 году возглавил
пединститут (1946–1952 гг.).

Заведовал кафедрой марксизма-ленинизма в Оренбургском мединституте
(1952–1960 гг.), политэкономии – в Оренбургском сельхозинституте (1960–
1965 гг.) Умер 19 июня 1972 года.125

Вновь приведем документы. В архиве найдено распоряжение на имя дирек-
тора П. П. Косцова, датируемое февралем 1947 г.:

«На основании распоряжения Министерства Высшего образования СССР
от 13/I–47 г. обязываю Вас ввести разучивание Государственного Гимна СССР сту-
дентами очных групп Вашего филиала.

ВРИО директора ВЮЗИ.
Проф. Семенович.»126

В 1947 году Государственную экзаменационную комиссию возглавил профес-
сор Петр Николаевич Галанза.127

К 1948 году картина меняется: филиал принял в институт хорошее пополне-
ние. Пришли десятки фронтовиков. Количество первокурсников превышало
число студентов во всем филиале в 1945 году. Большинство студентов работа-
ли в органах юстиции.

Ниже приведенная статистика позволяет дать подробную характеристику
составу студентов в начале 1948 года.128

СОСТАВ СТУДЕНТОВ ЧКАЛОВСКОГО ФИЛИАЛА В 1948 ГОДУ
На 22 февраля 1948 г. в филиале числится 334 студента, из них: на 1-м

курсе – 170, на 2-м – 2, на 3-м – 45, и на 4-м – 47.
Распределение по месту работы:
1) Органы прокуратуры – 59, из них работников облпрокуратуры – 20, про-

куроров района и их помощников – 21, нарследователей – 9, секретарей и де-
лопроизводителей – 9 человек.

2) Военная прокуратура – 9, из них оперативных работников – 8.
3) Адвокатура – 19, из них адвокатов – 16, секретарей – 2.
4) Органы юстиции – 38, из них членов облсуда – 7, оперативных работни-

ков УМЮ – 4, нарсудей – 16, судисполнителей – 5, секретарей и делопроизво-
дителей – 6.

5) Военный трибунал – 10, из них оперативных работников – 7, секрета-
рей – 3.

6) Органы МВД – 5 оперативных работников.
7) Органы МГБ – 6 оперативных работников.
8) Нотариусы – 3
9) Работники партийно-советского аппарата – 15.
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10) Работники других организаций – 149.
В филиале учится участников Отечественной войны – 130, не работающих

всего – 22, из них 6 – инвалиды Отечественной войны.
В 1948–1949 учебном году в филиале обучались три очных группы – на

первом, втором и третьем курсах. 4-й курс не работал из-за незначительно-
го количества студентов. Занятия в очных группах начались с 1 ноября
1948 года.

19 ноября 1949 года состоялся выпуск 53 студентов с присвоением им квали-
фикации юриста. Давид Исаевич Беликовский и Всеволод Иванович Познер
закончили филиал с отличием.

Президиум Чкаловской областной коллегии адвокатов поздравил своих кол-
лег Афанасия Степановича Ермакова, Георгия Васильевича Жбанова, Петра
Алексеевича Кузнецова с успешным окончанием ВЮЗИ без отрыва от произ-
водства и объявил им благодарность с занесением в личное дело. Г.В. Жбано-
ву была выдана премия в сумме трёхсот рублей. (Протокол № 27 заседания
Чкаловской областной коллегии адвокатов от 19 ноября 1949 года).

Прокурор Чкаловской области Государственный советник юстиции 3-го
класса В. Клименко за «успешное сочетание практической работы в органах
прокуратуры с обучением в Чкаловском филиале ВЮЗИ» объявил благодар-
ность с занесением в личное дело: юристу 3-го класса В. Д. Лосеву – прокуро-
ру отдела общего надзора облпрокуратуры; юристу 2-го класса А. И. Мелешен-
ко – прокурору Ново-Сергиевского района; юристу 3-го класса Г. П. Вдовичен-
ко – нарследователю из г. Орска; Н. Г. Митину – нарследователю Ивановского
района.129

В пятидесятые годы изменился статус учебного заведения, начал действовать
консультационный пункт Самарского филиала ВЮЗИ. Подготовка специалис-
тов была ориентирована на региональные потребности: готовили кадры для
работы в органах государственной власти и управления, судебных органах,
органах прокуратуры и внутренних дел, юридических службах предприятий,
учреждений и организаций, нотариальных органах Южного Урала.

Оренбургский учебно-консультационный пункт ВЮЗИ возглавил в 1955 году
Михаил Родионович Шабанов.130 Он родился в деревне Филоновка Тульской
области в крестьянской семье, с отличием окончил Московский юридический
институт (1952 г.), аспирантуру в Московском государственном университете
им. М. В. Ломоносова (1955 г.). В 1955 году защитил кандидатскую диссерта-
цию. Владел чешским языком.

Доцент В. И. Перелыгин, в те годы студент ВЮЗИ, вспоминает: «Михаил Ро-
дионович Шабанов был человеком деятельным, тактичным, коммуникабель-
ным... Уважительно относился к успевающим студентам, а со слабыми студен-
тами персонально имел постоянный контакт».

Выход постановлений ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию юри-
дической науки и улучшению юридического образования в стране» (1964 г.),
«О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их
роли в коммунистическом строительстве» (1967 г.) ознаменовал новый этап в
развитии юридических вузов страны.

В Оренбурге начали готовить специалистов по советскому строительству.
Это отделение было рассчитано главным образом на работников Советов де-
путатов трудящихся и всех звеньев советского государственного аппарата. На
этом отделении заочно, без отрыва от производства получали юридическое
образование работники исполкомов местных Советов депутатов трудящихся
и их отделов из Средней Азии, Кавказа, Ставрополья, Южного Урала, Тюмен-
ской и Челябинской областей, Алтайского края, Тувинской автономной рес-
публики.
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СТУПЕНИ РОСТА

Заметим, что в 50-е годы очень незначительное количество этих работни-
ков учились заочно в юридических вузах, число их превышало десять процен-
тов от общего числа студентов. Начиная с 60-х годов, обучение велось по спе-
циальному учебному плану, предусматривающему более подробное и глубокое
изучение государственного и административного права, а также курса по со-
ветскому строительству.

В конце 60-х годов складывался педагогический коллектив факультета, фор-
мировались его педагогические ценности, создавались образовательные и
культурные традиции. В начале семидесятых на факультете работали доцен-
ты, кандидаты юридических наук: Н. А. Ганаев, Ю. С.Васильев, В. А. Данилен-
ко, Н. Я. Мишин, В. И. Перелыгин, кандидат философских наук М. С. Секи-
ров, старший преподаватель И. А. Шабанова и другие.

Михаил Сергеевич Секиров, воспитанник детского дома, с отличием окон-
чил среднюю школу. Высшее образование получил на философском факульте-
те Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Канди-
датскую диссертацию, посвященную национальным отношениям, защитил в
Москве.

В начале 1965 года заведующим Оренбургским учебно-консультационным
пунктом (УКП) ВЮЗИ был назначен Николай Александрович Ганаев, прора-
ботавший в этой должности до июля 1971 года.

Николай Александрович Ганаев родился 16 сентября 1922 года в деревне
Явлейка Дубенского района Мордовской АССР, где и жил до 1930 года вместе
с родителями. В 1927 году его отец был избран председателем сельсовета, а
позже принимал активное участие в боевых действиях против белофиннов и
был участником Великой Отечественной войны.

В 1940 году Н. А. Ганаев окончил среднюю школу № 8 г. Чкалова. После это-
го с октября 1940 года по август 1945 года работал контролером ОТК, масте-
ром на Уралмашзаводе в г. Свердловске. В 1944 году вступил в ВКП (б). По
решению Свердловского ГК ВКП (б) в 1945 году его направили на учебу в
Свердловскую юридическую школу Министерства юстиции СССР.

После её окончания в июле 1947 года, принят на работу в Военный трибу-
нал Оренбургской железной дороги. В это же время поступил во Всесоюзный
юридический заочный институт, который окончил в 1952 году. В марте 1957
года, дослужившись до должности заместителя председателя вышеназванного
судебного органа, подал в отставку.

Занимал пост прокурора отдела прокуратуры Оренбургской области, замес-
тителя начальника административного отдела, главного юрисконсульта со-
внархоза, заведующего общим отделом промышленного облисполкома. В 1964
году начал вести преподавательскую деятельность в ВЮЗИ. Неоднократно, в
1965-1974 гг., избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся.

В 1978 году Н. А. Ганаеву присуждена ученая степень кандидата юридичес-
ких наук. Тема кандидатской диссертации «Коллегиальность и единоначалие в
организации и деятельности аппарата управления местных Советов», в 1986
году присвоено ученое звание доцента по кафедре административного и фи-
нансового права. В 1997 году награжден нагрудным знаком «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования России».

За свой многолетний и добросовестный труд Н. А. Ганаев награжден многи-
ми медалями, в том числе: «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина».

Н. А. Ганаев был авторитетным, опытным и высококвалифицированным препода-
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вателем, пользовавшимся всеобщей любовью и уважением как среди профессорско-
преподавательского состава института, сотрудников вуза, так и среди студентов.

Двадцать два года трудился на факультете Владимир Иванович Перелыгин.
Он родился в 1927 году в Тоцком районе. Накануне войны в 1940 году семья
переехала в Хабаровский край, где родители участвовали в освоении БАМа. В
1944 году В. И. Перелыгина призвали в ВМФ. После окончания с отличием
морской школы направляется для прохождения службы в подразделения ко-
раблей противоминной обороны. В составе 2-го Дальневосточного фронта
принял участие в боевых действиях против империалистической Японии по
освобождению Маньчжурии и города Харбина.

В послевоенное время – служба в Ленинградской области, затем окончил с
отличием школу КГБ при Совете Министров СССР, получив диплом с отличи-
ем. Работал в Домбаровском районе Оренбургской области.

В 1957 году начал учебу в ВЮЗИ. В 1971 году защитил кандидатскую диссер-
тацию на юридическом факультете Воронежского университета. С октября
1971 года начал свою трудовую деятельность на Оренбургском факультете
ВЮЗИ, преподавал трудовое, земельное, сельскохозяйственное (аграрное) и
экологическое право. В 80-е годы активно сотрудничал с журналом «Природа
и мы», в котором публиковались его статьи в правовом отделе.

Долгое время преподавал трудовое право Василий Никитович Даниленко.
Он родился в с. Новосимбирск Новопокровского района Оренбургской облас-
ти. Окончил Чкаловское педучилище в 1940 году. Работал учителем химии и
немецкого языка в г. Медногорске (1939–1940 гг.). После учебы в Алма-атинс-
ком военном пехотном училище участвовал в боях с фашистскими захватчика-
ми на Калининском фронте. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Был военруком школы (г. Фрунзе, 1942–1943 гг.), юрисконсультом на Орен-
бургском заводе сверл, шелкокомбинате (Оренбург, 1947–1955 гг.). В 1955 году
– инструктор, 1956–1958 годы – заведующий промышленно-транспортным от-
делом Дзержинского РК КПСС.131

В 1979 году на Оренбургском факультете ВЮЗИ работало 22 штатных пре-
подавателя, из них 10 человек имели ученую степень кандидата наук.

70-е годы – время интенсивного развития Оренбургского филиала. Значи-
тельно увеличивается количество студентов. Из-за нехватки учебных помеще-
ний основная учебная работа проводилась в дорожно-технической школе стан-
ции Оренбург, где факультет арендовал шесть учебных комнат. Лекции для
отделения советского строительства читались в красных уголках областного
ГАИ и УИТУ УВД, зачеты по судебной статистике проводились в народном
суде Оренбургского района.

На время сессии выделили также кружковую комнату в Доме культуры
им. Ф. Э. Дзержинского. Тем не менее факультет продолжал испытывать не-
хватку аудиторий. В 70-е годы влились в коллектив преподаватели: А. П. Гусь-
кова (Овчинникова), Г. М. Ралдыгина, В. С. Черняев, Н. В. Афоничкина,
С. Н. Титова, Н. С. Гришина, М. И. Полшков.

16 февраля 1972 года деканом Оренбургского факультета ВЮЗИ была назна-
чена кандидат исторических наук, доцент Галина Митрофановна Ралдыги-
на, проработавшая в этой должности до 2 февраля 1987 года. Г. М. Ралдыгина
родилась в Оренбурге, выпускница Оренбургского государственного педаго-
гического института. Кандидатская и докторская диссертации, посвященные
истории российского рабочего класса 20–30-х годов ХХ века, защищены в
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Профессор
Г. М. Ралдыгина вспоминает: «Это был период, когда перед факультетом мест-
ными органами власти была поставлена задача увеличения контингента сту-
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дентов-юристов и качественного улучшения их подготовки. Требовались ква-
лифицированные кадры не только для правоохранительных органов, но и для
местных органов власти. В этих целях на базе факультета открывается отделе-
ние советского строительства с ежегодным планом приёма студентов по 75
человек. Число областей, для которых факультет готовил кадры юристов и
советских работников, значительно возросло. К прежней зоне обслуживания
(Кавказ, Казахстан) добавились: Узбекская, Туркменская, Таджикская респуб-
лики, Челябинская, Тюменская области.

Несмотря на большую численность студентов и разбросанность зоны обслу-
живания, преподавательский состав и методисты факультета с помощью ка-
федр головного института успешно справлялись с возложенными на них обя-
занностями по подготовке специалистов высокой квалификации. Из одиннад-
цати подразделений ВЮЗИ Оренбургский факультет по всем показателям за-
нимал второе место, что неоднократно отмечалось руководством института
как явление весьма положительное.

Больших успехов коллектив факультета добился в научном плане. В конце
70-х начале 80-х годов защитили кандидатские диссертации: А. П. Гуськова,
М. И. Полшков, В. С. Черняев, Г. П. Синеев. В 1986 году докторскую диссерта-
цию защитила Г. М. Ралдыгина. Среди оренбургских вузов в научном отноше-
нии Оренбургский факультет ВЮЗИ занял первое место».

Своими воспоминаниями о семидесятых годах поделилась, ныне работаю-
щая в институте, старший преподаватель Наталья Сергеевна Гришина:

«Когда я осенью 1976 года поступила на работу на Оренбургский факультет
ВЮЗИ, он занимал старое и довольно обветшалое здание на проезде Коммуна-
ров, 53. Сквозь толщу побелки на потолках явно проступали контуры лепных
украшений с изображением фигур мастей игральных карт. Было очевидно, что
наш храм науки нашел очередное пристанище в стенах бывшего игорного дома.
В этом здании смогли разместиться только две аудитории, и одна – в одноэтаж-
ном бараке во дворе. Явно недостаточно для проведения межсессионных и осо-
бенно сессионных занятий со студентами. Для этой цели на вечернее время арен-
довались школы. В каких только мы не занимались. Одну зиму даже ездили до
конечной остановки 2-го троллейбусного машрута. Такой перелетный образ жиз-
ни резко уменьшал возможности использования наглядных пособий, но в своем
здании каждая ПЦК (предметно-цикловая комиссия) старалась как можно лучше
оформить отведенный ей уголок. Наши студенты помогали нам, чем только мог-
ли. Их подопечные в учреждениях исполнения наказания изготавливали для на-
шего института стенды, красиво оформленные стенные газеты и грамматичес-
кие таблицы. В те времена подавляющее большинство студентов ВЮЗИ состав-
ляли сотрудники правоохранительных органов. Но, несмотря на большую загру-
женность на работе и семейные заботы, это был очень активный народ. Они с
удовольствием участвовали в предметных кружках, в том числе и немецкого язы-
ка. В годы господства коммунистической идеологии считалось необходимым,
чтобы тема, например, студенческой конференции была связана с какой-нибудь
революционной датой или жизнью выдающегося революционного деятеля. Од-
нако молодым и лирически настроенным студентам было тоскливо во внеуроч-
ное время заниматься изучением «Манифеста Коммунистической партии», по-
этому они с большим интересом обсуждали на немецком языке подробности лич-
ной жизни К. Маркса и Ф. Энгельса. Разумеется, в рамках, установленных госу-
дарственной цензурой, не пропускавшей в печать никаких сведений об их дон-
жуанских похождениях.

Жизнь нашего факультета в семидесятые годы не была однообразной. Из цен-
тра к нам часто наведывались столичные коллеги подставить свое товарищеское
плечо во время утомительной сессии, а заодно и осуществить некоторый конт-
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роль за нашей преподавательской деятельностью. Моим первым проверяющим
был заведующий кафедрой иностранных языков, ныне покойный Павел Петро-
вич Калинин, во время Великой Отечественной войны служивший военным пе-
реводчиком. С кафедры госправа СССР приезжал принимать экзамены по одно-
именному предмету доцент Михаил Александрович Федотов, ставший впослед-
ствии министром печати, представителем ЮНЕСКО от России, а ныне занима-
ющий пост секретаря правления Союза журналистов России.

Помимо обучения студентов, мы в дни коммунистических субботников всем
коллективом дружно выходили с метлами и носилками убирать двор и улицу
от снега и грязи, в иные дни стопроцентно посещали партийные и профсоюз-
ные собрания. А однажды нам даже собирались выделить делянку где-то в сель-
ской местности, чтобы мы там помогали стране выполнять продовольствен-
ную программу.

В 1981 году коллектив преподавателей вырос до 24 человек, из них 12 кан-
дидатов наук, в том числе 7 доцентов. Процент преподавателей, имеющих
ученую степень и звание, вырос с 35 до 50. Все преподаватели занимались
научно-исследовательской работой, разрабатывали предложения по новому
законодательству, совершенствованию деятельности органов местной власти.

К науке привлекались и студенты. В 1981 году систематически работало пят-
надцать научных студенческих кружков по различным отраслям права и обще-
ственным дисциплинам, где занималось до 300 студентов.132

Большой вклад в становление и развитие института внесли его ветераны:
И. А. Шабанова, Ю. С. Васильев, А. П. Гуськова, Н. Я. Мишин, Г. М. Ралдыгина,
В. С. Морозова и другие.

Двадцать семь лет отдала факультету Антонина Петровна Гуськова. Она
родом из Улан-Удэ Бурятской АССР, где и окончила среднюю школу. Высшее
образование получила на юридическом факультете Казахского государствен-
ного университета (г. Алма-Ата). С 1957 по 1960 год работала народным судь-
ей Халиловского района Оренбургской области (1957–1960 гг.).

В декабре 1960 года переводится в г. Оренбург и продолжает трудиться в
составе городского суда. С декабря 1965 года по март 1970 года она – предсе-
датель народного суда Центрального района Оренбурга.

В 1970 году поступает в заочную аспирантуру при кафедре уголовного про-
цесса ВЮЗИ и переходит на штатную работу в Учебно-консультационный
пункт в качестве старшего преподавателя. В октябре 1974 года А. П. Гуськова
становится заместителем декана Оренбургского факультета ВЮЗИ, а в мае
1975 года успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему: «Примене-
ние, изменение и отмена судом принудительных мер медицинского характера
(процессуальные вопросы)». С сентября 1978-го по май 1980 года она испол-
няет обязанности декана факультета.

И хотя сегодня Антонина Петровна не работает в Московской государствен-
ной юридической академии с сентября 1993 года, она продолжает поддержи-
вать тесную связь с ней, участвуя во многих совместных вузовских мероприя-
тиях. Студентам, аспирантам и соискателям МГЮА А. П. Гуськова оказывает
посильную помощь. В аспирантуре под ее руководством сейчас обучается трое
выпускников Оренбургского института МГЮА. Творческая связь Антонины
Петровны с МГЮА не утрачивается.

А. П. Гуськова является председателем Регионального отделения Российской
Академии юридических наук. Приятно осознавать, что свой преподавательс-
кий путь Антонина Петровна Гуськова, ныне заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук, профессор, академик Российской Академии юридических
наук, начала именно в Оренбургском институте МГЮА. Она сформировалась
здесь как преподаватель, как ученый.
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В 70–80-е годы к преподаванию специальных юридических дисциплин в фи-
лиале привлекались работники областной прокуратуры, облисполкома, а к эк-
заменационным сессиям преподаватели из ВЮЗИ.

Факультет имел отделения правоведения и советского строительства. Срок
обучения – пять лет. За этот период студенты проходили основательную и си-
стематическую подготовку. В 1983 году, например, на факультете обучалось две
тысячи студентов. Ежегодный выпуск составлял 300–350 юристов с высшим
образованием.

В первой половине восьмидесятых годов в Оренбургской области среди ра-
ботников прокуратуры, суда, органов внутренних дел и адвокатуры было мно-
го выпускников филиала. Это, в частности, заслуженные юристы РСФСР за-
меститель прокурора области И. С. Картамышев, прокурор города Орска
Г. С. Базаров, член областного суда Т. К. Шарапова, заместители начальника
управления внутренних дел облисполкома Г. П. Крылов и Ю. Г. Стрельников,
начальник управления уголовного розыска УВД облисполкома Н. М. Хоменя
и многие другие.

В 1982–1983 годах удельный вес профильного состава среди зачисленных в
институт на отделения правоведения и советского строительства составлял
более 70 процентов. В 1983 году было принято на первый курс 386 человек.133

Интерес к специальности «юриспруденция» всегда велик, конкурсы посто-
янно необычайно большие. В прежнем Советской Союзе было всего пять
юридических институтов в Москве, Ленинграде, Свердловске, Саратове и
Харькове. Крупные юридические факультеты работали в Московском и Ле-
нинградском государственных университетах, а также по стране действовала
сеть филиалов ВЮЗИ, получить юридическое образование было достаточно
сложно (по сравнению с техническим, педагогическим, медицинским и т. д.).

В 1977 году начинает работать преподавателем Михаил Иванович Пол-
шков. Исполнилось почти пятнадцать лет с тех пор, как он возглавил коллек-
тив Оренбургского института МГЮА.

Родился Михаил Иванович в семье военного. Имя отца М. И. Полшкова впи-
сано в историю Оренбургского военного летного училища. В единственной
книге, посвященной истории училища, приводится портрет И. М. Полшко-
ва.134

Видимо, талант педагога передался от отца, который обучал курсантов, буду-
щих летчиков. В далеком теперь 1948 году эскадрилья ветерана училища капи-
тана Ивана Михеевича Полшкова была признана лучшей в Оренбургском лет-
ном училище. Всему миру известно имя первого космонавта Юрия Гагарина.
Среди его командиров был и И. М. Полшков

За плечами Михаила Ивановича – учеба в Оренбургском филиале Всесоюз-
ного заочного института, работа в комсомоле, в адвокатуре. Михаил Ивано-
вич поступил в ВЮЗИ в 1966 году. Среди сокурсников было много опытных
сотрудников правоохранительных органов, бывших армейцев и т.д. Учился
вместе с К. А. Толпекиным, ныне ведущим научным сотрудником Института
Генпрокуратуры в Москве, с Б. В. Колокольцевым, который в Оренбурге зани-
мает должность заместителя прокурора Оренбургской области. В те годы к
студентам предъявлялись высокие требования, заочники в основном могли
рассчитывать на свои силы и эрудицию. После окончания института хотел
стать судьей, но все сложилось иначе: служба в армии, адвокатура, затем аспи-
рантура. Позади двадцать пять лет юридической практики.

Сотни оренбуржцев пользовались квалифицированной помощью защитника
М. И. Полшкова в судебных заседаниях, тысячи получали консультации в те-
лепрограмме «Человек. Общество. Закон». Эта передача, автором и ведущим
которой был М. И. Полшков, пользовалась популярностью у зрителей, о чем
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свидетельствует множество писем, поступавших в редакцию. Передача выхо-
дила ежемесячно в течение десяти лет. И везде ярко проявились его органи-
заторские способности.

В одном из интервью корреспонденту оренбургской областной газеты «Юж-
ный Урал» Михаил Иванович сказал: «Сомнений в выборе профессии у меня
не было никогда. Хотя, когда учился в институте, не думал, что буду препода-
вать. Начал с адвоката. При этом работа мне очень нравилась. Но когда в 1977
пришел работать в институт, понял, что вообще, наверное, вот это и есть то,
для чего я рожден. От соединения правовой деятельности с преподавательс-
кой получаю большое удовлетворение. Поэтому считаю, что ошибки в выборе
профессии у меня не было. Более того, предложи сейчас мне сменить работу,
не представляю, где бы я смог себя еще найти».

Михаил Иванович – педагог по призванию. Под его руководством институт
стал современным престижным учебным заведением с мощной материально-
технической базой, высоким интеллектуальным потенциалом.

Заинтересованность и активность Михаила Ивановича в совершенствовании
учебного процесса проявляется в углублении контактов с другими Оренбургс-
кими высшими учебными заведениями – ОГАУ, ОГМИ, ОГПУ, столичным ака-
демиями и университетами. Он является членом Совета ректоров оренбургс-
ких вузов. На протяжении ряда лет возглавлял комиссию законодательных
предложений администрации Оренбургской области. Следует отдать должное
его трудолюбию, таланту и научной добросовестности. Свою педагогическую
деятельность по подготовке высококвалифицированных юристов для право-
охранительных органов Южного Урала и Казахстана он сочетает с плодотвор-
ным научным творчеством, а также многогранной государственной и обще-
ственной работой. М. И. Полшков удостоен высокого звания «Заслуженный
юрист Российской Федерации» и Почетный работник высшей школы.

Каждый день директору приходится решать сложные вопросы, изыскивать
средства, приводить учебный процесс в соответствие с социально-экономичес-
кой обстановкой. Работа не из легких, но на помощь приходит опыт, мастер-
ство, принципиальность, твердость характера, умение вникать в каждую ме-
лочь.

Благодаря личным качествам М. И. Полшкова и коллективу института при-
сущи дух новаторства, настойчивость в решении вопросов дальнейшего совер-
шенствования и развития учебного заведения.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Время меняется,
а вместе меняемся и мы.

Овидий

90-е годы стали для института временем решительных и стремительных
перемен в структуре, в определении стратегии развития, в постановке и
решении научно-исследовательских проблем, в подготовке новых молодых
кадров, в совершенствовании учебного процесса, в расширении материаль-
ной базы.

Это стало возможным благодаря стремительному развитию головного вуза,
связанного с именем Олега Емельяновича Кутафина. Именно под его руковод-
ством коллектив заочного института не только освоил новую для себя форму
обучения, но и за короткий промежуток времени превратил его в ведущий
юридический вуз страны.
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Это не только крупнейшее учебное заведение, но и ведущее в России. Се-
годня Московская государственная юридическая академия является базовым
юридическим вузом, методическим центром всего российского юридическо-
го образования. Перевод в новое качество – академия – был вполне обосно-
ванным.

В конце 1998 года журнал «Карьера» подготовил рейтинг по семнадцати ос-
новным показателям работы 42 ведущих вузов России, готовящих кадры юри-
стов. Первое место в рейтинге, намного опередив всех остальных, включая
юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, заняла Московская госу-
дарственная юридическая академия.

Московская государственная юридическая академия (МГЮА) – высшее учеб-
ное заведение, учредителем которого является Правительство Российской
Федерации.

История МГЮА начиналась с 1931 года, когда были созданы Всесоюзные
юридические заочные курсы, преобразованные во Всесоюзный юридический
заочный институт (ВЮЗИ).

В 1990 году ВЮЗИ переименовали в Московский юридический институт
(МЮИ), а в 1993 году он получил более благозвучное и адекватное профилю
деятельности название – Московская государственная юридическая академия.

МГЮА – крупнейший юридический вуз и признанный учебно-методический
центр высшего юридического образования в России. В 1998 году в Академии
по очной, заочной и очно-заочной формам обучалось более 17 тысяч студен-
тов. МГЮА – ведущий вуз в СНГ по правовым наукам. В ней на 21 кафедре
работают более 80 докторов наук, 63 кандидата наук, 131 доцент.

Ректор МГЮА – профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент
Российской Академии наук, заслуженный деятель науки РФ, видный государ-
ственный и научный деятель Олег Емельянович Кутафин.

В составе МГЮА действуют четыре факультета и Институт прокуратуры (в
Москве), четыре факультета (в Кирове, Вологде, Магадане, Махачкале), ин-
ститут (в Оренбурге).

Московская государственная юридическая академия – это не просто учебное
заведение, а академия, на базе которой существуют и развиваются научные
школы в области юриспруденции. Самое большое число профессоров и док-
торов наук (83), доцентов и кандидатов наук (165) работают здесь. В аспиран-
туре академии готовят диссертации более 400 аспирантов и соискателей.
МГЮА заслуженно гордится именами таких известных ученых-юристов, как
профессора Полина Абрамовна Лупинская, Мария Сумбатовна Шакарян, Ека-
терина Ивановна Козлова, Надежда Александровна Михалева, Кантемир Ни-
колаевич Гусов, Александр Григорьевич Калпин, Алексей Иванович Масляев,
Борис Александрович Страшун, Игорь Андреевич Исаев и многие другие.
Профессора и доценты наряду с научной работой участвуют в законотворчес-
кой деятельности Федерального Собрания, выступают в качестве экспертов в
различных органах государственной власти.

Ректорат академии отличает высокий уровень профессорско-преподаватель-
ского состава, материально-технической базы, учебно-методического обеспе-
чения, что позволяет институту занимать первую строчку в рейтинге филиа-
лов академии. «Мы в Москве спокойны за то, что в Оренбурге дипломы сто-
личного вуза получают высококвалифицированные юристы», – эту позитив-
ную оценку разделяет и руководство академии.

При утверждении положений о периферийных структурных подразделени-
ях среди филиалов академия наделила Оренбургский институт большими пра-
вами. Эта привилегия была заработана годами добросовестного труда и осно-
вана на незыблемом доверии к работающим там людям.



58

Переход к очной системе подготовки юристов потребовал реорганизацию
всей учебной, научной и общественной работы. Изменения произошли и в
учебном процессе. Создание дневного факультета привело к углубленной спе-
циализации. В учебный процесс прочно вошли спецпрактикумы по важней-
шим категориям гражданских и уголовных дел, усилилось внимание к учебно-
методической работе.

В 1994 году институт заключает договор с администрацией области на под-
готовку специалистов для дальнейшей работы в следственном аппарате облас-
ти. Студенты сразу же заключают контракты с УВД и прокуратурой, обязуясь
отработать по направлению. Этим самым им гарантируется место работы, а
следственному аппарату – квалифицированные кадры. Уже состоялись три
выпуска.

Еще одно качественное преобразование произошло 13 января 1997 года.
Филиал стал Оренбургским институтом в составе Московской государствен-
ной юридической академии. Переименование филиала в институт не было
просто формальным актом, у образовательного учреждения изменился орга-
низационно-правовой статус, открылись новые возможности совершенствова-
ния управления вузом, структуры и содержания научного и учебного процес-
сов. В связи с этим возросла, прежде всего, самостоятельность Оренбургско-
го института, добавились новые права.

Институт работает в тесном контакте с ректоратом и кафедрами академии, с
администрацией Оренбургской области. Она не просто поддерживает институт,
но у нее есть свое видение развития учебного заведения. Подписан ряд распоря-
жений главы областной администрации, в том числе и о подготовке следовате-
лей. По этому поводу распоряжения издаются ежегодно, так как финансирова-
ние идет через областной бюджет. Это также обязывает выпускников по оконча-
нии обучения работать в областных органах, а не в федеральных.

По предложению администрации области было открыто отделение государ-
ственного и регионального управления по переподготовке кадров для работы в
государственном аппарате. В числе студентов – работники администраций горо-
дов и районов, областного аппарата, Законодательного собрания области.

Вопрос об организации при юридических институтах отделений (факульте-
тов) государственного управления, которые бы готовили кадры юристов-«го-
сударствоведов» и «административистов», был поставлен еще в начале соро-
ковых годов прошлого столетия в Московском юридическом институте. Этот
вопрос поднимался на страницах центральной печати, например, в газете
«Известия» 23 августа 1945 года.

Прошло полвека... Подготовка такого рода специалистов ведется наряду с
другими вузами и в Оренбургском институте МГЮА – на отделении государ-
ственного регионального управления.

Действует в институте и отделение целевой подготовки. Здесь ведется пере-
подготовка кадров для лиц с высшим и незаконченным высшим образовани-
ем. Под незаконченным высшим подразумеваются два курса любого вуза. Учат-
ся они четыре года, после чего получают диплом государственного образца.

В 1996 году заключили договор на подготовку кадров для Актюбинской об-
ласти соседнего Казахстана.

Институт имеет дочернее образовательное учреждение – Оренбургский фи-
лиал Первого московского юридического института. Открыт он в Москве, а в
Оренбурге размещается филиал. Это не государственное образовательное уч-
реждение. С 1996 года студентам Оренбургского филиала ПМЮИ предостав-
лена возможность обучаться в экстернате при МГЮА. Эта забытая форма обу-
чения позволила многим студентам негосударственного вуза продолжить обу-
чение в государственном вузе.



59

Первый выпуск состоялся в 1998 году. Успешно выдержали государственные
аттестационные испытания 91 человек, из них 6 выпускников пополнили
списки отличников ОИ МГЮА: И. А. Бахарева, А. С. Литвинов, И. А. Малыше-
ва, Е. С. Михайлова, П. А. Прокопов, О. А. Свешников. В последующие годы
было выпущено 232 экстерна, в том числе трое получили дипломы с отличи-
ем: А. В. Есенкова, Е. А. Ландсберг, И. В. Петина.

С 1998 года существует новое структурное подразделение института – юри-
дический колледж. При институте существует подготовительное отделение. В
1998 году, например, здесь обучалось 62 человека.

Есть характерная черта, свойственная традициям института – ярко выражен-
ное демократическое начало в управлении им.

ПЕДАГОГИ

Оренбургский институт МГЮА стал известным центром высшего юридичес-
кого образования в регионе. В его стенах трудится сложившийся коллектив
научных работников, получивших широкую известность.

В последние десять лет численность штатных преподавателей увеличилась в
институте более чем в четыре раза. В институте работают два заслуженных и
один Почетный работник высшей школы, один заслуженный юрист Российс-
кой Федерации.

Значительное число выпускников факультета осваивает с помощью старших
коллег сложное педагогическое мастерство.

Профессорско-преподавательский состав института в настоящее время объе-
диняется кафедрами:

– Кафедра теории государства и права (заведующий – доцент Александр Фе-
дорович Колотов);

– Кафедра истории государства и права (заведующий – профессор Валентин
Сергеевич Черняев);

– Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики (заведующий
– профессор Михаил Иванович Полшков);

– Кафедра гражданского права и процесса (заведующий – доцент Валерий
Николаевич Ивакин);

– Кафедра трудового и предпринимательского права (заведующая – доцент
Татьяна Владимировна Шадрина);

– Кафедра уголовного права и криминалистики (заведующий – доцент Алек-
сандр Иванович Плотников);

– Кафедра административного, финансового права и управления (заведую-
щий – доцент Виктор Иванович Ивакин);

– Кафедра конституционного и международного права (заведующий – доцент
Ян Евгеньевич Борисов);

– Кафедра аграрного и экологического права (заведующая – старший препо-
даватель Наталья Борисовна Черепанцева);

– Кафедра общегуманитарных и социально-экономических наук (заведующий
– и. о. профессора Дмитрий Владимирович Гончаров);

– Кафедра иностранных языков (заведующий – доцент Евгений Борисович Попов).
– Курс правовой информатики (заведующий – ст. преподаватель Сергей Ва-

лентинович Черняев)
Институт имеет дневной, заочный факультеты. Дневным факультетом руко-

водит доцент Л. З. Генишер, заочным – доцент С. Д. Титова.
В институте учатся свыше 3800 студентов. 30 процентов преподавателей пра-

вовых кафедр имеют ученые степени, 90 процентов кандидатов наук это вос-
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питанники института. Рост числа штатных преподавателей привел к созданию
новых кафедр. Сегодня в институте образовано одиннадцать кафедр, действу-
ет также курс правовой информатики. Все кафедры оснащены современным
оборудованием и техническими средствами обучения.

Немало выпускников связало свою жизнь с институтом. В их числе дирек-
тор института, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации Михаил Иванович Полшков, проректор по научной и
учебной работе, кандидат юридических наук, доцент Александр Федорович
Колотов, доценты, кандидаты юридических наук, заведующие кафедрами
А. И. Плотников, В. И. Ивакин, В. Н. Ивакин и другие.

Александр Федорович КОЛОТОВ, заместитель директора по учебной и науч-
ной работе, доцент. До работы в юридическом институте он прошел большую
школу жизни. Эти годы дали ему возможность узнать психологию людей различ-
ных социальных уровней и возрастов, раскрыть в самом себе организаторские
способности, умение ориентироваться в сложной ситуации, принимать един-
ственно правильное решение, брать на себя ответственность. Профессиональ-
ную деятельность Александр Федорович начал на заводе железобетонных изде-
лий «Оренбургжилстрой» в 1976 году, где был электриком, а затем мастером. В
1980 году избран председателем комитета профсоюза Управления механизиро-
ванных работ «Главоренбургстроя» и работал в этой должности до 1982 года, за-
тем работал в райкоме партии в качестве инструктора. С 1984 по 1986 год А. Ф.-
Колотов – первый секретарь Оренбургского горкома ВЛКСМ, а с 1986 года –

заведующий отделом пропаганды и агитации горкома КПСС. В этот период вре-
мени он награжден медалью «За трудовое отличие». В 1989 году Александр Федо-
рович поступает в очную аспирантуру и в 1991 году заканчивает ее, защитив дис-
сертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме
«Правовое сознание в условиях обновления советского общества».

Более десяти лет судьба А. Ф. Колотова связана с Оренбургским институтом
Московской государственной юридической академии, с 1993 года является за-
местителем директора по дневному факультету, а с 1995 года курирует учеб-
ную и научную работу института. Александр Федорович продолжает семейную
традицию, встав на путь педагогической деятельности. Его мама, Нина Алек-
сандровна Колотова, отличник народного просвещения, свои знания переда-
вала оренбургским детям около полувека. Долгое время работала в Подгород-
не-Покровской средней школе.

Имея богатый опыт организатора, А. Ф. Колотов внес весомый вклад в раз-
витие института, его структуры. Не без его участия количественно и каче-
ственно вырос педагогический коллектив, созданы все условия для организа-
ции учебного процесса. Его широкий кругозор, эрудиция, критичность, готов-
ность к диалогу, открытость позволяют преподавателям института трудиться
творчески, увлеченно как коллективу единомышленников.  С 1997 года А. Ф. -
Колотов возглавляет кафедру теории государства и права. Заведующий кафед-
рой постоянно повышает свое педагогическое мастерство, всегда в курсе ме-
тодических новинок, изучает возможности их творческого применения. 22
апреля 1998 года Александру Федоровичу присвоено ученое звание доцента
по кафедре теории государства и права. Состав кафедры молод, энергичен,
полон творческого оптимизма. Александр Федорович много внимания уделя-
ет росту профессионализма, педагогического мастерства молодых преподава-
телей. Под руководством А. Ф. Колотова в институте заметно активизирова-
лась научная работа как преподавателей, так и студентов.

14 сентября 1999 года А. Ф. Колотов награжден орденом Почета «за заслуги
перед государством, многолетний добросовестный труд и большой вклад в ук-
репление дружбы и сотрудничества между народами».
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А. Ф. Колотов – преданный своей профессии педагог, умело владеющий раз-
ными формами учебного процесса. Александр Федорович постоянно занима-
ется научно-исследовательской работой. В 1998 году вышло учебное пособие
«Правовое сознание: понятие, структура, функции». А. Ф. Колотов успешно
работает в составе редколлегии трудов Оренбургского института.

Свою профессиональную деятельность А. Ф. Колотов постоянно совмещает
с общественной деятельностью. В настоящее время он является членом экза-
менационной комиссии при управлении судебного департамента по Оренбур-
гской области по приему экзамена на должность судьи. Александр Федорович
является членом комиссии законодательных предположений администрации
Оренбургской области. Одновременно работает в экспертном Совете при ко-
митете по науке, высшей и средней профессиональной школе и региональ-
ной политике образования администрации области.

Лина Зиновьевна ГЕНИШЕР, декан дневного факультета Оренбургского
института, доцент. Ее имя в истории института будет всегда стоять первым в
списке людей, занимавших эту должность. Вместе с этим она является доцен-
том кафедры иностранных языков.

С уверенностью можно сказать, что преподавательская деятельность – это
призвание Лины Зиновьевны, ее талант и дар, ее огромный труд и ее самое
большое увлечение. На семинарах по английскому языку, проводимых этим
преподавателем, поражаешься объему получаемой и усваиваемой студентами
информации, разнообразию методов подачи материала, тонкости и лояльнос-
ти в сочетании с требовательностью в отношениях со студентами. Именно на
занятиях у Лины Зиновьевны уже хорошо подготовленным студентам удается
значительно обогатить разговорный английский, а также серьезно заняться
изучением юридической терминологии и лексики на иностранном языке.

Изучение истории Великобритании, ее государственного устройства, достоп-
римечательностей, традиций, праздников, построение диалогов и рассказов
на различные темы, перевод стихотворений, работа с неадаптированными
юридическими текстами, газетными статьями – все это лишь маленькая толи-
ка того, чем занимается преподаватель со студентами на семинарах. Трудно
словами предать ту уникальную атмосферу, царящую на занятиях. Доброжела-
тельность, деликатность, внимательность, увлеченность предметом, личное
обаяние и стимулирующая к труду строгость, требовательность к дисциплине
– все эти качества Лины Зиновьевны превращают каждый семинар не просто
в занятие, но в средство дружеского общения и продуктивного познания.

Был такой случай. Студенты третьего набора дневного факультета после
окончания семинаров по английскому языку установленных программой на
третьем курсе обратились с просьбой к руководству института о продлении
занятий вплоть до окончания обучения. Результатом их усилий, поддержан-
ных Линой Зиновьевной, стало появление курса «Юрист-переводчик» с углуб-
ленным изучением английского языка.

А до успешной работы в институте Лина Зиновьевна Генишер получила ог-
ромный жизненный и педагогический опыт в других «университетах».

В 1966 году она окончила среднюю школу и уже точно знала, что станет учи-
телем. Кстати, это ее детская мечта, которая реализовывалась уже в школь-
ные годы. Начиная с четвертого класса, Лина Зиновьевна принимала актив-
ное участие в общественной жизни своей школы, была вожатой.

В 1971 году с дипломом учителя иностранных языков Оренбургского госу-
дарственного педагогического института Лина Зиновьевна пришла работать в
школу № 2 с углубленным изучением английского языка, где трудилась до 1992
года. Следующая запись в трудовой книжке свидетельствует о переходе Лины
Зиновьевны на работу в ОИ МГЮА.
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Уже в институте параллельно административной и преподавательской дея-
тельности Лина Зиновьевна занималась научной работой. Итогом этого кро-
потливого труда в феврале 1999 года, стала защита кандидатской диссерта-
ции по теме: «Педагогические условия развития правовой культуры студен-
тов».

Назначение Генишер деканом дневного факультета института закономерный
и абсолютно оправданный выбор. Она обладает огромным авторитетом и сре-
ди своих коллег, и среди студентов. Кроме исключительных организаторских
способностей, нельзя не сказать об индивидуальном подходе к каждому чело-
веку, способности находить наиболее приемлемые, адекватные ситуации ре-
шения, поддержке новых идей и просто гуманном отношении ко всем своим
подопечным.

Ключевыми личностными качествами Лины Зиновьевны стали: искренняя
и разделенная студентами любовь к своей работе, высокая нравственная куль-
тура, интеллигентность, терпеливость, открытость, уравновешенность и спо-
собность к выявлению и развитию всех возможностей студента.

Многие ученики и коллеги благодарны Лине Зиновьевне Генишер за ее труд,
глубокие знания, неоценимые уроки человеческого общежития, за пример
личности, достойной уважения и подражания.

В институте трудятся шесть докторов наук: – Федорова Алла Владимиров-
на, доктор исторических наук, профессор; – Футорянский Леонид Иоси-
фович, доктор исторических наук, профессор; – Шешукова Галина Викто-
ровна, доктор политических наук, профессор; – Гончаров Дмитрий Влади-
мирович, доктор политических наук; – Ксенофонтова Алла Николаевна,
доктор педагогических наук; – Солодкая Марина Станиславовна, доктор
философских наук.

Профессор Алла Владимировна ФЁДОРОВА родилась в городе Тбилиси. В
течение пятнадцати лет возглавляет кафедру отечественной истории Оренбур-
гского государственного аграрного университета, в котором работает с 1972
года. В Оренбургском филиале ВЮЗИ начала трудиться с апреля 1973 года.
Вела курс истории КПСС, истории Отечества, в настоящее время – истории
отечественного государства и права. Кандидатскую диссертацию защитила в
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, докторскую
– в Санкт-Петербургской академии государственной службы. Докторская дис-
сертация посвящена деятельности местных органов власти на Южном Урале
в годы Великой Отечественной войны. В 1993 году создала Оренбургский на-
учно-исследовательский центр истории и культуры народов Южного Урала.
Академик Российской академии гуманитарных наук, Петровской академии
наук и искусств, Российской академии ювенологии, Академии военно-истори-
ческих наук. Председатель Оренбургского отделения Академии военно-исто-
рических наук.

А. В. Фёдорова – действительный член общества финно-угристики (г. Оулу,
Финляндия), общества имени М. А. Кастрена (г. Хельсинки). Участница мно-
гих международных, республиканских научных конференций по военной ис-
тории и по проблемам межнациональных отношений, организатор и руково-
дитель двух региональных историко-этнографических экспедиций. Ею опуб-
ликовано более 100 научных трудов, некоторые из них вышли за рубежом.

Сферой её научных интересов является история Великой Отечественной
войны, массовые репрессии 30-х годов XX века, межнациональная политика и
т. д.

В числе её книг – «Оренбург в годы Великой Отечественной войны», «Исто-
рия Оренбургского края», «Эшелоны идут на фронт», «Народы Южного Ура-
ла: этнический взгляд на историю», «Черноречье на рубеже веков».
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Известный историк Леонид Иосифович ФУТОРЯНСКИЙ родился 6 мая
1928 года в Киеве в семье военнослужащего. С началом Великой Отечествен-
ной войны эвакуировался на Урал. Окончил среднюю школу № 30 города
Оренбурга. Затем учился в ОГПИ, ныне ОГПУ, который закончил в 1952 году
с отличием. Был секретарем комитета комсомола ОГПИ, стипендиатом ЦК
ВЛКСМ. По окончании института трудился три года в Абдулинском педучили-
ще (Оренбургской области) преподавателем истории, потом завучем оренбур-
гских городских средних школ № 34 и № 3, директором школы № 36 и 11–
летней школы-интерната № 3 города Оренбурга.

В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию по проблемам истории граж-
данской войны на Южном Урале, перешел на работу в ОГПИ, где трудился в
должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. С ян-
варя 1965 г. – заместитель декана, затем – декан историко-филологического
факультета, более десяти лет работал проректором по научной работе ОГПИ,
с 1968 по 1998 гг. – заведовал кафедрой истории, затем истории СССР, по-
зднее истории России. Был секретарем парткома ОГПУ. С сентября 1999 г. по
настоящее время – директор НИИ истории Южного Урала и казачества Рос-
сии Оренбургского государственного университета. По совместительству пять
лет трудится в Оренбургском институте Московской юридической академии.

Заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, профессор, дей-
ствительный академик Академии военно-исторических наук. Член Совета РАН
по истории революции и эволюции, заместитель председателя Уральской сек-
ции данного Совета. Председатель Союза краеведов Оренбургской области.
Выступал ведущим организатором многочисленных региональных и российс-
ких конференций. Награжден знаками: «Отличник народного просвещения
РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «За отличные успехи в высшей
школе»; медалями: ВДНХ СССР, «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Занесен в книгу Почета Оренбургского Совета народных депу-
татов. В 1998 г. американский институт биографических исследований при-
своил Л.И. Футорянскому почетное звание «Человек года». Автор более 500
научных работ, из них 41 книга. В 1998 г. в Лейпциге вышла его монография
«Лексикон Великого Октября» на немецком языке.

Основные научные направления: история России, Южного Урала, казаче-
ства России, особенно периода Октября и гражданской войны. В 1964 г. защи-
тил кандидатскую диссертацию по проблемам гражданской войны на Южном
Урале, в 1974 г. – докторскую по теме: «Казачество России в период буржуаз-
но-демократических революций».

Некоторые из его основных работ: «Казачество в период Октября и гражданс-
кой войны в советской историографии». М., 1969; «История родного края». Че-
лябинск, 1988; «Аграрная и продовольственная политика двух властей (1917–
1920 гг.)». Оренбург, 1996; «История Оренбуржья». Оренбург, 1996; «Казачество
России на рубеже веков», Оренбург, 1998; «Казачество России в преддверии граж-
данской войны», Оренбург, 2000; «Люди и судьбы в истории Оренбургского
края». Оренбург, 2000; «Казачество России в гражданской войне (1918–1920 гг.).
Историография и источники изучения проблемы». Оренбург, 2001.

Профессор Галина Викторовна ШЕШУКОВА закончила с отличием Орен-
бургский педагогический институт в 1969 году по специальности: «История и
обществоведение». После этого она работает преподавателем в ряде институ-
тов г. Оренбурга, а в 1975 году поступает в аспирантуру Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова и занимается вопросами семьи
в современном обществе. За разработку этих вопросов ей присуждается учё-
ная степень кандидата философских наук.
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В 1978 году Галина Викторовна возвращается в Оренбург на преподавательс-
кую работу в Оренбургский медицинский институт на кафедру философии, где
ей в 1985 году присваивается учёное звание доцента.

В 1997 году Галина Викторовна публикует монографию «Политическая куль-
тура электората российского региона», а в марте 1998 года ей присуждается
учёная степень доктора политических наук на кафедре философии Московс-
кого государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В ноябре 1998 года после публикации методических разработок Галине Вик-
торовне присваивается учёное звание профессора философии, политологии
и права.

Дмитрий Владимирович ГОНЧАРОВ родился в 1963 году в Оренбурге. В
1986 году закончил философский факультет Ленинградского государственно-
го университета. После этого в течение двух лет он работал преподавателем
философии в Оренбургском сельскохозяйственном институте. 1988-1991 –
годы учебы в очной аспирантуре Санкт-Петербургского университета. После
окончания аспирантуры Дмитрий Владимирович защищает кандидатскую дис-
сертацию. Его работа была посвящена исследованию того, как изменялось фи-
лософско-эстетическое восприятие природы в истории западной цивилизации
со времени Античности до наших дней.

В 1993 году Дмитрий Владимирович переходит на работу в Оренбургский
институт МГЮА. Именно в этот период происходит бурное развитие инсти-
тута. В 1996–1997 годах организована и начинает работать кафедра общегума-
нитарных и социально-экономических дисциплин. Дмитрий Владимирович
становится ее первым заведующим.

В 1997 году Дмитрий Владимирович защищает докторскую диссертацию по
политологии в Санкт-Петербургском университете и избирается на должность
профессора ОИ МГЮА. Это время активной научной работы. Дмитрий Вла-
димирович публикует учебник по политологии (1996) и монографию «Теория
политического участия» (1997), ряд научных статей.

В 1998–1999 годах Дмитрий Владимирович работал приглашенным исследо-
вателем в университете штата Джорджия (США). Этот год был посвящен ин-
тенсивному знакомству с американской политической наукой. За это время
сложились тесные профессиональные и дружеские отношения с коллегами из
университета Джорджии. Впоследствии они позволили получить грант на про-
ведение совместного проекта по обмену преподавателями между американс-
ким университетом и ОИ МГЮА.

После возвращения из Америки Дмитрий Владимирович при поддержке ру-
ководства института организует Сектор международных и региональных свя-
зей. Первым успехом Сектора стал уже упоминавшийся проект партнерства с
Университетом штата Джорджия.

Дмитрий Владимирович ведет активную научную работу. За последние де-
сять лет он шесть раз выигрывал конкурсы на получение грантов и стипен-
дий для проведения научных исследований. В настоящее время сфера его на-
учных интересов – это социально-политическое развитие российских регио-
нов в постсоветский период.

Марина Станиславовна СОЛОДКАЯ, доктор философских наук, кандидат
физико-математических наук, профессор кафедры общегуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин, работает на кафедре с 2000 года. Получала
высшее образование и защищала кандидатскую и докторскую диссертации в
Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Кандидатс-
кая диссертация, подготовленная на факультете вычислительной математики
и кибернетики, была посвящена математическим методам оптимального уп-
равления. Впоследствии, расширяя тематику научной и преподавательской де-
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ятельности, Марина Станиславовна провела ряд исследований и разработала
авторские учебные курсы по исследованию систем управления, теории орга-
низации, системологии, теории принятия решений и моделированию, прочи-
танные в Оренбургском государственном университете и в филиале академии
государственной службы. Кроме того, она принимала активное участие в ис-
следованиях по проблемам образования и разработке концепций муниципаль-
ного модуля образования, городской и областной государственной молодеж-
ной политики, разработке проектов по поддержке развития предприниматель-
ства, а также в исследованиях состояния высшего образования в области и
регулирования рынка труда. Проведенные ею теоретические исследования по
методологии управления, по социально-философскому исследованию таких
аспектов управления, как качество, надежность и ответственность, легли в
основу докторской диссертации «Взаимодействие социального и техническо-
го в управлении». Были проведены и концептуальные исследования по мони-
торингу системы управления в Оренбургской области. Марина Станиславовна
активно участвует в анализе деятельности и в консультировании участников
региональных управленческих, политических процессов. Глубокая философс-
кая и математическая подготовка позволила ей разработать авторские курсы
и богатый методический материал по логике для студентов философских,
юридических и других специальностей, стать ведущим преподавателем по кур-
су классической логики в Оренбургском институте МГЮА и единственным
специалистом по неклассической логике в Оренбуржье. При всей серьезнос-
ти обширной исследовательской работы, Марина Станиславовна считает глав-
ным для себя работу со студентами и общественную работу по развитию обра-
зования и науки. Она является председателем Оренбургского отделения Рос-
сийского философского общества, членом редакционного совета теоретичес-
кого журнала «Credo». Ее собственное профессиональное и личностное кредо
– единство свободы и ответственности – дает ей надежду, что она вправе уча-
ствовать в подготовке юристов.

Юрий Сергеевич ВАСИЛЬЕВ известен в Оренбуржье как видный ученый в
области гражданского права. В конце войны работал токарем на заводе. Окон-
чил школу рабочей молодежи, а затем Казанский юридический институт. В 1950–
1962 годы трудился в областных судебных органах Оренбуржья. В 1962 году за-
щитил кандидатскую диссертацию в Институте государства и права АН СССР.

В эти годы научные интересы были связаны с проблемами жилищного пра-
ва. Было опубликовано девять статей в московских изданиях, в том числе две
статьи о природе договора жилищного найма в журнале «Советское государ-
ство и право».

В 1962 году волею судеб он оказался в числе «отцов-основателей» юридичес-
кого факультета в Оренбурге. Тогда впервые начали проводить самостоятель-
ный прием студентов в Оренбурге и стали создавать самостоятельную госу-
дарственную экзаменационную комиссию для аттестации выпускников (ГЭК).
Тогда же впервые сложился коллектив штатных преподавателей факультета.

В последующие годы научные интересы Ю.С. Васильева были связаны с про-
блемами общей теории права и права государственной собственности: право
и мораль, воля в праве, собственность и производство, право государствен-
ной собственности, право собственности и экономические отношения, субъек-
тивное право и др. В настоящее время продолжается работа над темой «Цель
в праве».

46 лет Юрий Сергеевич работает в данной отрасли, 41 год из них отдан под-
готовке высококвалифицированных юристов. Юрий Сергеевич Васильев из-
вестен научной общественности своими трудами. Среди них можно назвать
такие монографические работы, как: «Право собственности и социалистичес-
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кое производство», «Законодательство и законодательная деятельность»,
«Право государственной социалистической собственности», «Право государ-
ственной социалистической собственности и экономика». Также им опублико-
вано порядка 40 статей в журналах: «Государство и право», «Правоведение»,
«Юстиция», «Законность».

Богатый опыт работы, глубокие знания предмета, научные труды Юрия
Сергеевича в 1989 году были отмечены знаком «Отличник высшей школы».
В 1990 году он избран на должность профессора кафедры гражданского
права.

17 ноября 1997 года получил почетное звание «Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации». Юрий Сергеевич Васильев пользуется
заслуженным авторитетом среди преподавателей и студентов.

Валентин Сергеевич ЧЕРНЯЕВ родился в 1938 году в селе Подвигаловка
Кирсановского района Тамбовской области. Окончил среднюю школу в 1956
году и поступил в техническое училище, где получил специальность машинис-
та подземного электровоза.

Работал на шахтах Подмосковного угольного бассейна и в Североуральских
бокситовых рудниках. В 1958 году был призван в ряды Советской Армии. Ко-
мандовал отделением, взводом. Закончил службу в должности старшины роты.
По рекомендации командира части поступил в Уральский государственный
университет им. А. М. Горького на факультет журналистики, который в 1966
году успешно закончил.

По распределению ЦК КПСС был направлен в распоряжение Оренбургс-
кого обкома КПСС. Начал работать в областной газете «Комсомольское
племя». Затем был переведен на должность заместителя заведующего отде-
лом пропаганды и агитации Ленинского райкома КПСС города Оренбурга.
В 1972 году сдал кандидатский минимум. По рекомендации райкома были
направлены документы на конкурс во Всесоюзный юридический заочный
институт.

В 1973 году был принят на должность старшего преподавателя кафедры ис-
тории КПСС. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1983-м – при-
своено учёное звание доцента, в 1997-м – утвержден на должность профессо-
ра по кафедре истории государства и права.

Много лет возглавлял партийную организацию Оренбургского фили-
ала ВЮЗИ. Последние пятнадцать лет – бессменный председатель
профсоюзного комитета ОИ МГЮА. За журналистскую деятельность
награжден ЦК ВЛКСМ Почётной грамотой, премией и знаком «Золо-
той колос».

Свои знания передают студентам восемь профессоров и сорок два кандида-
та, из них двадцать четыре кандидата юридических наук, что составляет 57
процентов остепененных сотрудников института.

I. Кафедра трудового и предпринимательского права: Беребина Ольга Пет-
ровна, Зайцева Ольга Борисовна, Черепанцева Юлия Сергеевна, Шадри-
на Татьяна Владимировна.

II. Кафедра уголовного права и криминологии: Плотников Александр Ива-
нович, Хмелевская Татьяна Анатольевна, Шнитенков Андрей Владимиро-
вич.

III. Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики: Полшков
Михаил Иванович, Великий Дмитрий Петрович, Демченко Елена Василь-
евна, Мишин Николай Яковлевич, Иванов Александр Сергеевич, Толпе-
кин Константин Андреевич.

IV. Кафедра аграрного и экологического права: Архипкин Сергей Викторо-
вич.
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V. Кафедра административного, финансового права и управления: Ивакин
Виктор Иванович, Коновалов Валерий Алексеевич.

VI. Кафедра гражданского права и процесса: Васильев Юрий Сергеевич,
Ивакин Валерий Николаевич.

VII. Кафедра истории государства и права: Жолобова Галина Алексеевна,
Сиваракша Инна Владимировна.

VIII. Кафедра конституционного и международного права: Борисов Ян Ев-
геньевич, Нурмухаметова Эльвира Фаритовна, Рыбкина Оксана Валерьев-
на, Архирейская Татьяна Юрьевна.

IX. Кафедра теории государства и права: Колотов Александр Федорович,
Ярыгина Юлия Владимировна.

Среди ученых института представители разных отраслей знаний. Диссерта-
ции на соискание степени кандидата исторических наук защитили: Малютин
Георгий Владимирович, Черняев Валентин Сергеевич.

Кандидатами философских наук являются: Недорезов Вадим Георгиевич,
Синеев Геннадий Петрович, Стрелец Юрий Шлемович. Степень кандидата
педагогических наук имеют: Генишер Лина Зиновьевна, Коровина Светлана
Вячеславовна, Моисеева Людмила Владимировна, Попов Евгений Борисович.
В институте также работают: кандидат филологических наук Панина Лидия
Сергеевна, кандидат экономических наук Баранова Людмила Яковлевна, кан-
дидат медицинских наук Калинин Леонид Васильевич.

Немало преподавателей, долгие годы работающих в институте, и нет ника-
кого сомнения в том, что они были и остаются опорой руководства в борьбе
за высокое качество преподавания, пользуются заслуженным авторитетом.

Нелли Васильевна АФОНИЧКИНА, правовед-международник. Тридцать
два года Нелли Васильевна трудится в данной отрасли. В 1972 году закончила
Казанский государственный университет имени В. И. Ульянова-Ленина. Почти
четверть века отданы подготовке высококвалифицированных юристов.

В институте Н. В. Афоничкина показала себя как грамотный, добросовес-
тный специалист. Нелли Васильевна способствует освоению знаний студен-
тами международного права. Ее занятия отличаются высоким профессио-
нализмом, вызывают неподдельный интерес у студентов. 22 ноября
1999 года Н. В. Афоничника награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством».

Большое внимание она уделяет внеаудиторной работе со студентами, явля-
ясь руководителем кружка по международному праву. На базе существующего
научного кружка по международному праву создано Оренбургское общество
международного права.

Одновременно Нелли Васильевна Афоничкина ведет активную обществен-
ную деятельность. Являясь членом Российской Ассоциации международного
права, она принимает активное участие в ежегодных собраниях Российской
Ассоциации международного права, выступает с научными сообщениями.
Старший преподаватель Н. В. Афоничкина оказывает помощь и практическим
работникам, работая в комиссии законодательных предположений админист-
рации Оренбургской области, экспертом по правам человека.

Ею опубликовано несколько статей в центральных сборниках и журналах:
«О соотношении пробелов в международном и внутригосударственном праве»,
«Правореализующая деятельность советского государства в механизме между-
народно-правового регулирования» и другие.

Нелли Васильевну характеризуют требовательность, принципиальность.
Пользуется заслуженным авторитетом среди студентов и коллег по работе.

Валерий Николаевич ИВАКИН известен в Оренбуржье как грамотный спе-
циалист в области гражданского процесса.
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В 1981 году Валерий Николаевич защитил в ВЮЗИ кандидатскую диссерта-
цию на тему «Судебное представительство в гражданском процессе», а в 1989
году ему присвоено ученое звание доцента.

В. Н. Ивакин проводит большую научно-исследовательскую работу. Им опуб-
ликовано более двадцати научных статей в центральных и местных сборни-
ках и журналах. Неоднократно принимал участие в научных конференциях. В
этом же плане большая работа проводится со студентами.

По результатам научно-исследовательской работы студентов в 1981–1982
учебном году научный студенческий кружок по гражданскому процессу, руко-
водимый Валерием Николаевичем, занял третье место в системе ВЮЗИ и был
награжден Почетной грамотой. В 1985 году на конкурсе письменных работ
студентов ВЮЗИ в Москве работы студентов В. Н. Ивакина по гражданскому
процессу были отмечены первыми и третьими премиями.

Валерий Николаевич неоднократно признавался лучшим преподавателем
ВЮЗИ. В 1996 году в числе лучших работников образования области был на-
гражден дипломом и премией областной администрации. 17 ноября 1997 года
получил почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации».

Он неоднократно выступал с различного рода лекциями на семинарах судей
и судебных исполнителей. С 1995 года В. Н. Ивакин является членом квали-
фикационной коллегии судей Арбитражного суда Оренбургской области.

Валерий Игнатьевич ЗЕЛЕНСКИЙ известен как большой практик, более
двадцати лет отработавший в экспертно-криминалистическом отделе УВД.
Эти годы позволили Валерию Игнатьевичу приобрести богатейший опыт
практической работы, который в дальнейшем использовался им в педагоги-
ческой деятельности. В течение десяти лет В.И. Зеленский совмещал работу в
должности заместителя начальника экспертно-криминалистического отдела с
преподавательской деятельностью в Оренбургском институте Московской го-
сударственной юридической академии.

За время работы в институте в качестве старшего преподавателя Валерий
Игнатьевич внес огромный вклад в развитие методической базы института. В
1997 году В. И. Зеленский предложил на рассмотрение руководства института
проект создания и оснащения кабинета криминалистики с использованием
новейших достижений в области криминалистики, компьютерной техники,
новых методических разработок.

Обладая большим опытом работы, организаторскими способностями, свою
мечту он претворил в жизнь. В настоящее время благодаря энергии Валерия
Игнатьевича кафедра уголовно-процессуального права имеет прекрасный со-
временный кабинет криминалистики, где студенты свои теоретические знания
подкрепляют практическими занятиями.

В. И. Зеленский проводит занятия на высоком профессиональном уров-
не, использует разнообразные формы организации учебного процесса, де-
лает материал доступным, наглядным, запоминающимся, интересным.
Учебные программы, разработкой которых занимался Валерий Игнатье-
вич, признаны лучшими в Московской государственной юридической ака-
демии.

В настоящее время работает кружок криминалистики под руководством
В. И. Зеленского. Студенты готовят доклады, с которыми выступают на секци-
ях научно-теоретических конференций, проводимых ежегодно в институте,
активно участвуют в разработке программ по криминалистике. Все свое сво-
бодное время Валерий Игнатьевич посвящает любимому делу. 11 ноября 1999
года В. И. Зеленский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством».
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В. И. Зеленского отличают скромность, порядочность, доброта, уважитель-
ное отношение к коллегам и студентам. Валерий Игнатьевич пользуется заслу-
женным авторитетом среди преподавателей, студентов и юридической обще-
ственности области.

Геннадий Петрович СИНЕЕВ тридцать четыре года отдал высшей школе и
известен как квалифицированный специалист в вопросах философии, чет-
верть века из них отдано подготовке юристов.

В 1983 году Геннадий Петрович защитил в Московском государственном пе-
дагогическом институте имени В.И. Ленина кандидатскую диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата философских наук, а в 1988 году ему при-
своено ученое звание доцента.

Г. П. Синеев проводит большую научно-исследовательскую работу в институ-
те. Им опубликован ряд статей в центральных и местных журналах и сборни-
ках. Геннадий Петрович Синеев принимает активное участие в научно-теоре-
тических конференциях. Работая длительное время в институте, Геннадий
Петрович проводит большую работу по освоению студентами философских
знаний. Его занятия отличаются высоким профессионализмом, использовани-
ем новейшей научной информации. Его отличают скромность, тактичность в
общении, порядочность, принципиальность. 2 октября 1999 года ему присво-
ено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Маргарита Михайловна ИВАНИЦКАЯ работает в качестве преподавателя
более тридцати лет, за эти годы ею подготовлена большая армия высококва-
лифицированных экономистов и юристов нашей области. С 1959 по 1964 годы
М. М. Иваницкая занимает различные должности в народном хозяйстве стра-
ны, в 1964 году поступает и в 1969 году успешно заканчивает Всесоюзный за-
очный финансово-экономический институт.

С 1969 года Маргарита Михайловна начинает преподавать, сначала в Орен-
бургском учебном комбинате Центрального статистического управления, а
затем в Оренбургском филиале Всесоюзного заочного финансово-экономичес-
кого института. Эти годы дали ей возможность накопить богатый опыт, при-
обрести педагогическое мастерство, стать профессионалом в вопросах эконо-
мики. В 1973 году она поступает, а в 1976 году заканчивает учебу в очной аспи-
рантуре и продолжает работать преподавателем. Оренбургскому институту
МГЮА Маргарита Михайловна отдала пятнадцать лет работы. Маргарита
Михайловна стремится совершенствовать учебный процесс, повышать уро-
вень преподавания. Опытный, грамотный специалист, она много сил, энер-
гии, душевной теплоты отдает любимому делу. Ее занятия отличаются высо-
ким профессионализмом, использованием новейших методических приемов,
созданием проблемных ситуаций в решении экономических вопросов, кото-
рые вызывают огромный интерес у студентов, продолжительные дискуссии
среди них.

Имея богатый опыт педагогической работы, Маргарита Михайловна вносит
весомый вклад в дело подготовки молодых преподавателей, роста их педаго-
гического мастерства. Она оказывает практическую, действенную помощь мо-
лодым коллегам в освоении новейших программ использовании технических
средств обучения, создает условия для реализации творческих возможностей
молодых преподавателей.

Большое внимание Маргарита Михайловна уделяет подготовке и проведе-
нию научно-теоретических конференций. Она является руководителем студен-
ческого кружка по экономике. Студенты под руководством Маргариты Михай-
ловны готовят доклады, с которыми затем выступают на конференциях. 22
ноября 1999 года М.М. Иваницкая представлена к медали ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
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Вячеслав Николаевич СИМОНОВ – один из четырех выпускников ленинг-
радского университета, работающих в Оренбургском институте МГЮА
(Г. В. Малютин, Г. П. Синеев, Д.В. Гончаров). Он начал трудиться в институте
после работы в правоохранительных и государственных органах. С 1973 по
1975 год, сразу после окончания вуза, работал консультантом Оренбургского
областного суда. В 1975 году с образованием нового Дзержинского района
избран районным народным судьей. В этой должности проработал до 1982
года, а затем перешел на работу инструктором оргинструкторского отдела
Оренбургского облисполкома, где курировал работу правоохранительных ор-
ганов.

В институте работает с 1984 года. За это время он прошел путь от препода-
вателя до доцента кафедры теории государства и права. Показал себя добро-
совестным, грамотным работником. Знания, полученные В. Н. Симоновым на
практической работе, позволяют умело сочетать теорию и практику в процес-
се обучения студентов. Им был освоен ряд лекционных курсов, в том числе
по конституционному праву России, муниципальному праву России, римскому
праву, истории политико-правовых учений. Однако, основным учебным и на-
учным пристрастием Вячеслава Николаевича является теория государства и
права – фундаментальный предмет, основа большинства отраслевых юриди-
ческих наук.

Работы, опубликованные им, показывают широкий круг его интересов. В
среде политической элиты области В.Н Симонова знают как специалиста
по компетенции органов местной власти. Во время избирательных кампа-
ний он нередко выступал на радио и телевидении с разъяснениями изби-
рательного законодательства. В настоящее время он состоит в группе кон-
сультантов областной администрации по проблемам избирательного пра-
ва. На эти темы им опубликован ряд статей в местной печати, а также в
научных журналах, сборниках статей. В период подготовки и обсуждения
Конституции РФ В. Н. Симонов опубликовал ряд статей по проблемам ее
содержания. За одну из них он получил журналистскую премию фонда Со-
роса.

Вячеслав Николаевич занимается распространением юридических знаний.
Регулярно выступает с лекциями по правовой тематике по просьбе районных,
городских и областной администраций. Он участвует в комиссии по подготов-
ке законодательных актов Оренбургской области. 22 ноября 1999 года Указом
Президента России он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

В. Н. Симонов ведет большую методическую работу, участвует в научно–ис-
следовательской работе, в научно-теоретических и практических конференци-
ях, проводимых ежегодно институтом. С 1995 по 2001 год неоднократно выс-
тупал с докладами на пленарных заседаниях этих конференций. В 1996 году
принимал участие во Всероссийской научно-практической конференции «Пра-
вовая реформа в России. Проблемы теории и практики», которая проходила
Екатеринбурге. Выступил на ней с докладом «Проблемы и особенности зако-
нодательной техники субъекта Федерации».

Вячеслав Николаевич пользуется заслуженным авторитетом среди студентов
и коллег. Он руководит студенческим кружком по исследованию проблем тео-
рии государства и права. В последнее время интересуется возможностями при-
менения искусственного интеллекта в правовых науках и организации госу-
дарственности.

Александр Алексеевич БОЕВ работал в должности заместителя директора
Оренбургского института МГЮА по общим вопросам с 27 апреля 1998 года
по 26 декабря 2000 года. Свой трудовой путь Александр Алексеевич начал в
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должности электромеханика воинской части 33157 ст. Донгузская. В 1981 году
закончил историко-филологический факультет Оренбургского педагогическо-
го института и в течение двух лет работал учителем русского языка и литера-
туры Донгузской средней школы № 2. В период с 1983-го по 1987-й год рабо-
тал в должности первого секретаря Оренбургского РК ВЛКСМ, а затем инст-
руктором РК КПСС, заведующим кабинетом политпросвещения Оренбургс-
кого РК КПСС. В 1990 году Александр Алексеевич поступил в очную аспиран-
туру Российской академии управления и в 1993 году успешно её закончил, за-
щитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских
наук. С 1993 по 1998 гг. работал в должности начальника отдела управления
международных и внешнеэкономических связей администрации Оренбургс-
кой области, одновременно работая по совместительству старшим преподава-
телем кафедры педагогики Оренбургского государственного педагогического
института.

С 27 апреля 1998 года Александр Алексеевич перешел на работу в Оренбур-
гский институт МГЮА на должность заместителя директора по общим вопро-
сам. За время его работы в институте многое сделано в части материально-
технического обеспечения учебного процесса. Имея богатый опыт организа-
торской работы, он добивался успехов в творческом развитии коллектива,
умело осуществлял управленческие функции. За этот период времени вырос
коллектив, возросла сплоченность и ответственность каждого за порученное
дело. Будучи человеком неравнодушным, он умел вовлечь любого сотрудника
в общее дело и добиться наилучшего результата.

Александр Алексеевич был человеком искренним, порядочным, тактичным.
Прекрасно совмещал должность с педагогической деятельностью, вел курс
культурологии, и занимался научно-исследовательской деятельностью. Он мог
воздействовать на студентов словом, убеждением, своим поступком. Своим
примером учил их общению с окружающими. И хотя Александра Алексеевича
с нами сегодня нет: он безвременно погиб, – мы сохранили в своих сердцах
добрую память о нём.

Авторитетом среди студентов пользуются С. Д. Титова, Л. З. Генишер,
О. Б. Зайцева, О. П. Беребина, Я. Е. Борисов, И. В. Сиваракша, Т. В. Шад-
рина, Е. В. Демченко и другие. В подготовке преподавателей института
принимали участие ведущие ученые страны: доктор юридических наук,
профессор О.Е. Кутафин, доктор юридических наук, профессор М. С. Ша-
карян, доктор юридических наук, профессор И. А. Исаев и другие. Боль-
шие надежды институт возлагает на подготовку преподавателей в аспиран-
туре МГЮА.

Дети некоторых преподавателей, получив высшее образование в Орен-
бургском институте МГЮА, продолжают традиции родителей, занимаются
педагогической деятельностью. Так, Ю. С. Черепанцева трудится на кафед-
ре трудового и предпринимательского права, С. В. Черняев ведет курс пра-
вовой информатики, О. И. Федорова (Решетова) работает на историческом
факультете Оренбургского педуниверситета, преподает частное право,
учится в аспирантуре. Внук профессора Ю. С. Васильева С. А. Жовнир –
пошел по стопам своего деда, стал преподавателем кафедры уголовного
права и криминологии. Думается, что эта старая, но прекрасная традиция
будет утверждаться в институте. Выпуски из стен филиала высококвалифи-
цированных специалистов были бы невозможны без самоотверженной ра-
боты профессорско-преподавательского состава. В последние годы педаго-
гический коллектив института помолодел. Возрастное соотношение препо-
давателей свидетельствует о стабильности педагогического коллектива,
преемственности поколений.
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ТВОРЧЕСКАЯ УВЛЕЧЕННОСТЬ

Если обладаешь прирожденным
талантом, тем более познай науку.

Из «Зерцала мудрости».

Научно-педагогический коллектив института в последние годы, преодолевая
известные трудности, сделал очередной качественный «рывок» (термин сооб-
разен времени и ситуации) в развитии научных исследований, внедрении их
в практическую деятельность, подготовке высококвалифицированных науч-
ных кадров.

Больше всего исследований проводится в области разработки мер по укреп-
лению законности и правопорядка в стране. Много внимания ученые инсти-
тута уделяют проблемам правового регулирования хозяйственной жизни и
общественных отношений. Исследования в этом направлении проводят чле-
ны кафедр гражданского, трудового, аграрного и экологического права. Акту-
альность этих вопросов возрастает в стране экономической реформы.

Одной из задач правовой науки является разработка мер по предупрежде-
нию и борьбе с преступностью и ее ликвидации. Такие исследования успешно
ведутся в институте в уголовно-правовом, криминологическом и криминалис-
тических планах. Группа преподавателей изучает вопросы международного
права и опыт государственно-правового строительства в зарубежных странах.

Кафедра гуманитарного цикла не отстает от юристов. Здесь тоже кипит
жизнь, появляются новые интересные ученые: Г. В. Шешукова, М. С. Солод-
кая, Ю. Ш. Стрелец и др. Готовятся диссертации, выпускаются научные тру-
ды, образовался свой актив.

Результаты научных исследований нашли отражение в опубликованных ра-
ботах.

Преподаватели института работают над учебниками, учебными пособиями и
монографиями. Данное направление работы практически создается заново. За
незначительный промежуток времени опубликовано много научной и учебно-
методической литературы, что способствует улучшению обеспеченности не-
обходимой литературы учебного процесса.

На протяжении шестидесяти лет в Оренбургском институте МГЮА было
создано много полезных научных трудов. К их числу относятся монографии:
М. М. Гродзинский «Улики в советском уголовном процессе» (1945 г., работа
над монографией велась в 1941–1943 годах в Чкалове), М. И. Полшков «Обя-
зательное участие в советском уголовном процессе» (1987 г.), А. Ф. Колотов
«Правовое сознание: понятие, структура, функции» (1997 г.), А. И. Плотников
«Объективное и субъективное в уголовном праве (оценка преступления по
юридическим признакам)» (1997 г.), Г. В. Шешукова «Политическая культура
электората российского региона (1997 г.), Д. В. Гончаров «Теория политичес-
кого участия» (1999 г.), В. И. Ивакин «Предмет науки административного пра-
ва» (1999 г.), А. В. Шнитенков «Ответственность за преступления против ин-
тересов госслужбы» (2000 г.), А. В. Федорова «Народы Южного Урала: этни-
ческий взгляд на историю (2001 г.), В. А. Коновалов «Совершенствование го-
сударственного аппарата в Российской Федерации: конституционно-правовые
аспекты» (2001 г.) и др.

С целью определения приоритетов в исследовательской практической зна-
чимости институт поддерживает тесные контакты с органами государственной
власти, местного самоуправления и правоохранительными органами. В стать-
ях, диссертациях и монографиях оренбургские ученые выдвигают предложе-
ния по совершенствованию законодательства.
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Конференция в переводе с латинского означает «встреча». В форумах раз-
ного ранга – международных, российских, региональных, областных – прини-
мают активное участие ученые института. В работе Всероссийской конферен-
ции «Правовая реформа в России: проблемы теории и практики», проходив-
шей в апреле 1996 года в Екатеринбурге, участвовали доценты А. Ф. Колотов,
М. И. Полшков, В. Н. Симонов, преподаватель Е. В. Демченко. Старший пре-
подаватель кафедры международного права Н. В. Афоничкина в 1997 году вы-
ступала на ежегодном собрании Российской Ассоциации международного пра-
ва. Преподаватели института Д. В. Гончаров и О. Б. Зайцева сделали сообще-
ния в проводимой в г. Оренбурге международной конференции «Европа буду-
щего» (1997 г.). Двенадцать преподавателей стали участниками областной кон-
ференции молодых ученых и специалистов (1997 г.). Доценты С. Д. Титова,
В. Н. Симонов, В. С. Черняев, преподаватели кафедры истории государства и
права В. В. Чемеринская, П. И. Жиляев выступили с докладами на областной
конференции «Историко-культурное наследие славян на Южном Урале», про-
водимой в марте 1997 года.

В институте сложилась эффективная система повышения квалификации пре-
подавательского состава. Преподаватели, не имеющие ученой степени, обуча-
ются в заочной аспирантуре, их старшие коллеги направляются на стажиров-
ку. Ежегодно ряд преподавателей зачисляется в очную и заочную аспиранту-
ры, предоставляются творческие отпуска, направляются на стажировку.

Преподаватель кафедры гражданского права и процесса Т. В. Стрельникова
в 1997 году награждена премией за лучшую научную работу по итогам конкур-
са на соискание именной стипендии для молодых ученых Комитета по делам
молодежи администрации Оренбургской области.

Работу с молодыми сотрудниками и подготовку кадров через аспирантуру ру-
ководство института всегда рассматривало как одну из главных задач. В каче-
стве одной из основных форм повышения квалификации преподавателей при-
меняется и стажировка в правоохранительных органах, обеспечивающая
связь учебного процесса с практикой, своевременное обновление и корректи-
ровку учебных материалов.

В октябре 1997 года произошло знаменательное событие для института. Три-
надцать молодых преподавателей: Д. П. Великий, А. В. Максимов, П. В. Чаш-
кин, М. В. Маначкина, С. А. Жовнир, С. А. Фомин, И. М. Лопина, О. М. Залав-
ская, Т. Ю. Архирейская, Д. С. Пахомов, Д. Ю. Кашубин, Е. Г. Лукьянова,
Г. А. Жолобова – поступили в аспирантуру.

Ученые института принимают участие в обобщении практики государствен-
ных органов, в разработке важнейших законодательных актов.

При активной помощи Н. В. Афоничкиной, А. И. Плотникова, А. Ф. Колото-
ва разрабатывались в комиссии законодательных предположений админист-
рации области различные законодательные акты. Доцент А. Ф. Колотов явля-
ется членом экспертного совета комитета по науке, высшей школе и регио-
нальной политике образования. Старший преподаватель А. П. Лопаткин в
марте 1998 года провел семинар со следователями прокуратуры Оренбургс-
кой области по теме: «Проблемы квалификации преступлений против лично-
сти».

Старший преподаватель Н. Б. Черепанцева оказывает помощь правовому
комитету областной администрации в приведении земельных актов Оренбург-
ской области в соответствие с Федеральными законами.

Сектор международных и региональных связей действует в институте с 1999
года под руководством доктора политических наук Д. В. Гончарова. Одним из
первых в Оренбургском институте побывал американский профессор Ден
Дернинг из университета штата Джорджия. Ден Дернинг прибыл в Россию с
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вполне определенной целью: ознакомиться с системой образования в России
и установить партнерские отношения с российскими вузами в целях последу-
ющего обмена сотрудниками.

Профессор Дернинг остался доволен общением с оренбургскими студен-
тами, отметил достаточно приличный уровень знания языка. Он был удив-
лен, что в течение часа смог общаться с российской молодежью без пере-
водчика.

В настоящее время Оренбургский институт МГЮА и университет штата
Джорджия осуществляют совместный и международный образовательный
проект. Цель проекта – создание на базе Оренбургского института МГЮА си-
стемы переподготовки государственных служащих и совершенствование учеб-
ных курсов, преподаваемых студентам отделения государственного и регио-
нального управления. С января 2001 года трое преподавателей находились в
университете штата Джорджия по программе академического обмена. Первым
участником проекта с американской стороны, посетившим Оренбург, стал
Уолт Макбрайт, магистр института государственного управления имени Карла
Винсона университета штата Джорджия. В течение мая он работал со студен-
тами и преподавателями института. Перед отъездом господин Макбрайт лю-
безно согласился дать интервью. Вот что он сказал:

– Я живу в штате Джорджия, что находится в юго-восточной части США.
Работаю в Институте управления имени Карла Винсона, который учрежден в
1954 году при старейшем университете штата. Основной функцией Института
имени К. Винсона является совершенствование государственного управления,
подготовка кадров для государственного аппарата. Институт занимается иссле-
дованиями и практическими разработками в области местного самоуправле-
ния и совершенствования работы государственных органов.

– Какова Ваша роль в проекте?
– Приехать в Россию. Провести занятия с вашими студентами. Помочь со-

здать учебные программы. Еще я здесь для того, чтобы обмениваться науч-
ным и педагогическим опытом с преподавателями вашего вуза.

– Вы в течение месяца занимались с нашими студентами. Можно ли сравнить рос-
сийских и американских студентов? Есть ли какая-нибудь разница?

– Могу сказать, что студенты похожи во всем мире. Есть серьезные студен-
ты, есть не очень серьезные. И я, когда заходил в аудиторию на занятия к
вашим студентам, с первого взгляда определял, кто к какой категории отно-
сится. Замечу, что студенты вашего института серьезнее относятся к делу, чем
у нас.

– Может быть дело в воспитании?
– Я не знаю, как воспитывают детей в российских семьях. Может дело в том,

что студенты вашего института понимают, в каком престижном вузе они учат-
ся, и держат марку.

– Вы на протяжении месяца работали в Оренбургском институте. Со стороны хо-
рошо видны проблемы, недостатки. По вашему мнению, чего не хватает нашему вузу,
какие проблемы необходимо решить?

– Нет проблем. Хотя, может, я и не успел их заметить за это короткое вре-
мя. Но даже если и существуют какие-то проблемы, то они маленькие, незна-
чительные.

29 мая 2001 года в институт прибыл вице-президент университета штата
Джорджия Стив Ригли. Его поездка в Оренбург осуществлялась в рамках про-
екта и носила ознакомительный характер. Приезд вице-президента продемон-
стрировал заинтересованность американцев в успешной реализации проекта.

Устанавливаются связи и с другими странами, например, Германией, Фин-
ляндией.
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Благодаря высокому профессионализму, творческой увлеченности педагоги-
ческого коллектива совершенствуется образовательный процесс, внедряются
современные педагогические технологии, создается система воспитательной
работы.

МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ

Посаженный росток тогда взойдет,
Когда усерден добрый садовод.

Джами

В институте из года в год совершенствуется учебная и методическая работа.
Учитывая необходимость систематического обновления научной и методичес-
кой литературы, профессорско-преподавательский состав постоянно заботит-
ся о подготовке собственных учебно-методических материалов.

В институте есть немало преподавателей, уже долгие годы связанных с учеб-
ным заведением. Нет никакого сомнения в том, что они были и остаются опо-
рой руководства института в борьбе за высокое качество преподавания.

Методическая работа в институте осуществляется через многообразие форм.
Это наставничество, открытые учебные занятия, фонд методических разрабо-
ток, комплексы учебно-методического обеспечения предметов, проведение
смотров-конкурсов творческих работ преподавателей и т. д.

Преподаватели института применяют следующие активные методы и фор-
мы обучения: опережающие задания, социологические мини-исследования,
деловые игры, семинары-конференции.

К настоящему времени вышли учебные материалы по основным юридичес-
ким дисциплинам: трудовому праву, теории государства и права, истории госу-
дарства и права и так далее.

Профессорско-преподавательский состав института принимает участие в ис-
следованиях проблем высшей школы и, в частности, разрабатывает такие про-
блемы, как: научная организация самостоятельной и самообразовательной
работы студентов, научные принципы организации самостоятельной и фор-
мирования педагогической работы в высшей школе, научная организация уп-
равленческой работы в высшей школе и так далее.

Современная ситуация диктует новые требования к профессиональному
уровню специалистов. Поэтому коллектив преподавателей делает все возмож-
ное для подготовки конкурентоспособных профессионалов, адаптированных
к современным экономическим условиям. Созданный в институте научно-ин-
теллектуальный потенциал является действенным и созидательным. Педаго-
гический коллектив сохраняет и преумножает свои традиции, неоднократно
получившие высокую оценку ректората академии и аттестационной комиссии
Минобразования РФ.

«CATHEDRA» – УЧИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО

Термин «кафедра» имеет несколько значений. В латинском cathedra – это
учительское место, учительская должность, в греческом kathedra – престол
епископа (возвышение для проповеди в церкви).

Происхождение термина очень простое: в греческом кat – с (со) и hedra –
сидение, скамья, кресло.

И только во второй половине XIX века кафедрой стали называть объедине-
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ние преподавателей учебных дисциплин, относящихся к какой-либо одной
отрасли науки в высших учебных заведениях.

Таких объединений в институте – одиннадцать.

КАФЕДРА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
В 2001 году кафедре исполнилось шесть лет. Приказом директора тогда еще

филиала МГЮА М. И. Полшкова № 63к от 27 августа 1996 года в связи с пере-
ходом на кафедральную систему были ликвидированы предметно-цикловые
комиссии и образованы кафедры. А.Ф. Колотов был назначен исполняющим
обязанности зав. кафедрой. Приказом № 22к от 6 февраля 1997 г. утвержден в
этой должности. По приказу № 26к от 4 февраля 1998 года он осуществляет
заведование кафедрой, совмещая эту работу с обязанностями заместителя ди-
ректора ОИ МГЮА.

В настоящее время (2001 год) в штате кафедры пять преподавателей: Ко-
лотов Александр Федорович – в институте с 1991 года, – зав кафедрой,
доцент, кандидат юридических наук, диссертация написана по проблемам
правосознания, в сентябре 1999 года награжден орденом Знак Почета; Ка-
литанова Татьяна Владимировна – работает на кафедре с 1996 года, стар-
ший преподаватель, завершает кандидатскую диссертацию; Лукьянова Еле-
на Геннадьевна – (1997–2001г.), кандидат юридических наук, диссертация
защищена по проблематике теории гражданского процесса, старший пре-
подаватель, в настоящее время работает в Москве; Симонов Вячеслав Ни-
колаевич – в институте с 1984 года, доцент, в декабре 1999 года награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»; II степени, Ярыгина Юлия
Владимировна – на кафедре с 1995 года, старший преподаватель, ею под
руководством всемирно известного ученого Д. А. Керимова подготовлена
и защищена кандидатская диссертация на актуальную тему по проблемам
федерализма. Она читает курс по истории политико-правовых учений, а
также по теории государства и права; с 2001 года, после окончания инсти-
тута, на кафедре работает Екатерина Ивановна Сучкова, в настоящее вре-
мя она готовится к поступлению в аспирантуру.

По инициативе зав. кафедрой с 1995 года в ОИ МГЮА ежегодно в апреле
месяце проводятся межвузовские научные конференции, в которых, как пра-
вило, принимают участие студенты и преподаватели нашего института и ву-
зов города. А. Ф. Колотов является председателем редакционного совета ОИ
МГЮА. В 1999 году вышел первый сборник научных трудов института. Кафед-
ра подготовила его первый раздел. В 2001 году опубликован второй выпуск
трудов, в который также вошли работы преподавателей кафедры.

А. Ф. Колотов издал монографию «Правовое сознание: понятие, структура,
функции» (1997 г.). Им же подготовлено и издано методическое пособие по
написанию рефератов и курсовых работ по теории государства и права. Ка-
федра активно публикуется в научном вестнике Ассоциации молодых ученых
Оренбуржья «Вертикаль».

В течение учебного года почти еженедельно проходят занятия кружка по
теории государства и права, его занятия проводит доцент В. Н. Симонов. Сту-
денты читают доклады по актуальным вопросам теории права, государствове-
дения, политологии, обсуждают текущие и перспективные пути развития об-
щества, государства, права. В некоторых случаях кружок проводит совместные
обсуждения проблем с политическим клубом СНО. Кафедра подготовила свою
страничку в Интернете.

Интеллектуальный и возрастной потенциал кафедры дает основание утвер-
ждать, что коллектив находится на подъеме, имеет перспективные возможно-
сти для вклада в научные и педагогические успехи родного института.
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КАФЕДРА ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Родословная кафедры истории государства и права Оренбургского институ-

та МГЮА, безусловно, начинается вместе с появлением в Оренбурге (тогда
его имя Чкалов) в 1942 году филиала Всесоюзного юридического заочного
института.

Первым, кто начинал читать лекции, принимал зачеты и экзамены в Орен-
бургском филиале ВЮЗИ по истории государства и права СССР, была доцент
Е. А. Эвельсон. Много лет историю вели старший преподаватель Л. И. Абро-
симова, доцент Д. Н. Миронов. Они постоянно работали в Оренбурге, но по
штатному расписанию числились на московской кафедре и имели с ней тес-
нейшую связь. Из центра очень часто приезжали профессор Б. С. Громаков,
доцент С. С. Титкова, профессор И. А. Исаев.

На местах же создавались предметно-цикловые комиссии (ПЦК) – подобие
кафедры на общественных началах. ПЦК объединяли в своих рядах препода-
вателей смежных специальностей (истории, теории, общественных наук) и
выполняли практические функции кафедры.

В 1996 году образовался Оренбургский институт Московской государствен-
ной юридической академии. В этой связи общественные объединения прекра-
щают свою деятельность, и создаются уже специальные кафедры.

Приказом директора института М. И. Полшкова № 22 К от 6 февраля
1997 года создается кафедра истории государства и права. Исполняющим
обязанности заведующего кафедрой назначается доцент Валентин Сергее-
вич Черняев. Через год Ученый Совет Оренбургского института МГЮА
утверждает Валентина Сергеевича заведующим кафедрой. В ее состав вош-
ли преподаватели Инна Владимировна Сиваракша, Вероника Вячеславов-
на Чемеринская, Галина Алексеевна Жолобова и Павел Иванович Жиляев.
На правах совместителей стали членами кафедры известные ученые, про-
фессора, доктора исторических наук Алла Владимировна Федорова, Лео-
нид Иосифович Футорянский.

В настоящий период кафедра обеспечивает учебный процесс по учебным
дисциплинам на первом и втором курсах двух факультетов (очного и заочного
обучения), а также двух отделений целевой подготовки государственного и
регионального управления. Круг учебных и научных интересов отдельных
членов кафедры определяется как потребностями института, так и личными
планами.

Заведующий кафедрой Валентин Сергеевич Черняев, кандидат историчес-
ких наук, профессор, окончил в 1966 году Уральский государственный универ-
ситет, факультет журналистики. Около десяти лет проработал в редакции об-
ластной газеты, в райкоме партии. В институте трудится с 1973 года. В 1979
году защитил кандидатскую диссертацию по проблемам роли местных орга-
нов власти в жизни общества. В 1983 году решением Высшей аттестационной
комиссии при Совете Министров СССР присвоено ученое звание доцента.

Решением ученого совета института в 1997 году утвержден на должность
профессора по кафедре истории государства и права.

В 1998 году решением Министерства высшего и среднего образования при-
своено звание «Почетный работник высшего образования».

Научный интерес Валентина Сергеевича достаточно широк, но особое вни-
мание уделял местным органам власти. По этой теме написано более двадцати
статей и брошюр, а всего за годы работы выпущено свыше 30 различных пуб-
ликаций. В настоящее время сдано в печать учебное пособие «История отече-
ственного государства и права. Век ХХ».

На кафедре, которую возглавляет Валентин Сергеевич, царит творческая ат-
мосфера. Практически все ее члены наряду с учебной работой, активно зани-
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маются наукой. Двое, И. В. Сиваракша (2000 г.) и Г. А. Жолобова (2001 г.), за-
щитили кандидатские диссертации, а два других преподавателя, П. И. Жиляев
и В. В. Чемеринская, завершают работу над диссертациями.

Активно участвует Валентин Сергеевич в жизни института. Пошло уже вто-
рое десятилетие, как он возглавляет профсоюзный комитет института. А это
забота об отдыхе людей и т.п., но главное – находить взаимопонимание с ад-
министрацией института, свято блюсти интересы сотрудников. И это профсо-
юзному комитету без преувеличения удается.

Павел Иванович Жиляев – старший преподаватель кафедры, заместитель
декана дневного факультета ОИ МГЮА. Работает в институте с 1995 года.
Читает курс лекций по истории Отечественного государства и права. Научная
деятельность связана с вопросами истории российского парламентаризма.
Тема готовящейся к защите диссертации: «Региональный аспект развития рос-
сийского парламентаризма на материалах Оренбургской губернии начала ХХ
века». П. И. Жиляев автор статей в научных сборниках, издаваемых в ОИ
МГЮА и других вузах города.

Галина Алексеевна Жолобова – старший преподаватель кафедры, кандидат
юридических наук. Работает в институте с 1997 года. Читает лекции по курсу
истории государства и права России. В период с 1997 по 2001 годы обучалась
в аспирантуре. В мае 2001 года защитила диссертацию на тему: «Правовое ре-
гулирование торгово-промышленных отношений в пореформенной России
(1881–1913 г.г.)».

Инна Владимировна Сиваракша – доцент, кандидат юридических наук. Чита-
ет лекции по курсам «Римское частное право» и «Всеобщая история». Работа-
ет на кафедре истории государства и права с 1994 года. В период с 1995 по
2000 годы обучалась в аспирантуре. Защитила диссертацию по теме «Сервиту-
ты и узуфрукты во ФГК 1804 г.» В 2001 году была избрана на должность до-
цента.

Вероника Вячеславовна Чемеринская, старший преподаватель, читает лек-
ции по курсу «Всеобщая история государства и права». Работает на кафедре с
1993 года. С 1999 года является соискателем при аспирантуре МГЮА. Работа-
ет над темой «Влияние византийского права на древнейшее русское право».

Члены кафедры имеют теснейшую связь со студенческими объединениями:
профсоюзом, студенческим научным обществом, являются кураторами групп
1-го курса. П. И. Жиляев, например, практически держит в руках всю внеучеб-
ную жизнь студентов, а это вечера отдыха, спортивные соревнования, КВН и
многое другое.

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА
Первым председателем предметно-цикловой комиссии гражданско-правовых

дисциплин являлась ст. преподаватель кафедры гражданского права ВЮЗИ
Ираида Андреевна Шабанова. С 1968 по 1983 год данную ПЦК возглавлял пре-
подаватель той же кафедры доцент Юрий Сергеевич Васильев, начавший ра-
ботать в Оренбургском учебно-консультативном пункте ВЮЗИ с 1965 года. С
1983 года по 1997 год председателем ПЦК гражданско-правовых дисциплин
был преподаватель кафедры гражданского процесса ВЮЗИ (впоследствии
МГЮА) доцент Валерий Николаевич Ивакин, начавший работать на Оренбур-
гском факультете ВЮЗИ с 1980 года. В начале 80-х годов в состав ПЦК, поми-
мо него, входили преподаватели гражданского права доцент Юрий Сергеевич
Васильев и ст. преподаватель Ираида Андреевна Шабанова, преподаватели
трудового права доцент Василий Никитич Даниленко и ст. преподаватель
Любовь Петровна Кутузова, преподаватель земельного и колхозного права
доцент Владимир Иванович Перелыгин. Об уровне преподавателей ПЦК в
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этот период говорили то, что все они, за исключением И.А. Шабановой, име-
ли ученые степени и, кроме того, большой стаж педагогической работы, за
исключением В. Н. Ивакина, начавшего работать позже.

В 1997 г. в Оренбургском институте МГЮА были ликвидированы ПЦК и созда-
ны кафедры, в том числе кафедра гражданского права и процесса. Заведующим
кафедрой был избран доцент Валерий Николаевич Ивакин, в ее состав также
вошли преподаватели гражданского права: профессор Юрий Сергеевич Василь-
ев, ст. преподаватели Рашит Фуатович Габитдинов, Татьяна Владимировна Каду-
лина, Михаил Вениаминович Ковалев, Татьяна Васильевна Марченко, препода-
ватель Ольга Михайловна Залавская, – а также преподаватели гражданского про-
цесса: ст. преподаватель Татьяна Васильевна Стрельникова и преподаватель Зуль-
фия Зульфатовна Саттарова. С 1998 года на кафедре в качестве преподавателя
гражданского процесса работает Алина Павловна Томина.

За последние годы произошло значительное обновление состава преподава-
телей гражданско-правового цикла, из всех вышеуказанных преподавателей –
членов ПЦК – в Оренбургском институте МГЮА продолжают работать лишь
двое – Ю. С. Васильев и В. Н. Ивакин. В 1997 году им было присвоено звание
«Заслуженный работник высшей школы РФ».

Кафедра гражданского права и процесса, являясь ведущей кафедрой, выпол-
няет большой объем работы по преподаванию гражданского, семейного пра-
ва и гражданского процесса. Преподаватели кафедры также ведут ряд спец-
курсов, в том числе «Жилищное законодательство», «Арбитражный процесс»,
«Гражданское и торговое право промышленноразвитых стран». Ежегодно ка-
федра осуществляет подготовку более двадцати дипломников по гражданско-
му праву и процессу.

На кафедре ведется научная работа, подготовлены кандидатские диссерта-
ции старшим преподавателем М. В. Ковалевым, преподавателем О. М. Залавс-
кой, завершает работу над кандидатской диссертацией З. З. Саттарова, статьи
преподавателей кафедры печатаются в трудах преподавателей института и
других сборниках, члены кафедры выступают с докладами на научно-теорети-
ческих конференциях, проводимых в институте и за его пределами.

Заведующий кафедрой Валерий Николаевич Ивакин закончил с отличием
Оренбургский факультет Всесоюзного юридического заочного института в
1977 году, в том же году поступил в очную целевую аспирантуру ВЮЗИ по
специальности «гражданский процесс», которую закончил в 1980 году. В мае
1981 года им была защищена кандидатская диссертация на тему: «Представи-
тельство в советском гражданском процессе». В феврале 1982 года В. Н. Ива-
кин был избран старшим преподавателем кафедры гражданского процесса
ВЮЗИ, 15 ноября 1989 года ему присвоено звание доцента, а в феврале 1997
году В. Н. Ивакину было присвоено звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ». Помимо организационной и учебной работы, В. Н. Ивакин зани-
мается научно-исследовательской работой по теме: «Защита прав в порядке
искового производства».

КАФЕДРА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
И КРИМИНАЛИСТИКИ
Дисциплины кафедры долгое время вели преподаватели-почасовики из чис-

ла практических работников, а также приезжавшие на сессии московские пре-
подаватели. Из последних – известные ученые-процессуалисты: профессор
М.П. Шаламов и профессор И. В. Тыричев.

Большую роль в совершенствовании преподавания этого предмета сыграла
А. П. Гуськова (ныне профессор ОГУ), успешно использовавшая свой опыт
судебной работы в учебном процессе. С ее приходом в институте начал рабо-
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тать кружок по уголовному процессу, стали проводиться деловые игры, разыг-
рываться учебные судебные процессы и т. п. В 1977 году к А. П. Гуськовой при-
соединился М. И. Полшков, перешедший в институт из адвокатуры.

Преподавание криминалистики в последние десятилетия связано с именем
Николая Яковлевича Мишина, который в 1962 году окончил Белорусский го-
сударственный университет имени В. И. Ленина по специальности «правове-
дение». Приехал в г. Оренбург молодым преподавателем и работает в инсти-
туте по сей день. В 1968 году защитил диссертацию по теме «Методика рас-
следования преступных посягательств на личность и права граждан под ви-
дом исполнения религиозных обрядов». Ему было присвоено звание кандида-
та юридических наук.

Кафедра уголовно-процессуального права и криминалистики была создана в
1997 году. Ее возглавил кандидат юридических наук, доцент М. И. Полшков. В
настоящее время в ее составе девять человек, в том числе пять штатных пре-
подавателей: доценты М. И. Полшков, Н. Я. Мишин, кандидаты юридических
наук, старшие преподаватели Е. В. Демченко, Д. П. Великий, старший препо-
даватель В. И. Зеленский. С успехом работают на кафедре и совместители:
доценты А. С. Иванов, Л. В. Калинин, Л. С. Панина, К. А. Толпекин.

Два преподавателя кафедры в 2001 году успешно защитили кандидатские
диссертации. Е. В. Демченко по теме «Участие потерпевшего и его представи-
теля в доказывании» и Д.П. Великий по теме «Единство и дифференциация
уголовно-процессуальной формы: история, современность, перспективы».

Кафедра располагает пятью аудиториями, одна из которых оформлена под
зал судебных заседаний. Кабинет криминалистики оборудован компьютерной
техникой. Большую роль в организации кабинета сыграл В. И. Зеленский, бла-
годаря ему на сегодняшний день имеется более двадцати обучающих про-
грамм.

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ
У истоков создания кафедры (практическая помощь, подготовка кадров, на-

учное руководство) стояли такие известные ученые криминалисты, как докто-
ра юридических наук, профессора Б. В. Здравомыслов, П. А. Тельнов,
П. И. Гришаев, М. А. Гельфер, В. М. Ткаченко, Л. Д. Ермакова, А. И. Рарог.

Одним из создателей кафедры можно назвать профессора В. Н. Литовчен-
ко, который сочетал административную работу (зам. декана факультета) с пре-
подавательской и научной. Ему обязаны своими знаниями, поддержкой и по-
мощью многие из нынешних преподавателей и практических работников.
Широкому кругу специалистов хорошо известны его работы по проблемам
ответственности за хищения. В настоящее время В.Н. Литовченко работает в
ОГАУ, а также занимается правозащитной деятельностью.

Кафедра уголовного права и криминологии первоначально была создана в со-
ставе шести преподавателей: А. И. Плотникова (заведующий кафедрой), А. П. Ло-
паткина, Т. А. Хмелевской, Д. Ю. Кашубина, С. А. Жовнира, В. В. Мизерова.

К настоящему времени преподавательский состав увеличился вдвое, и на
кафедре работает четырнадцать преподавателей, в том числе один профессор,
один доцент, два кандидата юридических наук.

Ряд преподавателей кафедры имеют большой опыт работы в правоохранитель-
ных органах, известны как ведущие в Оренбургской области специалисты.

Заведующий кафедрой Александр Иванович Плотников в недавнем прошлом
работал в органах прокуратуры следователем и заместителем прокурора. Из-
бирался депутатом областного совета и председателем комиссии по законнос-
ти и правам человека. Участвовал во Всесоюзной конференции лучших следо-
вателей прокуратуры страны.
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Старший преподаватель Вячеслав Вениаминович Мизеров был организато-
ром транспортной прокуратуры. Много сделал для укрепления законности на
транспорте. Под его руководством впервые в стране было расследовано уго-
ловное дело о сокрытии свободных мест в пассажирских поездах, несколько
крупных авиа– и железнодорожных катастроф.

Длительное время работал следователем по особо важным делам прокурату-
ры области старший преподаватель Анатолий Петрович Лопаткин. Им рас-
следованы десятки сложных уголовных дел об убийствах, изнасилованниях,
хищениях и других тяжких преступлениях, изобличены сотни преступников.
За успешную работу он награжден орденом «Знак Почета».

Секретарем судебного заседания начинала свою юридическую деятельность
Татьяна Анатольевна Хмелевская.

Преподаватели кафедры ведут научную работу. За период существования ка-
федры опубликовано более ста научных работ в том числе две монографии:
А. И. Плотникова – «Объективное и субъективное в уголовном праве» (1997 г.)
и А. Н. Ксенофонтовой – «Педагогические основы школьников» (1999 г.).
Опубликовано семь учебных пособий, значительное количество статей, защи-
щены одна докторская и одна кандидатская (Т. А. Хмелевская) диссертации.
Преподаватели С. А. Жовнир, Д. Ю. Кашубин, И. В. Бессонова работают над
кандидатскими диссертациями.

КАФЕДРА АДМИНИСТРАТИВНОГО,
ФИНАНСОВОГО ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра создана в 1997 году из предметно-цикловой комиссии. Первым её

руководителем был доцент Николай Александрович Ганаев, один из старей-
ших и опытнейших преподавателей административного права академии.

В настоящее время на кафедре работают пять штатных преподавателей. За-
ведующий кафедрой – Виктор Иванович Ивакин, кандидат юридических наук,
доцент. Высшее юридическое образование получил в 1988 году. После оконча-
ния института в течение трех лет работал следователем прокуратуры. С 1991
по 1994 гг. обучался в очной аспирантуре МГЮА в г. Москве. Там же в 1995
году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Предмет науки админист-
ративного права». Научный руководитель – видный российский ученый в об-
ласти административного права Константин Степанович Бельский, доктор
юридических наук, профессор. В настоящее время работает в Академии нало-
говой полиции.

Среди наставников были также крупнейшие отечественные правоведы, про-
фессора Б. М. Лазарев, Г. А. Туманов, Л. Л. Попов, А. П. Коренев, Ю. М. Коз-
лов, И. Л. Бачило, А. Б. Агапов. Учёное звание доцента присвоено в 1999 году.

С 1995 года занимается практической деятельностью, являясь адвокатом
Второй оренбургской коллегии адвокатов, оказывает правовую помощь граж-
данам и юридическим лицам по уголовным, гражданским, арбитражным и ад-
министративным делам.

В институте читает курс лекций по административному праву, государствен-
ной службе, административной ответственности, административной юрисдик-
ции и по курсу «Адвокатура».

Круг научных интересов – проблемы административной ответственнос-
ти. На эту тему им написано более двадцати статей, которые опубликова-
ны в различных юридических журналах и сборниках, изданных в гг. Моск-
ве, Екатеринбурге, Саранске и других. Лауреат губернаторской премии в
области образования 1998 года. В газете «Оренбургская сударыня» с 1997
года ведёт рубрику «Скорая юридическая». С 2001 года – член Союза жур-
налистов России.
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Майя Владимировна Колодина – старший преподаватель, с «отличием» за-
кончила в 1997 году ОИ МГЮА. С этого же времени преподаёт курс финансо-
вого права. Заканчивает обучение в заочной аспирантуре. Тема диссертации:
«Налоги субъектов Российской Федерации».

В 2001 году в течение четырех месяцев находилась в США, в университете
штата Джорджия, на стажировке, целью которой являлось изучение опыта
преподавания финансово-правовых дисциплин, составление методических
пособий и сбор материала для преподавания специальных курсов. Круг науч-
ных интересов – налоги субъектов Российской Федерации.

Валерий Алексеевич Коновалов продолжительное время работал в органах
внутренних дел, полковник. Последняя должность – заместитель начальника
УВД Оренбургской области. Участник боевых действий в Чеченской Респуб-
лике. Награжден орденом Мужества и семью медалями, в том числе медалью
«За трудовую доблесть» и медалью «За отличие в охране государственной гра-
ницы». Является автором монографии «Совершенствование государственно-
го аппарата в Российской Федерации: конституционно-правовые аспекты»,
которая издана в Москве. Кандидатскую диссертацию защитил в 2001 году.
Научный руководитель – доктор юридических наук, профессор РАГС при
Президенте РФ Александр Джангирович Керимов, крупный специалист в об-
ласти государственного управления.

Михаил Петрович Кузнецов работает на кафедре с 1997 года. В настоящее
время является руководителем региональной общественной приемной полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном округе, помощником главного федерального инспектора по
Оренбургской области.

В 1971 году по окончании Свердловского суворовского военного училища
поступил в Московское общевойсковое командное училище, которое закончил
в 1975 году.

После службы на командных и штабных должностях с 1981 по 1984 гг. был
слушателем Военной академии имени М. В. Фрунзе. Все военные учебные за-
ведения окончил с золотой медалью. В 1997 году получил в ОИ МГЮА дип-
лом юриста. В 1999 году издал учебное пособие «Исполнительная власть Орен-
бургской области». Читает курс лекций по административному праву, государ-
ственной службе и административной ответственности. Завершает работу над
кандидатской диссертацией по теме: «Административно-правовой статус граж-
дан, пребывающих в запасе, и проблемы его реализации». Активно занимает-
ся разработкой проблем административно-правового статуса военнообязан-
ных запаса.

Курс административного права также читает старший преподаватель Раиса
Егоровна Цыганкова, имеющая большой практический опыт работы в орга-
нах внутренних дел. Она преподавала юридические дисциплины в различных
вузах города.

Несколько лет курс финансового права читала Валентина Михайловна До-
рофеева. Она опытный педагог, прекрасно владеющий своим предметом. С
июля 2001 года находится на заслуженном отдыхе.

В настоящее время идет становление кафедры как одной из важных струк-
турных подразделений института.

КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Кафедра конституционного и международного права была образована в

1998 году.
В настоящее время преподавательский состав кафедры обеспечивает учеб-

ный процесс по следующим дисциплинам: конституционное право Российской



83

Федерации, конституционное право зарубежных стран, европейское право,
международное и таможенное право. В штатный состав кафедры входят 11
преподавателей: 2 доцента, 4 старших преподавателя, 5 преподавателей. Че-
тыре преподавателя имеют ученую степень кандидата юридических наук: Ян
Евгеньевич Борисов, Оксана Валерьевна Рыбкина, Татьяна Юрьевна Архирей-
ская, Эльвира Фаритовна Нурмухаметова.

Доцент кафедры Оксана Валерьевна Рыбкина в 1998 году защитила канди-
датскую диссертацию, посвященную правовым основам деятельности органов
местного самоуправления в сфере защиты материнства и детства в Российс-
кой Федерации. Оксана Валерьевна осуществляет экспертизу законопроектов,
рассматриваемых Законодательным собранием Оренбургской области.

Эльвира Фаритовна Нурмухаметова пришла на кафедру в 2000 году. В 1997
году Эльвира Фаритовна защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Пра-
вовое регулирование обращения с отходами». Сфера научных интересов Эль-
виры Фаритовны находится на стыке экологического и международного пра-
ва. В настоящее время Эльвира Фаритовна успешно работает над докторской
диссертацией.

Кандидатская диссертация Татьяны Юрьевны Архирейской затрагивает ак-
туальные вопросы взаимоотношения государства и религиозных объединений
в Российской Федерации. Диссертация была защищена в сентябре 2001 года.
Научное руководство осуществлялось ректором МГЮА, академиком О. Е. Ку-
тафиным.

Самым опытным и по праву наиболее уважаемым преподавателем кафедры
является Нелли Васильевна Афоничкина, начавшая преподавательскую дея-
тельность в Оренбургском филиале ВЮЗИ в 1975 году. Область научных ин-
тересов Нелли Васильевны чрезвычайно широка – от общих вопросов теории
государства и права до проблем международного публичного и частного пра-
ва. Нелли Васильевна является членом Российской ассоциации международ-
ного права и постоянным участником научно-практических и теоретических
конференций в области международного права.

Основной нынешний преподавательский состав кафедры составляют моло-
дые преподаватели – в прошлом выпускники родного института разных лет.
Все преподаватели занимаются научно-исследовательской работой, совмеща-
ют учебную деятельность с практической.

Преподаватели кафедры ведут факультативную работу со студентами. Так, в
частности, старший преподаватель кафедры Н. В. Афоничкина является руко-
водителем Оренбургского отделения Российской ассоциации международного
права и Оренбургского общества международного права.

Заведующим кафедрой в 2001 году избран кандидат юридических наук Ян
Евгеньевич Борисов. Область научных интересов Яна Евгеньевича сконцент-
рирована на проблемах теории конституционного права зарубежных стран, в
частности проблемах федеративных и региональных отношений. В 2000 году
Ян Евгеньевич защитил диссертацию на тему «Канадский федерализм».

КАФЕДРА ТРУДОВОГО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
Кафедра трудового и предпринимательского права ранее входила в цикл

гражданско-правовых дисциплин. Многие годы трудовое право в Оренбур-
гском институте преподавал участник Великой Отечественной войны, кан-
дидат юридических наук, доцент Василий Никитович Даниленко. Он напи-
сал целый ряд научных работ (в том числе главу учебника ВЮЗИ по трудо-
вому праву), занимался просветительской работой, выступал с лекциями
на предприятиях Оренбурга, отвечал на вопросы читателей областной га-
зеты «Южный Урал».
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Семнадцать лет проработала в институте кандидат юридических наук, до-
цент Любовь Петровна Кутузова. Именно она стала первым преподавателем
совершенно новой учебной дисциплины – хозяйственное (предпринимательс-
кое) право, и ей принадлежит идея об объединении курсов трудового и пред-
принимательского права. Эта идея была воплощена 8 сентября 1999 года, ког-
да была образована кафедра трудового и предпринимательского права. Заве-
дующей кафедрой была избрана Шадрина Татьяна Владимировна, выпускни-
ца института. Она преподает в институте с 1994 года. В 1999 году она успешно
защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по теме: «Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российс-
кой Федерации».

Кафедра является одной из самых молодых в институте не только по срокам
создания, но и по возрасту преподавателей: от 23 до 46 лет. Несмотря на это
уже четверо из девяти преподавателей имеют ученые степени кандидатов
юридических наук. Еще трое работают над кандидатскими диссертациями.
Следует отметить, что все преподаватели кафедры являются выпускниками
нашего института.

Кандидат юридических наук, доцент Ольга Петровна Беребина преподает в
институте более десяти лет, а в 2000 году она назначена заместителем декана
заочного факультета. С 1995 года на кафедре работают Ольга Борисовна Зай-
цева, которая в 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Пра-
вовое регулирование трудовых отношений в акционерных обществах», и Та-
тьяна Николаевна Куленко.

Показателем качества работы преподавателей кафедры являются ее выпускни-
ки. Из года в год большое количество студентов дневного факультета выбирают
кафедру трудового и предпринимательского права. Как правило, они отличают-
ся глубокими знаниями и практическими навыками. Многие из выпускников ка-
федры связали свою судьбу с преподавательской деятельностью. Непосредствен-
но на кафедре работают три выпускника дневного факультета, в разные годы
окончившие институт с отличием. Это преподаватель предпринимательского
права Д. С. Пахомов (с 1997 года), преподаватель банковского права В. И. Пет-
ров (с 1998 года), преподаватель трудового права и права социального обеспече-
ния Ю. С. Черепанцева (с 1999 года), которая в 2000 году защитила диссертацию
на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

В разное время на кафедре работали такие известные юристы практики, как
Антонина Петровна Красюк – прокурор отдела по надзору за законностью су-
дебных инстанций по гражданским делам прокуратуры области, Татьяна Ни-
колаевна Валяйбоб – государственный инспектор по охране труда Южно-
Уральского отделения железной дороги, Владимир Иванович Каракулин – су-
дья арбитражного суда Оренбургской области, Валерьян Викторович Комис-
саров – ведущий специалист специализированной консультационно-эксперт-
ной юридической фирмы (СКЭЮФ), Светлана Викторовна Белинская – судья
Дзержинского районного суда Оренбурга, Сергей Александрович Сенько –
главный юрист Нико-банка.

Преподаватели кафедры занимаются научной деятельностью, принимают
участие в различных конференциях, публикуют свои работы в центральных
изданиях: «Юрист», «Право и жизнь», «Человек и труд», «Социальное обеспе-
чение», в сборниках трудов Оренбургского института, других учебных заведе-
ниях города, областном альманахе «Вертикаль». Так, О. П. Беребиной опубли-
кованы 14 работ, О. Б. Зайцевой – 12, Т. В. Шадриной – 7, Т. В. Куленко – 4,
Д. С. Пахомовым – 4.

Большое внимание кафедра уделяет работе со студентами. В 2000-2001 учеб-
ном году проведены две деловые игры по темам: «Организация работы ком-
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мерческого банка» (преподаватель В. И. Петров), «Заключение предпринима-
тельских договоров на ярмарке» (ст. преподаватель Т. Н. Куленко).

Кафедра трудового и предпринимательского права вносит посильный вклад
в повышение авторитета Оренбургского института МГЮА.

КАФЕДРА АГРАРНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Кафедра аграрного и экологического права была создана решением Учёного

Совета Оренбургского института МГЮА от 6 сентября 2000 года (протокол
№ 8). Исполняющей обязанности заведующего кафедрой назначили Наталью
Борисовну Черепанцеву.

Однако, летопись кафедры следует начать с создания в Оренбургском фили-
але предметно-цикловой комиссии (ПЦК) гражданско-правовых дисциплин,
затем курса аграрного и экологического права, долгое время выполнявших
практические функции кафедры.

Много лет читал лекции, принимал зачёты и экзамены по земельному, кол-
хозному праву, правовой охране природы в СССР, лесному праву и другим
природоохранительным отраслям права кандидат юридических наук, доцент
Владимир Ильич Перелыгин.

В настоящее время кафедра обеспечивает учебный процесс на всех отделе-
ниях института, по всем формам обучения. Преподавание ведётся по трём
взаимосвязанным родственным учебным дисциплинам: земельное, аграрное и
экологическое право. Земельное право изучается в полном объёме, как само-
стоятельный курс.

Главная задача «Аграрного права» – дисциплины, которая была введена вме-
сто «Колхозного права» и учебного курса «Советского сельскохозяйственного
права», – ориентировать студентов на овладение теми специальными юриди-
ческими знаниями, что необходимы им для работы в земельных и сельскохо-
зяйственных организациях, в судах и других правоохранительных органах,
коммерческих структурах.

Сравнительно новым курсом является «Экологическое право». «Ничто так
плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон». Эти слова Оноре де
Бальзака, наверное, как ни к каким другим относятся к законам, регулирую-
щим охрану окружающей среды и использование природных богатств. Курс
направлен на развитие у студентов общего и специального эколого-правового
мышления, закрепление необходимых эколого-правовых знаний для решения
конкретных вопросов в их будущей практической деятельности.

В состав кафедры входят: кандидат юридических наук Сергей Викторович
Архипкин, выпускники института разных лет Ирина Михайловна Лопина,
Пётр Владимирович Чашкин.

Исполняющая обязанности заведующего кафедрой Наталья Борисовна Че-
репанцева, имея большой педагогический опыт, руководит научной работой
студентов. В 1973 году она закончила Всесоюзный заочный юридический ин-
ститут по специальности правоведение. С 1994 года работает в Оренбургском
институте МГЮА в должности ст. преподавателя на кафедре аграрного и эко-
логического права. Ежегодно, начиная с 1994 года, на конференциях институ-
та работает секция аграрного и экологического права. Для некоторых студен-
тов, выступавших с докладами по аграрно-правовым вопросам и проблемам
охраны окружающей среды, их первые исследования стали определяющими в
практической деятельности. Так, выпускница института 1997 года Ю. Чере-
панцева защитила кандидатскую диссертацию.

Доцент кафедры Сергей Викторович Архипкин защитил диссертацию в 1999
году по теме: «Государственно-правовое обеспечение рационального природо-
пользования и охраны окружающей природной среды».
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Преподаватель кафедры Ирина Михайловна Лопина работает над кандидат-
ской диссертацией по теме: «Закон о сельскохозяйственной кооперации как
источник аграрного права».

Научные исследования преподавателя Петра Владимировича Чашкина свя-
заны с правовой охраной редких, исчезающих видов животных и их мест оби-
тания.

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Изучение «иностранного языка» входило в учебный план как обязательный

предмет с момента открытия Оренбургского филиала. Курс обучения длился
четыре семестра. Преподавание иностранных языков велось как в группах
очной, так и заочной форм обучения. Среди первых преподавателей предмет-
но-цикловой комиссии (ПЦК) можно назвать таких, как М. И. Айнбиндер,
Н. Е. Прянишников, К. Е. Ульянова, Ростовцева, Соболь, Маркелова и другие.
Они вели занятия по латинскому, немецкому, английскому и французскому
языкам. Позже, когда в Оренбурге осталась лишь заочная форма обучения, в
штате филиала на постоянной основе работали по два преподавателя иност-
ранных языков – немецкого и английского, а для преподавания французского
языка приглашались учителя городских школ на условиях почасовой оплаты.
До 1985 года иностранный язык был одним из испытаний на вступительных
экзаменах, поэтому в филиале ежегодно проводились подготовительные кур-
сы по иностранному языку.

В 1997 году на момент преобразования предметно-цикловой комиссии в ка-
федру иностранных языков в институте работали пять штатных преподавате-
лей иностранного языка (один доцент и четыре старших преподавателя). К
началу 2001 – 2002 учебного года на кафедре работают одиннадцать препода-
вателей (пять доцентов, четыре старших преподавателя, два преподавателя),
из них четверо имеют степень кандидата наук.

Заведует кафедрой с момента ее преобразования Евгений Борисович Попов
– доцент, кандидат педагогических наук, выпускник факультета иностранных
языков Оренбургского педагогического института 1988 года. В 1995 году он
защитил диссертацию в Российской академии образования в Санкт-Петербур-
ге. Евгений Борисович преподает в институте с 1996 года, он является авто-
ром одиннадцати научных статей, им подготовлено и опубликовано учебное
пособие «Английский для юристов» в 3-х частях, используемое на занятиях со
студентами дневного факультета.

Из ныне работающих преподавателей первыми на кафедру пришли Наталья
Сергеевна Гришина (с 1976 года) и Светлана Даниловна Титова (с 1977 года).
Сейчас Светлана Даниловна Титова – заслуженный работник высшей школы
РФ, доцент кафедры иностранных языков, декан заочного факультета. Ею из-
дано учебное пособие «The Law of Crime» («Уголовное право») для студентов
старших курсов дневного факультета. Светлана Даниловна является автором
целого ряда научных работ. В январе 1997 года вместе с группой студентов,
желающих изучать английский язык на английской земле, она выезжала в Ве-
ликобританию.

Наталья Сергеевна Гришина, старший преподаватель кафедры, окончила
факультет иностранных языков ОГПИ в 1972 году. Проработав на кафедре
четверть века, Наталья Сергеевна стала высококвалифицированным специа-
листом. На своих занятиях она использует разнообразный учебно-методичес-
кий материал, накопленный за многие годы. Ею разработано учебное пособие
по грамматике немецкого языка для студентов 1-го курса заочного факультета.

В начале 90-х годов в институт пришли Л. З. Генишер, Л. В. Моисеева,
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Е. А. Рыжкова. На сегодняшний день Лина Зиновьевна Генишер – доцент ка-
федры иностранных языков, кандидат педагогических наук, декан дневного
факультета. Окончив ОГПИ в 1971году, Лина Зиновьевна с 1992 года работа-
ет в МГЮА. В 1999 году она защитила диссертацию на тему: «Педагогические
условия развития правовой культуры студентов». Ею изданы спецкурс «Разви-
тие правовой культуры студентов», «Методическое пособие по английскому
языку» (Части 1 и 2), «Английский язык» (тексты и задания для аудирования)
в двух частях.

Людмила Владимировна Моисеева – доцент, кандидат педагогических наук.
В 1971году окончила факультет иностранных языков ОГПИ. С 1993 года рабо-
тает в Оренбургском институте МГЮА преподавателем французского и латин-
ского языков. В 1999 году Людмила Владимировна защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Развитие аксиологического потенциала личности сту-
дента-юриста». Среди ее научно-методических работ можно назвать учебное
пособие «Сборник текстов на французском языке по материалам Гражданско-
го кодекса и Уголовного кодекса Франции для студентов-юристов», учебное
пособие «Интеркультурная коммуникация. Французское право: аксиологичес-
кий аспект (на русском и французском языках)», учебное пособие «Французс-
кий язык для студентов-юристов».

Старший преподаватель кафедры Евгения Алексеевна Рыжкова закончила
МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет), с 1956
года она преподает иностранные языки в высших учебных заведениях (в го-
родах Душанбе, Кемерово, Оренбург). Евгения Алексеевна имеет большой
педагогический опыт, прекрасно владеет методикой преподавания немецкого
языка, пользуется заслуженным уважением среди коллег и студентов. На ка-
федре иностранных языков Оренбургского института МГЮА работает с 1993
года.

В 1999 году на кафедру иностранных языков ОИ МГЮА пришла Светлана
Вячеславовна Коровина – кандидат педагогических наук, доцент. Светлана Вя-
чеславовна окончила ОГПИ в 1984 году. Наряду с общими занятиями на днев-
ном и заочном факультетах она ведет факультатив по углубленному изучению
английского языка со студентами старших курсов. Среди опубликованных ею
были следующие научные статьи: «Общение как обмен ценностями в педаго-
гическом процессе», «О культуре речи учителя», «Развитие речевой культуры
будущего специалиста», «Профессиональная компетентность будущего учите-
ля», «Стратегия и тактика речевого общения» и другие.

Старший преподаватель кафедры Елена Сергеевна Генишер окончила фа-
культет иностранных языков ОГПИ в 1995 году. Работает на кафедре с 1996
года. С 2000 года Елена Сергеевна проводит диссертационное исследование
по проблеме «Правовая ориентация студентов», ею подготовлена статья «Про-
блема права и морали».

Елена Михайловна Феоктистова – выпускница факультета иностранных язы-
ков ОГПИ 1992 года, на кафедре в ОИ МГЮА с 1997 года. Елена Михайловна
преподает на 1–3 курсах в академии, в юридическом колледже, а также ведет
факультативные занятия по углубленному изучению английского языка со сту-
дентами старших курсов. С 2000 года она работает над кандидатской диссер-
тацией по теме «Вербальная опора как средство активизации познавательной
деятельности студентов».

Ольга Викторовна Бергер – преподаватель английского языка, окончила
факультет иностранных языков ОГПИ в 1986 году. Работает в ОИ МГЮА с
1998 года.

Елена Геннадьевна Травкина – преподаватель кафедры с 2001года, окончила
факультет иностранных языков ОГПУ в 1998 году.
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Обучение в институте ведется по четырем предметам: английский, немец-
кий, французский, латинский языки. На заочном факультете обучение длится
четыре семестра, на дневном – шесть семестров. На старших курсах студенты
дневного факультета могут продолжить изучение иностранного языка факуль-
тативно по углубленному курсу «Юрист – переводчик».

Программа обучения представляет собой модульный курс, объединяющий
темы общего (GL) и специального (LSP) содержания. Литература, используе-
мая на кафедре, состоит из учебных пособий, разработанных преподавателя-
ми кафедры из Оренбурга и Москвы.

Занятия проводятся в шести оборудованных кабинетах. Кафедра оснащена
видео– и аудиоаппаратурой.

Преподаватели кафедры ведут большую дополнительную работу со студента-
ми. Ежегодно проводятся научно-практические студенческие конференции с
обсуждением лингвострановедческого и правового материала на иностранном
языке. Лучшие студенты Оренбургского института МГЮА успешно представ-
ляют свое учебное заведение на межвузовских олимпиадах по иностранному
языку. Победителями городских олимпиад в разные годы становились такие
студенты, как Ольга Бем, Наталья Шередега, Николай Сальников. Большин-
ство преподавателей кафедры являются кураторами групп 1-го курса.

КУРС ПРАВОВОЙ ИНФОРМАТИКИ
Курс правовой информатики ведет свою историю с 1994 года, когда в Мос-

ковской государственной юридической академии была образована кафедра
правовой информатики и для студентов дневного факультета появилась воз-
можность изучать на первом курсе дисциплину «Правовая информатика».

Начинал работу на курсе единственный преподаватель Сергей Валентино-
вич Черняев. Первый семестр изучения предмета был сугубо «теоретическим»
из–за отсутствия вычислительной техники. Однако через полгода админист-
рация института изыскала средства на приобретение первых шести компью-
теров 386SX, лазерного принтера и мощного для того времени персонально-
го компьютера на базе 486 процессора для выпуска институтской газеты. Это
были первые ЭВМ в стенах юридической академии, и для обеспечения их об-
служивания и помощи в организации учебного процесса на курсе была введе-
на должность лаборанта курса правовой информатики. Её до сегодняшнего
дня занимает Юлия Валерьевна Муртазина. Компьютеры дисплейного класса
объединяются в одноранговую локальную сеть института, в которой запуска-
ются первые сетевые приложения: юридические ИПС «Консультант+» и «Ко-
декс». Постепенно увеличивалось число часов отводимых в учебном плане на
предметы, преподаваемые на курсе. Появляются новые дисциплины «Инфор-
матика и математика», «Информационное право», «Проблемы безопасности
информационных технологий». Преподавание учебных дисциплин ведётся и
на заочном факультете.

Активно развивался процесс информатизации и компьютеризации как учеб-
ных, так и административных подразделений института. Сменилась морально
устаревшая техника в дисплейном классе института, развернута локальная
сеть, насчитывающая на данный момент 47 рабочих станций и 1 выделенный
сервер. Компьютеры появляются и на профильных юридических кафедрах:
гражданского права и процесса, административного и финансового права,
общегуманитарных и социально-экономических наук. Вычислительные маши-
ны кафедр используются для доступа к юридическим базам данных, ресурсам
сети Интернета и организации делопроизводства кафедр.

В перспективе планируется дальнейшее развитие для оснащения всех ка-
федр и подразделений института современной вычислительной техникой.
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Появилась возможность чтения лекций с использованием современного
мультимедийного проектора, что было крайне необходимо для курса «Инфор-
матика и математика», где теперь студентам можно не только рассказать, но и
показать особенности работы того или иного программного обеспечения.
Несомненно, это повышает привлекательность и наглядность представления
исследуемого на лекциях учебного материала. Сотрудники и преподаватели
курса оказывают техническую и консультационную помощь по всем вопросам,
связанным с использованием вычислительной техники презентационного обо-
рудования всем кафедрам академии. В разработке пакетов презентаций для
юридических кафедр занят лаборант Андрей Рябинский.

В настоящее время на курсе работает три преподавателя: доцент Дмитрий
Вячеславович Беляков, старший преподаватель Сергей Валентинович Черня-
ев и преподаватель Светлана Анатольевна Ситникова. На них возложено обес-
печение учебного процесса на дневном и заочном факультетах.

С. В. Черняев работает над кандидатской диссертацией по специальности
«Информационная безопасность. Защита информации».

В 2000 году участвовал в работе трёх научно–практических конференциях:
«Право и Интернет», «Градоформирующие технологии XXI века» в Москве,
«Проблемы правового и организационно-технического обеспечения информа-
ционной безопасности России» в Екатеринбурге. На данных научных фору-
мах С. В. Черняевым были доложены и обсуждены результаты его научных
исследований в области защиты персональных данных граждан.

В 2000 году при поддержке директора института М. И. Полшкова локальная
сеть филиала подключенена по постоянному каналу на 128 Кбит/с к глобаль-
ной сети Интернет. Причем закупка оборудования, монтаж и текущее обслу-
живание осуществляются на внебюджетные средства института. Кафедры ин-
ститута получили возможность использовать все преимущества глобальных
информационных сетей: электронную почту, доступ к web-узлам, телеконфе-
ренции и списки рассылки.

Успешно начат и развивается проект создания собственного Web-узла инсти-
тута (http://www.oimsla.edu.ru). Его поддержкой занимается штатный дизай-
нер Дмитрий Борисович Фурсов. На сайте есть краткая информация об исто-
рии и сегодняшнем дне филиала, есть информация кафедр и курсов, методи-
ческие материалы по изучаемым дисциплинам, представлено расписание днев-
ного факультета. Во время вступительных экзаменов посетители сайта могли
в реальном масштабе наблюдать за конкурсной ситуацией и результатами сда-
чи экзаменов абитуриентов. Web-узел – это ещё и «электронное хранилище»
институтской газеты «Ю» и регионального научного журнала «Вертикаль». Во
время стажировки наших молодых преподавателей в США электронная вер-
сия газеты была для них оперативным и подчас единственным источником
информации о делах и заботах родного вуза. В планах развития Web-ресурса –
наполнение содержательной части: доступ к электронным версиям учебников,
методических материалов, on-line текстов по юридической и информацион-
ной проблематике, создание общей динамичной новостной ленты сайта, вне-
дрение элементов дистанционного образования. Гостевая книга сайта свиде-
тельствует о заинтересованности студентов и «сочувствующих» в развитии
данного ресурса.

Курсом правовой информатики многое сделано для внедрения основ авто-
матизации в ОИ МГЮА. Для автоматизации деятельности приёмной комис-
сии и деканата дневного факультета используются разработанные на курсе
СУБД «Абитуриент» и «Студент». В рамках соглашений о сотрудничестве с
региональными представителями юридических ИПС «Кодекс», «Консуль-
тант+», «Гарант» поддерживаются и активно используются сетевые професси-
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ональные версии баз законодательства Российской Федерации и Оренбургс-
кой области, судебной и арбитражной практики, международного права. В
планах автоматизации – внедрение системы электронных архивов и докумен-
тооборота на базе решений НП «Кодекс» или конкурентных систем. Силами
студенческого научного общества на курсе организован кружок информатики.
Занятия кружка проводятся еженедельно и посвящены вопросам использова-
ния компьютерных технологий и программного обеспечения в юридической
деятельности.

ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Путь от рядового школьного учителя иностранных языков до декана заочно-
го факультета института прошла Светлана Даниловна Титова. Ее трудовой
путь начался в 1962 году, когда после окончания Оренбургского государствен-
ного педагогического институт она пришла работать в Оренбургский филиал
ВЮЗИ.

В трудовой книжке Светланы Даниловны всего две отметки. С 1962 года и
по сегодняшний день Светлана Даниловна вместе с обычными дает и необыч-
ные уроки – великодушия, благородства, доброты, внимания и уважения к
людям. За четверть века работы в коллективе института Светлана Даниловна
осуществляет руководство учебно-воспитательным процессом, являясь не
только по должности, но и по призванию учителем учителей.

Формированию личности Светланы Даниловны содействовал пример матери –
Елены Кузьминичны. Отец погиб на фронте, на материнские плечи в военное
лихолетье и в послевоенное трудное время легли обязанности главы семьи. Еле-
на Кузьминична Титова – известный в области человек. Возглавив после войны
один из колхозов Соль-Илецкого района, она «взрастила из еле дышащего, убо-
гого хозяйства богатый и процветающий колхоз». Работала, как говорят, сутка-
ми. Высокая работоспособность, достоинство передались дочери.135

Она проводит большую работу по совершенствованию учебного процесса, ка-
чества преподавания предмета. В 1998 году Светлана Даниловна вместе с груп-
пой преподавателей кафедры приняла участие в разработке программы по курсу
углубленного изучения иностранных языков для студентов 3-4 курсов.

Имея богатый педагогический опыт, организаторские способности, умело
осуществляя руководство работой заочного факультета, Светлана Даниловна
вносит весомый вклад в дело подготовки молодых преподавателей, роста их
педагогического мастерства. Она оказывает практическую помощь молодым
коллегам в освоении и разработке новейших программ, создает условия для
реализации творческих возможностей молодых преподавателей.

Обучая и воспитывая других, она постоянно учится сама, стремится сделать
учебный процесс интересным, увлекательным. Около сорока лет С. Д. Титова
работает с молодежью. Опытный, грамотный специалист, она много сил,
энергии, душевной теплоты, личного времени отдает любимому делу. Богатый
опыт работы, глубокие знания предмета, требовательность сначала к себе, а
потом к другим, профессионализм, доброта, отзывчивость принесли Светла-
не Даниловне заслуженный авторитет среди преподавателей, сотрудников и
студентов. Ее характеризуют принципиальность, тактичность в общении.

При непосредственном участии С.Д. Титовой из стен института было выпу-
щено более десяти тысяч высококвалифицированных специалистов, которые
работают в правоохранительных органах, органах юстиции и других сферах
государственной и коммерческой деятельности. 22 ноября 1999 года С .Д. Ти-
товой присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».
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При непосредственном участии Светланы Даниловны институт сейчас гото-
вит кадры повышенного уровня образования. Она опирается на гуманистичес-
кие и личностно-ориентированные методы. Демократический стиль руковод-
ства, тактичность, требовательность позволяют ей создавать благоприятный
психологический микроклимат на заочном отделении.

На заочном факультете работают семь методистов, которые организуют
учебную работу на курсе и ведут большую воспитательную работу среди сту-
дентов. Работа методиста требует большого терпения, внимания и знания все-
го учебного процесса. Неудивительно, что методистами работают высококва-
лифицированные люди, которые имеют высшее образование. Многие из ме-
тодистов закончили наш институт.

Раиса Александровна Трифонова, для которой характерна высокая органи-
зованность, требует этого и от своих студентов. Начала работать Раиса Алек-
сандровна в качестве методиста в 1982 году. На её счету уже три выпуска. Не-
которые из её выпускников сейчас работают преподавателями в нашем инсти-
туте.

Людмила Григорьевна Артемьева работает на заочном факультете семь лет.
Студентам и выпускникам известно, что она строга и требовательна. Именно
эти качества Людмилы Григорьевны многим помогли не только правильно
организовать учебный процесс, но и успешно сдавать сессии.

Всегда выдержанная, спокойная и доброжелательная Анна Петровна Варфо-
ломеева. Пообщавшись с ней, студенты получают всю необходимую информа-
цию и помощь.

Выпускница Оренбургского факультета ВЮЗИ 1981 года Ирина Евгень-
евна Сальникова имеет возможность сравнивать, как учились студенты-за-
очники в 80-е годы и двадцать лет спустя. Диплом юриста помогает Ирине
Евгеньевне квалифицированно оказывать помощь студентам при выборе
тем курсовых и контрольных работ, подготовке семинарских занятий и,
конечно, в воспитательном процессе среди студентов. Не было случая, что-
бы после общения с Ириной Евгеньевной у студентов оставались какие-то
вопросы. Её любовь к профессии юриста передалась и её сыновьям Нико-
лаю и Александру, которые являются студентами дневного факультета на-
шего института.

С 1994 года в институте работает Галина Петровна Теперик. В этом году со-
стоялся её первый выпуск.

Самые молодые методисты – недавние выпускники нашего института Лилия
Галиевна Вафина и Юлия Владимировна Илюнчева.

Лилия Галиевна сочетала учебу на заочном факультете с работой в библио-
теке. Она «ас» по вопросам библиотечного фонда и наличия юридической ли-
тературы. Четвертый год она является наставником студентов. В этом году у
неё было «боевое крещение». 167 её питомцев отделения целевой подготов-
ки, а также государственного и регионального управления, получили дипло-
мы юриста. На государственных экзаменах она переживала не меньше своих
студентов.

Юлия Владимировна Илюнчева сочетала учебу в академии с работой в
качестве лаборанта на кафедрах теории и истории государства и права.
Дипломированному молодому специалисту доверили работу методиста на
отделении целевой подготовки. Её питомцев отличает то, что многие из
них уже имеют высшее или незаконченное высшее образование. Они
«опытные» студенты, и думается, что работа Юлии Владимировны в каче-
стве методиста помогает студентам разобраться в большом потоке инфор-
мации и литературы. Им ведь приходится сдавать по девять или десять
предметов за один семестр.
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Говоря о работе методистов, нельзя не вспомнить и о Нелли Михайловне
Андреевой, которая являлась выпускницей нашего института 1968 г. и много
лет работала старшим методистом. Многие её выпускники сейчас работают в
правоохранительных органах, в народном хозяйстве нашей области. Они все-
гда с теплотой вспоминают своего старшего наставника.

В 1992 году в целях переподготовки уже дипломированных специалистов с
высшим образованием начало функционировать отделение целевой подготов-
ки. Считается престижным получение высшего юридического образования
именно в ОИ МГЮА. Первый его выпуск в количестве 41 человека состоялся
в 1995 году.

Подавляющее большинство студентов, обучающихся на ОЦП, работают в
правоохранительных органах. Значительную часть студентов составляют во-
еннослужащие, студенты дневных факультетов других вузов, частные предпри-
ниматели.

В 2000-2001 учебном году были открыты представительства в Орске и Актю-
бинске. В настоящее время в этих городах обучается 75 человек.

СТУДЕНЧЕСКОЕ БРАТСТВО

Учись ты, все науки уважая:
В любой науке радость есть большая.

Фирдоуси

Не снижается поток желающих поступить в институт. Объясняется это как
престижностью специальности «Юриспруденция», так и достаточно высоким
уровнем авторитета института в регионе. При большом количестве вновь от-
крытых юридических факультетов в непрофильных государственных вузах
наиболее подготовленные абитуриенты отдают предпочтение Оренбургскому
юридическому институту МГЮА.

Сегодня в институте получают юридическое образование жители Оренбург-
ской, Челябинской областей, Башкортостана, Актюбинской, Уральской, Кус-
танайской, Гурьевской областей Казахстана. Несмотря на рост юридических
факультетов в регионе, институт продолжает готовить юристов в основном
для Южного Урала.

В 1942 году обучили более 150 человек, в 1944 году занимались 180 сту-
дентов, в 1977 году насчитывалось более тысячи, в 1980 году – 1234 чело-
века. (Из годового отчета за 1979-1980 учебный год). В 1997 году контин-
гент обучающихся достиг 2500 человек. Численность студентов очного
факультета в 1997 году составила 683 человека.136 Дневной факультет
Оренбургского института МГЮА был создан в 1992 году. За время его су-
ществования прошло пять выпусков. Из них 116 человек получили дип-
лом с отличием, 370 закончили институт без удовлетворительных оценок.
Сейчас все выпускники востребованы, работают в правоохранительных
органах, различных предприятиях Оренбурга и за его пределами. Наре-
каний, отрицательных отзывов о работе выпускников не поступало. Все
это свидетельствует о том, что преподаватели дают хорошие профессио-
нальные знания, а студенты, в свою очередь, учатся с интересом и удо-
вольствием.

В последние годы многие бюджетные места очного отделения занимают
абитуриенты, зачисленые вне конкурса: медалисты, отличники учреждений
среднего профессионального образования. Конкурс среди медалистов состав-
ляет два абитуриента на место.
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В 1997 году в институт, например, пришло 77 ребят с золотыми и серебря-
ными медалями. На дневное отделение приняли 25 абитуриентов, а осталь-
ных, кто подтвердил свои знания, на заочное отделение.

В юбилейном 2001 году на первый курс зачислили 31 медалиста.
Во время зачисления в институт лучшие принимаются за счет бюджета, а

остальным предлагается учиться на платной основе.
В 2000-2001 учебном году в Оренбургском институте МГЮА обучалось 2678

студентов, в том числе: на дневном отделении – 847 человек, на заочном отде-
лении – 1359 человек, на отделении специальной подготовки (ОЦП) – 672
человека, на отделении государственного регионального управления – 67.

Летом 2001 года на дневной факультет было подано 342 заявления, тогда как
план приема впервые за последние годы достиг 115 бюджетных мест. Конкурс
– три человека на место.

Выдержали вступительные экзамены всего 266 человек, результаты оказа-
лись таковы: медалисты – 35 человек; 10 баллов получил 1 из поступавших
вундеркиндов; 9 баллов – 84 человека; 8 баллов – 40 человек; 7 баллов – 36
человек; 6 баллов – 67 человек; вне конкурса были трое счастливчиков. Из
вышеупомянутых зачислены были 31 медалист, 1 человек с 10 баллами, 80 че-
ловек с 9 баллами и все те же трое вне конкурса. «Троечники», как видите, в
ряды студентов института не попали.

На заочном факультете в 2001 году план приема впервые за десять лет был
увеличен до 250 бюджетных мест, на которые абитуриенты подали 468 заявле-
ний. Конкурс – два человека на место.

На отделение государственного и регионального управления зачислены 26
государственных служащих, пожелавших повысить свою квалификацию, 164
человека – на отделение целевой подготовки для лиц, имеющих высшее или
неоконченное высшее образование. Из 75 медалистов сдали на «отлично» ис-
торию Отечества 35 абитуриентов.

У выпускников юридического института – широкое поле деятельности. Это
обеспечивается тем, что учебные планы рассчитаны на подготовку кадров, не
только знающих свою узкую специальность, но и имеющих широкий полити-
ческий и теоретический кругозор.

В одном из интервью газете «Южный Урал» директор ОИ МГЮА профес-
сор М. И. Полшков сказал: «В нашем вузе учиться трудно. И мы всегда об этом
откровенно говорим на первом собрании студентам: «То, что вы поступили к
нам, вовсе не означает, что вы обязательно получите дипломы». Чтобы полу-
чить их, нужно в прямом смысле слова «пахать» в течение пяти-шести лет.
Требования к студентам предъявляем очень жесткие. Нам не хочется краснеть
за своих выпускников. У нас учатся те, кто хочет учиться. Кто пришел не для
того, чтобы получить диплом, случайно перепутав двери вуза».137

Учебный план нацеливает также на привитие студентам навыков для само-
стоятельной практической работы. Они проходят практику, причем, как пра-
вило, в зоне будущей деятельности.

Первых выпускников дневного отделения Оренбургского института прово-
жали долго и торжественно. А как иначе, если из 75 любимых первенцев 22
закончили ВУЗ с отличием. Почетным правом вручить «красненькие» (да и
«синенькие» тоже) воспользовались губернатор В. В. Елагин, председатель
областного комитета по делам молодежи Д. В. Кулагин, прокурор области
А. М. Чадов, начальник областного управления юстиции А. Н. Садчиков, пред-
седатель 1-й областной коллегии адвокатов А. В. Денисов.138

В последние дни июня 2001 года в Оренбургском институте Московской го-
сударственной юридической академии чествовали выпускников. Вдвойне при-
ятно, что это происходило в год 60-летия вуза.
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29 июня выпускной вечер состоялся на заочном факультете. Так, на отделе-
нии целевой подготовки 145 человек стали высококвалифицированными юри-
стами, один из которых окончил институт с отличием. На отделении государ-
ственного и регионального управления двадцать два человека стали дипломи-
рованными специалистами в сфере государственного управления, один из
выпускников показал отличные знания. Наряду с ними выпускниками экстер-
ната стали 53 вчерашних студента.

30 июня прощались с институтом сто выпускников дневного факультета. У
них урожай на «красные дипломы» был более богат. Двадцать четыре челове-
ка получили дипломы с отличием.

Таким образом, на пороге XXI века полку юристов прибыло еще на 320 дип-
ломированных специалистов, путевку в жизнь которым дал Оренбургский
институт МГЮА. И верится, что большее количество юристов будет способ-
ствовать скорейшему продвижению государственных реформ и улучшению
жизни граждан России.

Педагогический оптимизм преподавателей опирается на уверенность, что каж-
дый студент достоин признания, успехов, и их задача помочь ему этого достичь.

В этой высокой миссии помогают комфортные условия обучения. Увеличе-
ние масштабов подготовки кадров потребовало дальнейшего совершенствова-
ния материальной базы. Пока филиал был заочным учебным заведением, в
особняке на улице Пушкинской, 10 хватало площадей для учебного процесса.
Но с открытием дневного отделения ситуация изменилась.

По этой причине в 1993 году перешли в нынешнее просторное высотное зда-
ние на улице Комсомольской, 50. Сначала занимали четыре этажа, но через три
года вновь стало тесно. В связи с тем, что здание находится на балансе институ-
та, вновь был поставлен вопрос о дополнительном предоставлении площадей. В
настоящее время площадь, занимаемая институтом, продолжает расширяться.

Учебные кабинеты оборудованы в соответствии с профилем учебных дис-
циплин, оснащены современной, удобной и комфортной мебелью, техничес-
кими средствами обучения.

Подразделения поддержки (бухгалтерия, секретариат и др.) оснащены совре-
менной оргтехникой, позволяющей повысить уровень управления образователь-
ным процессом. Существенно укрепилась и спортивно-оздоровительная база: со-
здан коррекционно-развивающий центр. С учетом требований современного ди-
зайна изменился интерьер института, который отличается комфортабельностью.
Оборудовано пять лекционных залов, два компьютерных класса, лингафонный
кабинет, тридцать пять учебных аудиторий. В знаменательную дату юристы-пра-
воведы глубоко благодарны своей «альма-матер» за путевку в жизнь.

ПОКЛОННИКИ ФЕМИДЫ

Пытливости нашей нет конца,
удовлетворенность ума – признак

его ограниченности или усталости.
М. Монтень

Резервом «взрослой» науки являются студенческие научные исследования. На-
учная работа студентов – важнейший элемент их профессиональной подготовки.

Научно-исследовательской работе студентов стало уделяться большое внима-
ние в 80-е годы. В 1981 году систематически работали 15 научных студенчес-
ких кружков по различным отраслям права и общественным дисциплинам.
Ежегодно в научной работе принимали участие в среднем до 300 студентов.
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(Из отчета о работе преподавательского коллектива Оренбургского факульте-
та ВЮЗИ за 1981 год). Так, в 1983–1984 учебном году в филиале работал фи-
лософский кружок из двенадцати студентов под руководством старшего пре-
подавателя Г. П. Синеева. В нем занимались студенты А. М. Баринов, М. Л. До-
кучаева, Л. К. Дунина, В. И. Морозов и другие.

В 1986 году начала вести проблемную группу старший преподаватель
М. А. Шабанова. Темы для докладов выбирались с учетом рекомендации кафед-
ры и по желанию студентов. Активно занимались в группе студентов О. В. Ре-
шетникова, Т. О. Ильина и другие.139

В середине 80-х годов активно действовал кружок немецкого языка. Много
сил и энергии его работе отдавала педагог Н. С. Гришина. В 1988 году прошла
интересная конференция, посвященная ГДР. Кружковцы не только выступи-
ли с содержательными докладами, но, например, помогли изготовить грамма-
тические таблицы по спряжению глаголов, в том числе модальных.

В настоящее время институту удалось широко развернуть научно-исследова-
тельскую работу студентов. Она рассматривается как неотъемлемая часть об-
разовательной деятельности, способствующая повышению содержательной
стороны учебных дисциплин.

Научно-исследовательская работа студентов начинается на первом курсе с
привлечения студентов на добровольной основе к самостоятельной подготов-
ке небольших сообщений по тем или иным вопросам различных предметов:
сравнение различных точек зрения авторов, представление новой книги, вы-
шедшей из печати и т.д. Постепенно работа усложняется, студенты начинают
готовить и защищать рефераты по проблемным вопросам. Система контроля
и помощи в организации научно-исследовательской работы, существующая в
институте, позволяет своевременно выявлять проблемы, намечать и осуществ-
лять пути совершенствования этого сложнейшего вида учебно-познавательной
деятельности студентов.

Стало традицией ежегодное участие студентов института в межвузовских сту-
денческих форумах области. Содержание выступлений всегда охватывает теоре-
тические проблемы права и проблемы правоприменительной деятельности в
Оренбургском крае и Уральском регионе: приватизация, история губернского и
земского правлений, развитие предпринимательства, законодательная деятель-
ность области по защите прав граждан и так далее. В течение последних лет в
конференциях приняли участие более 150 студентов. Тезисы их выступлений
публикуются в сборниках научных трудов института и других вузов.

Ольга Решетова с докладами по проблеме охраны общественного порядка
выступала в Санкт-Петербурге (1994 г.), Челябинске (1996 г.). Ею накоплен
большой материал по избранной теме, более десяти тезисов опубликовано в
различных научных изданиях (Оренбург, Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-
Дону, Санкт-Петербург). Работу над избранной проблемой она продолжила и
после окончания института, поступив в аспирантуру.

В 2001 году студенческое научное общество объединяет стабильно работаю-
щие кружки, лаборатории и бюро. Кружки действуют в русле тех же проблем-
ных направлений, которые выполняются кафедрами института. Организуют-
ся проблемные студенческие группы, усилия которых направлены к решению
одной комплексной задачи.

В 90-е годы активнее стали работать студенческие научные кружки, обще-
ства и дискуссионные клубы. В институте функционируют кружки нескольких
направлений этого вида деятельности: кружки (10–20 человек) с академичес-
кой системой работы, то есть чтение докладов, проведение диспутов; кружки
(5–10) человек с разных курсов, ориентированные на углубленную проработ-
ку теоретических проблем с наиболее перспективными студентами; массовые
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кружки (20–30 человек) общепознавательного характера на младших курсах;
кружки-лаборатории, где студенты заняты совместным изучением определен-
ных проблем в правоохранительных органах.

Студенческий кружок по проблемам гражданского права и процесса пользу-
ется у студентов большой популярностью, поскольку они могут лучше ориен-
тироваться в сложных вопросах правоприменения, встречаясь с судьями и
самостоятельно составляя заключения по запросам юрисдикционных органов,
иных организаций и граждан. На кафедре теории государства и права работа-
ет кружок, в котором занимаются двадцать студентов. Руководит кружком до-
цент В. Н. Симонов. Сформировавшийся на основе взаимного интереса к про-
блемам теории государства и права студентов и преподавателей, кружок с
1997–1998 учебного года действует на постоянной основе.

Студенты стремятся сосредоточить свое внимание на проблемных вопросах
формирования современного общества; роли в этих процессах государства и
права; изменениях человека, общества, его институтов под воздействием тех-
ники; возможных направлениях и результатах изменений.

Рассматривались в этой связи возможности искусственного разума, нанотех-
нологий, биотехнологий. Делалась попытка разобрать причины и существо
конфликтных ситуаций современных социальных процессов, в которых под
государственно-правовым воздействием участвуют субъекты общественных
(правовых) отношений. К примеру, проблема конфликта юридических проце-
дур, основанных на формально-логических принципах с формами осуществле-
ния отношений на принципах неформальных логик.

Планируется обратить внимание на актуальные проблемы современной по-
литики и роли в них государства и права, норм международного права, преж-
де всего, на проблему терроризма.

На кафедре уголовного права действует кружок, объединивший двадцать
пять студентов второго и третьего курсов под руководством доцента
А. И. Плотникова. Профессор Ю. С. Васильев возглавил кружок по граж-
данскому праву.

Большой популярностью пользуется среди студенческой молодежи кружок
криминалистики (руководитель – В. И. Зеленский).

В 1997 году в институте работало десять научных студенческих кружков, на
заседаниях которых было обсуждено 102 научных сообщения.

Созданное на базе кружка международного права 31 ноября 1997 года Орен-
бургское общество международного права (ООМП) активно работает со дня
своего существования. Общество еженедельно проводит свои заседания и уча-
ствует во многих мероприятиях научного характера в вузах нашего города.
Также стало хорошей традицией участие членов общества в конференциях,
организуемых Российской Ассоциацией международного права. Благодаря
финансовой поддержке администрации института и комитета по делам моло-
дежи области, смогли принять участие в работе конференции «Международ-
но-правовые проблемы Мирового океана» студенты Станислав Пономаренко,
Александр Епанешников, Виталий Бурьянов во главе со старшим преподавате-
лем Н. В. Афоничкиной.

Конференция проводилась 2–6 ноября в Москве в помещении пресс-цен-
тра министерства иностранных дел. Значительная часть времени была от-
дана проблемам международного морского права. Но кроме этого, на кон-
ференции были рассмотрены проблемы как международного публичного
права, так и международного частного права. В конференции приняли уча-
стие многие государственные, научные и общественные деятели, как рос-
сийские, так и иностранные. Среди них были заместитель министра инос-
транных дел РФ Ю. В. Ушаков, министр транспорта РФ С. О. Франк, пер-
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вый заместитель министра экономики РФ А. Г. Свинаренко, первый замес-
титель главнокомандующего военно-морским флотом РФ адмирал И. В. Ка-
сатонов, заместитель министра науки и технологии РФ В. А. Княжев, судьи
Международного морского суда, Международного трибунала по морскому
праву, представители международных организаций и государств ближнего
и дальнего зарубежья. На конференцию было заявлено более 56 докладов.
Среди выступающих были как теоретики, так и практики, в связи с чем
получилось удачное совмещение теории и практики. Выступления были до-
статочно интересными, а последующие дискуссии по ним – очень напря-
женными. Участие в форуме столь высокого ранга было, несомненно,
очень полезно для начинающих исследователей.

С 1996 года на кафедре истории государства и права работает научный
кружок под руководством профессора А. В. Федоровой. Высокую оценку
получили доклады студентов, представленные на областной научной кон-
ференции «Историко-культурное наследие славян на Южном Урале»: Д. Е-
ремина «Государственная граница и право», Е. Политаевой «Развитие ки-
нематографии в Оренбурге – правовой аспект», И. Безменовой «Фольклор-
ное право» (1997 г.).

Начиная с 1998 года в центре внимания молодых юристов, работающих
под руководством профессора А. В. Федоровой, – региональные аспекты
национальной политики, национальная политика центра и проблемы суве-
ренитета республик, роль народной дипломатии в укреплении межрегио-
нальных связей и так далее. С первого курса в научную работу кружка
включилась Ольга Бем. Она занимается изучением проблем реализации
современной национальной политики. Доклады О. Бем на международных,
региональных и областных конференциях вызывают большой интерес. К
пятому курсу она опубликовала около десяти научных работ. Ее статья
«Конституционное законодательство ФРГ» вошла в международный науч-
ный сборник «Немцы России на рубеже веков: история, современное по-
ложение, перспективы» (2000 г.).

Студенты Л. А. Арутюнян, Н. И. Матвиенко, О. В. Бем выступили с доклада-
ми о формировании региональной национальной политики по отношению к
российским армянам (1999 г.). Три доклада (С. А. Леонтьев, А. В. Панкратов,
М. Н. Бовкунович) опубликованы в сборнике «Белорусы и Оренбуржье: про-
блемы, противоречия, опыт» (2001 г.).

С 1996 года в институте функционирует совет молодых ученых, который
призван помогать в научных исследованиях, в публикации их трудов.

В институте определены меры морального и материального поощрения
студентов-отличников, занимающихся научно-исследовательской работой.
Им выплачиваются именные и повышенные стипендии. Ежегодно в марте
проводятся конкурсы лучших студенческих письменных работ. Одним из
элементов системы в научно-исследовательской работе можно назвать еже-
годные преподавательско-студенческие научно-теоретические конферен-
ции.

По приглашению межрегионального Института менеджмента в 1999 году две
команды института, состоящие из членов СНО, приняли участие в экономи-
ческой игре «Дельта», где заняли третье и пятое места.

На областном конкурсе студенческих работ 1997 года исследование студент-
ки 4-го курса К. Марсиковой признано лучшим и удостоено гранта Оренбургс-
кой областной администрации.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРАВОВОЙ КЛУБ

Вот уже второй год под патронажем студенческого научного общества
действует и развивается его неотъемлемая структурная единица – Моло-
дежный правовой клуб, основными задачами которого являются повыше-
ние уровня правовой культуры молодежи и закрепление новых знаний пра-
вового характера в менталитете заинтересованного круга лиц, какими яв-
ляются в своем большинстве учащиеся 9–11 классов общеобразовательных
учреждений. Например, с 10 октября 1999 года по 11 февраля 2000 года
было проведено пятнадцать занятий с учащимися гимназии № 1, на кото-
рых рассматривались ряд вопросов из курса «Основы государства и пра-
ва», сопряженных с глобальными проблемами современности в рамках су-
ществующего социально-экономического, политического и культурного ук-
ладов нашего государства.

Основным маховым колесом, благодаря которому жизнь МПК трансфор-
мируется в позитивную сторону, являются его члены. Именно они на базе
собственного энтузиазма, инициативности, серьезности подхода к испол-
нению возложенных на них обязанностей вселяют в души и сознание
обычных школьников ценностные ориентации, сводящиеся к простой, но
достаточно важной формуле: НЕТ ПРАВОВОМУ НИГИЛИЗМУ! И их труд
не является безрезультатным, ибо два первых места на проводимой в де-
кабре 1999 года областной олимпиаде по праву заняли учащиеся гимназии
№ 1. Проводятся занятия и с учащимися школы № 12, в которой планиру-
ется использовать наиболее оптимальную методику преподавания, исходя
из потребностей и интересов школьников, сводящуюся к видовому разно-
образию, организации и проведению диспутов, семинаров, лекций и иных
форм пропаганды и распространения правовых знаний и правовой инфор-
мации.

В ближайшее время в МПК намечаются тенденции сотрудничества с рядом
других оренбургских школ, в которых лучшие студенты института будут иметь
полную возможность не только проверки, закрепления и совершенствования
своего собственного интеллектуально-правового потенциала знаний, но и смо-
гут почувствовать и увидеть себя в роли будущих преподавателей.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

В институте существует юридическая клиника. Тем, кто хотя бы раз слы-
шал об этом явлении, оно вспоминается под названием юридической кон-
сультации или общественной приемной администрации области. Органи-
зована она в рамках отдела студсовета по оказанию правовой помощи на-
селению. Консультацию можно сравнить с ординатурой у медиков, так как
работают в ней студенты, которые, по сути дела, проходят практику и на-
бираются опыта.

Юридическая помощь оказывается бесплатно малообеспеченным категори-
ям населения. Уважительное отношение к проблемам обратившихся граждан,
квалифицированные консультации по поставленному вопросу, чтобы в итоге
разрешить насущную проблему.

Сейчас работой в клинике заняты студенты второго и третьего курсов. Им
приходится сталкиваться с различными вопросами по уголовным, гражданс-
ким делам, трудовым спорам и так далее. В консультации в часы приема нахо-
дится не менее двух человек. Это связано с необходимостью наиболее квали-
фицированного анализа проблемы. Но если не удается достаточно полно и
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грамотно разбораться в вопросе, то можно обратиться к практическим работ-
никам и преподавателям института.

Очень часто в клинику обращаются люди преклонного возраста. К ним про-
являют особое внимание. Во-первых, обычно приходится выслушивать не
только суть самого вопроса, но и биографические данные, рассказы о судьбе,
различные жалобы. Во-вторых, пожилые люди приходят с уверенностью, что
в юридической клинике разрешатся все их проблемы и уже никуда не нужно
будет обращаться. В-третьих, объяснять ситуацию, рассказывать, что и как
нужно сделать, приходится несколько раз, потому что пожилой человек не все
сразу запоминает. Так что необходимо обладать чувством такта, терпением и
умением изложить все доходчиво.

Недавно на средства, выделенные областной администрацией, общественная
приемная была оснащена новой офисной мебелью и оргтехникой.

Идея создания юридической клиники в институте получила поддержку и будет
развиваться в направлении повышения уровня предлагаемых правовых услуг.

СТУДЕНТЫ УЧАТ ШКОЛЬНИКОВ

На протяжении долгих школьных лет большинство детей не задумываются
о том, какую же конкретную профессию им выбрать, какой путь для себя из-
брать. И лишь в классе десятом или одиннадцатом, на самом пороге взрослой
жизни внезапно приходит осознание того, что от правильного выбора вуза, в
который они поступят, во многом зависит вся их дальнейшая судьба. В этот
момент школьники начинают определяться со своими приоритетами относи-
тельно профессии, специальности. И перед ними неизбежно встает множе-
ство проблем. Легче всего они решаются, если кто-нибудь знающий ответит
на все их вопросы и поможет подготовке к поступлению.

Сознавая важность этого момента, а также стремясь к тому, чтобы в Орен-
бургский институт МГЮА поступали наиболее подготовленные люди, студсо-
вет уже два года проводит подготовительные курсы для школьников. Первые
консультации, проведенные весной 1999 года, дали свои результаты. Несколь-
ко человек, посещавших их, поступили в Оренбургский институт, показав на
вступительных экзаменах высокий уровень знаний.

С сентября 1999 года студенческий совет стал проводить регулярные заня-
тия с учащимися 10-11-х классов. Занятия проходят непосредственно в здании
института. Для разработки программ курсов используются вопросы для всту-
пительных экзаменов. Особый интерес у школьников вызывают основы госу-
дарства и права. Это обусловлено тем, что во многих школах подобные дис-
циплины до сих пор отсутствуют. Занятия проводят студенты, обладающие
высоким уровнем правовых знаний. Курс построен по институтской системе
чередования лекционных и семинарских занятий и максимально приближен
к учебному процессу вуза. Это сделано для того, чтобы дать будущим студен-
там возможность привыкнуть к вузовским требованиям. Необходимо отме-
тить, что, по мнению самих школьников, материал излагается в очень доступ-
ной форме. Объем информации, излагаемой по теме, достаточен для ответа
на вступительных экзаменах.

В дальнейшем студсовет планирует расширить программу консультаций, при-
влекая новых людей. Планируется также работа со студентами техникумов,
осуществляющих подготовку по специальности «юриспруденция».

Непосредственной организацией курсов занимается отдел по учебной дея-
тельности студенческого совета, в котором можно получить ответы на все
интересующие вас вопросы по поводу проводимых консультаций.
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ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Я чувствую после прогулок и плава-
ния, что молодею, а главное,
что телесными движениями

промассировал и освежил свой мозг.
К. Э. Циолковский

С открытием в филиале очного отделения в 1992 году первым преподавате-
лем физвоспитания стал Борис Самуилович Иоффе. С 1993 года старшим пре-
подавателем начал работать Марат Кавиевич Тухватуллин, который в 1995
году возглавил курс физического воспитания. Старший преподаватель Камиль
Анварович Фархутдинов трудится в институте с 1994 года.

До 1997 года в институте отсутствовала своя спортивная база. Занятия по
физвоспитанию проходили в арендованных спортивных залах.

22 февраля 1997 года ввели в эксплуатацию спортивный комплекс – прекрасный
спортивный зал (28м х 18м) с тренажёрным залом, раздевалками и душевыми. Пер-
вым заведующим спортивного комплекса стал Борис Викторович Заварухин.

Спортивная работа ведётся по пятнадцати видам спорта. Особой популяр-
ностью у студентов пользуются секции: мини-футбол – тренер К. А. Фархутди-
нов, настольный теннис – тренер М. К. Тухватуллин, атлетическая гимнастика
– тренер Б. В. Заварухин, баскетбол – тренер В. М. Генишер, волейбол – тре-
нер Н. П. Бухвалов, аэробика – тренер О. М. Килякова.

С 1994 года сборная команда института регулярно участвует в Оренбургском
областном фестивале студенческого спорта, добиваясь неплохих результатов
(с 1996 года – по всем видам программы). Так, институтская команда по аэро-
бике заняла второе место из десяти высших учебных заведений области. Удач-
но выступают институтские спортсмены по мини-футболу. На фестивалях сту-
денческого спорта в 1996, 1998 годах команда заняла второе место, в 2000-м –
вышла на третье место. Команда по мини-футболу стала чемпионом на турни-
ре среди вузов Оренбурга, посвящённом Международному дню студентов, в
ноябре 1998 года. Хорошие результаты демонстрирует сборная команда по на-
стольному теннису (тренер – М. К. Тухватуллин.) В 1998 году команда юношей
завоёвывает третье место на третьем областном фестивале студенческого
спорта (1998 г.). Девушки занимают третье место на том же фестивале. Эта же
команда становится третьей на четвертом областном фестивале студенческо-
го спорта (2000 г.). Хорошие результаты продемонстрировали отдельные сту-
денты-спортсмены на фестивалях студенческого спорта. Так, студент Роман
Закиров был вторым в беге на 3000 м в 1998, 2000 годах. Студентка-теннисис-
тка Светлана Лебеденко заняла четвертое место в личном зачёте в 1998 – 2000
годах на фестивале студенческого спорта. На четвертом областном фестивале
студенческого спорта студент Сергей Бубликов занял второе место в личном
зачёте по гиревому спорту, студент Темирбай Давлетов стал третьим (2000 г.).

В 1997 году сборной команде института было предоставлено право защищать
честь студентов Оренбургской области на втором Всероссийском фестивале
студенческого спорта в Екатеринбурге. Студенты достойно представляли
Оренбуржье. Сергей Сенько стал третьим в личном зачёте по троеборью в
России (зона Урала). Команда по военизированной эстафете в составе Сергея
Сенько, Игоря Сафонова, Сергея Гончарова заняла второе место по России.
Юношеская команда в составе Андрея Дударя, Михаила Прокудина, Сергея Са-
мардина, Сергея Сенько вышла на третье место. Институтские девушки (Вик-
тория Фалькович, Евгения Иванова, Юлия Карамышева, Вероника Игнатье-
ва) были пятыми среди российских команд.
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Команда по мини-футболу, в которую вошли Игорь Сафонов, Олег Аниси-
мов, Василий Пылаев, Николай Гусев, Сергей Гончаров, Александр Вининков,
Андрей Рыжаков, заняла четвертое место из десяти команд в России (зона
Урала). С 1999 года команда преподавателей и сотрудников института регуляр-
но принимает участие в спартакиаде обкома профсоюзов работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания. Так, команда по на-
стольному теннису (М. К. Тухватуллин, К. А. Фархутдинов, С. Лебеденко) ста-
ла чемпионом в 2000 году, а в 2001 году заняла второе место.

Соревнования обкома профсоюза по волейболу проходят в спортзале инсти-
тута с 1998 года. Команда института постоянно становится участником этих
соревнований. Учебный процесс ведут преподаватели: Б. В. Заварухин– отлич-
ник просвещения РФ (награждён в 1992 году); М. К. Тухватуллин – отличник
физической культуры и спорта РФ (награждён в 2001 году). Дирекция и дека-
нат дневного отделения института оказывают большую помощь в приобрете-
нии спортинвентаря, проведении соревнований и награждении победителей,
выделяются необходимые средства для организации и проведения соревнова-
ний, спортивных мероприятий.

С 1998 года в институте регулярно проводятся первенства по мини-футболу,
баскетболу, волейболу, настольному теннису, спортивные праздники «А ну-ка,
парни», А ну-ка, девушки». Команды института по различным видам – мини-
футболу, волейболу (юноши, девушки), баскетболу постоянно принимают уча-
стие в первенстве района, города, области.

ПОЗНАВАЯ МИР

В конце 90-х годов в институте организовали несколько поездок студентов
за рубеж с целью приобретения практики в языковой среде, а главное, зна-
комство с историей и культурой ведущих европейских государств.

Студенты института неоднократно выезжали за рубеж. В 1998 году очеред-
ная группа отправилась в Париж. Вот как об этом вспоминает Ольга Бем: «Па-
риж... Так много сказано об этом городе, но чтобы понять, что он действи-
тельно представляет собой, нужно побывать в нем. Это и произошло в самом
начале зимы 1998 г. Группа студентов МГЮА во главе с Моисеевой Людмилой
Владимировной отправилась в столицу Франции, чтобы своими глазами уви-
деть город, о котором говорят: «Париж стоит мессы!».

О Париже рассказать абсолютно все невозможно. Этот город имеет притя-
гательную силу, и сколько бы раз ты не посещал его, все равно останется что-
то такое, что будет удивлять тебя и заставлять вновь возвращаться сюда. Па-
риж – безумно красивый город, в котором каждый найдет для себя что-то ин-
тересное, откроет что-то новое и неизвестное. Центром города, несомненно,
является остров Сите, на котором расположена жемчужина готики – собор
Парижской Богоматери. Это то место, где можно встретить представителей
разных государств, все они говорят на разных языках, но объединяет их одно
– восхищение перед величественностью и историей этого архитектурного
памятника. Вот что писал о соборе Виктор Гюго: «Это как бы огромная ка-
менная симфония; колоссальное творение человека и народа: ...чудесный ре-
зультат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет при-
нимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника».
Недалеко от собора находится Дворец правосудия. Для нас, студентов, полу-
чающих юридическое образование, он представлял особый интерес, посколь-
ку с 16 века именно здесь располагается верховный кассационный орган
Франции – Высший кассационный суд. До сих пор в этом здании проводятся



102

судебные заседания, заслушиваются прения сторон и выносятся судебные ре-
шения. Нам удалось побывать еще в нескольких местах, которые связаны с
изучаемыми в академии дисциплинами, – это Бурбонский дворец, в котором
проходят заседания палаты депутатов, и Люксембургский дворец, где заседа-
ет сенат. К сожалению, на сами заседания мы не попали, хотя такая возмож-
ность есть: точно так же, как и в американском парламенте в зале заседаний
Сената есть специальные места, которые предназначены для посетителей. И
вообще для Парижа характерно то, что многие государственные учреждения
располагаются в зданиях, которые имеют богатую историю и славятся своей
архитектурой.

Париж, конечно же, нельзя представить без Эйфелевой башни. Это своего
рода символ, без которого не было бы ощущения целостности и завершенно-
сти облика города. Недалеко от башни находится Латинский квартал, центром
которого является всемирно известная Сорбонна. Квартал в течение многих ве-
ков служит центром научной и студенческой жизни. Нам удалось побывать в свя-
тая святых – Сорбонне. Обычному туристу сложно и даже практически невоз-
можно попасть в нее, нужен специальный пропуск, поэтому можно представить
нашу радость, когда нам разрешили побывать в здании университета. Мы сразу
же обратили внимание на отсутствие маленьких аудиторий. Занятия проходят в
больших залах, которые оборудованы всем необходимым, что значительно
облегчает процесс преподавания. Побывали мы и в библиотеке, где для сту-
дентов создана специальная картотека. Если нужна какая-либо книга, можно
просто подойти к компьютеру, ввести параметры поиска, и через несколько
секунд станет известно, есть ли такая книга в библиотеке или нет. Рядом со
зданием университета есть узкая улочка Шампола. Именно здесь располагает-
ся церковь Сорбонны, с которой связана такая история. В самой церкви нахо-
дится гробница кардинала Ришелье, основателя Сорбонны. И если студент
перед сессией придет в церковь и какое– то время постоит рядом с гробни-
цей, то кардинал поможет сдать сессию успешно. Поэтому накануне очеред-
ных экзаменов и зачетов французские студенты, следуя этому поверью, при-
ходят в церковь, чтобы заручиться поддержкой самого кардинала.

Время в Париже летело быстро. Каждый день приносил новые впечатления,
а от увиденного и услышанного кружилась голова – так много интересного
таил в себе каждый музей, каждая улочка, квартал, бульвар. Этот город можно
назвать праздником, который всегда остается с тобой. На гербе Парижа изоб-
ражен кораблик со словами: «Колеблем, но непотопляем. Воистину, история
и культура, слава главного города Франции заставляют склонить перед ним
головы даже более древние столицы мира. Попав сюда, насладившись свобо-
дой и красотой этого города, хочется поблагодарить всех тех, кто помог орга-
низовать эту поездку и сделал все возможное для того, чтобы она запомни-
лась на всю жизнь».

СМОТРИТЕ, КТО ПРИЕХАЛ

Есть границы между языками,
но нет границ между сердцами.

Расул Гамзатов

Оренбургский институт МГЮА в последние годы посещают известные рос-
сийские деятели, а также иностранные гости.

Министр МЧС РФ, генерал-полковник, Герой России, член Совета Безопас-
ности РФ, кандидат экономических наук С. К. Шойгу навестил институт 27
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нобяря 1999 года. Сергей Кужугетович, выступая перед собравшимися, не стал
зачитывать тезисы предвыборной программы и заранее заготовленные шаб-
лонные речи, а предпочел свободное общение. Во время встречи была затро-
нута тема высшего образования. Сергей Кужугетович отметил, что хорошо
было бы ввести в вузах систему высших технических заведений (семестр –
учеба, месяц – работа по своей основной специальности), а также дать гаран-
тии трудоустройства и ограничить прием в вузы насущными потребностями в
каждой специальности. Не понаслышке, чувствуется, знает Шойгу то, что рас-
сказывают о Чечне.

Хотя визит Шойгу был кратковременным, студенты, несомненно, извлекли
из него свою пользу. Во всяком случае, представилась возможность убедиться,
каких результатов может достичь человек благодаря собственному упорству,
воле, постоянному труду и самосовершенствованию.

В 1999 году в институте читал лекции заслуженный деятель науки, член-кор-
респондент Российской академии наук, профессор Д. А. Керимов.

С 28 по 31 мая 2001 года Оренбург с целью знакомства с политической и
экономичесокой жизнью посетил консул генерального консульства США в
Екатеринбурге Скот Хамильтон. Во время визита он встречался с руковод-
ством области и города, с Главным федеральным инспектором по Орен-
бургской области П. Н. Капишниковым, был и в Торгово-промышленной
палате.

Господин Хамильтон побывал в Оренбургском институте МГЮА, где по-
знакомился с администрацией вуза. Американского консула интересовали
разные вопросы российской действительности: развитие демократии и ста-
новление правового государства, судебная реформа и реформа системы
образования, в частности, степень поддержки государством высшей шко-
лы, положение преподавательского состава, качество учебного процесса и
даже то, насколько в России эмансипированы женщины и их равенство с
мужчинами.

Встреча с известным всему миру кинорежиссером Саввой Яковлеви-
чем Кулишом, автором серии документальных фильмов, прошла в фев-
рале 2001 года. Широко известен его фильм «Трагедия в стиле рока» о
невидимой здоровому человеку стороне наркотиков. Фильмы Саввы
Кулиша направлены против зла – фашизма, национализма, наркома-
нии... Одному из авторов этой книги удалось в течение двух дней об-
щаться с Саввой Яковлевичем на российско-шведском семинаре по Хо-
локосту в апреле 2001 года. Мы много говорили о его последней рабо-
те – фильме «Белая роза», посвященном подпольной организации не-
мецких антифашистов в Германии, организатором которой был студент,
родившийся в Оренбурге. Студенты института имели прекрасную воз-
можность пообщаться с мастером, талантливым человеком за два меся-
ца до его смерти.

Встречи в институте проходят разные. Но вот посещение Александра Левен-
бука запомнится надолго (ноябрь 2000 года). Автор известной «Радионяни»
перестроился на «правовой» лад, потому много рассказывал о еврейском зако-
нодательстве. Во всем чувствовалась гордость своим происхождением, рели-
гией.

Выступление принималось с особенной теплотой. Ритмичные, зажигатель-
ные еврейские песни никого не оставили равнодушным. Институтская газета
по этому поводу писала: «Это было истинно прекрасное событие, одно из тех,
которые не так уж часто случаются в нашей жизни».
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ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА – ЕГО ВЫПУСКНИКИ

Выпускники Оренбургского института МГЮА всегда желанны хоть на госу-
дарственной службе, хоть в частной фирме. Получение диплома – это еще не
преодоление всех препятствий к достижению поставленной цели: служить
благим целям на государственном поприще или в частном бизнесе. На работу
востребованы лишь настоящие профессионалы.

Один из выпускников института – П. И. Куклев. Уральского адвоката Петра
Ивановича Куклева называют адвокатом из адвокатов. В жизни провинциаль-
ного адвоката было много интересных и ярких страниц. Родился в сентябре
1896 года в крестьянской семье. Познал нужду, тяжелую работу хлебопашца. В
1914 году его призвали в армию, и год спустя он попадает в Петроград в Фин-
ляндский полк, в котором он служил рядовым. Прямота, честность, добросо-
вестность – эти качества выделили его в солдатской массе, здесь он стал чле-
ном солдатского комитета. После октябрьских событий, в 1918 году, он начал
работать в суде, сначала на должности секретаря, затем – народного судьи. В
26 лет П. И. Куклев обращает на себя внимание опытных правоведов в Сама-
ре, и его в 1922 году принимают в члены коллегии защитников Самарской
губернии и направляют в Бугурусланский уезд на новую должность – уполно-
моченным.

Ему пришлось работать в сложные двадцатые-тридцатые годы, когда в стра-
не шли, по сути, дела постоянные репрессии. Как человек большой души, че-
стный и порядочный, не идущий на сделку с совестью, он на новом месте зас-
лужил уважение. Он брался за рискованные для него самого дела, стараясь
помочь «врагам народа». Для этого нужно было немалое мужество, ибо клей-
мо «врага» могли повесить и на него.

Диплом юриста в Чкаловском филиале получил в 1946 году. П. И. Куклев
словно родился адвокатом: процессы по защите обвиняемых были классичес-
кими. Помимо основной своей работы он регулярно давал безвозмездные кон-
сультации в консультационном пункте Бугурусланского горисполкома.

Выпускники института возглавляют многие государственные, правоохрани-
тельные и судебные органы как федерального, так и регионального уровня.
Многие из них активно участвуют в реформировании экономической и поли-
тической систем общества. Некоторые питомцы бесповоротно выбрали путь
в большой науке и вносят значительный вклад в развитие юриспруденции и
юридического образования в регионе. В администрации Оренбургской облас-
ти немало выпускников института, есть они и среди депутатского корпуса.
Среди выпускников разных лет: П. Н. Капишников – главный федеральный
инспектор по Оренбургской области, В. Д. Тетерятник – бывший начальник
УВД Оренбургской области, А. Н. Садчиков – начальник областного управле-
ния юстиции, Б. Ф. Колокольцев – первый заместитель прокурора Оренбургс-
кой области, Г. М. Аверьянов – военный комиссар области, М. Н. Еремин –
начальник главного управления по делам ГО и ЧС Оренбургской области и
другие.

Насколько емка роль института в подготовке кадров региона, говорит то,
что из получивших в Оренбургском институте МГЮА юридическое образова-
ние в настоящее время работают 73 процента прокурорско-следственных ра-
ботников прокуратуры Оренбургской области. Из них прокуроры городов и
районов составляют 67 процентов, руководители структурных подразделений
аппарата прокуратуры области – 61 процент. Звание «Почетный работник
прокуратуры Российской Федерации» имеют 12 человек. 90 процентов судей
судов Оренбуржья являются выпускниками института, в том числе многие
председатели судов общей юрисдикции.
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Общеизвестно: юридическое образование занимает приоритетное место в
системе высшей школы. Это и понятно, так как право в нашей жизни, особен-
но в условиях строительства правового государства и гражданского общества,
призвано играть особую роль.

Не является открытием и то, что современное общество предъявляет к юри-
дической профессии высокие требования. В новых условиях высококвалифи-
цированные юристы способны позитивно повлиять в целом на развитие все-
го общества.

Оренбургский институт МГЮА, выступив в третье тысячелетие как один из
ведущих институтов Уральского региона, ставит перед собой задачу готовить
отличных юристов.

Позади шестьдесят лет интересной, напряженной, творческой работы. Впе-
реди новые горизонты, новые успехи и достижения.

БИБЛИОТЕКА

Первое упоминание об организации библиотеки относится к февралю воен-
ного 1942 года, когда после приёма студентов для более успешного проведе-
ния учебного процесса приобрели пособия для Чкаловского филиала ВЮЗИ
в заочной юридической школе и открыли небольшую библиотеку-читальню,
позволяющаю студентам в различное время дня пользоваться учебниками.140

13 мая 1942 года получили большую партию учебников из Москвы, что позво-
лило снабдить учебной литературой не только студентов периферии, но и
всех заочников города. Методические указания к изучению курсов и письмен-
ным работам рассылались всем заочникам периферии. Однако по отдельным
дисциплинам библиотека филиала испытывала затруднения с учебными посо-
биями. Вся учебно-методическая литература находилась на строгом учёте.
22 августа 1942 года директор филиала профессор И. И. Александров предло-
жил консультант-методисту произвести учёт книжного фонда.141 В случае уте-
ри студентом литературы с него взыскивалась литература или денежная сумма
в пятикратном размере стоимости утерянной.

Сотрудники библиотеки ежегодно проводили проверку состояния книжного
фонда. Книги береглись, сам директор следил за тем, чтобы отчисленные по
разным причинам из филиала студенты возвращали в библиотеку книги и по-
собия. 12 февраля 1944 года студентка А. И. Борозна писала П. П. Косцову:
«...А насчёт книг Вы не беспокойтесь. Книги, которые остались у меня, – учеб-
ник немецкого языка и методические письма, я занесу при удобном случае.
Они у меня никуда не денутся».

В 1978 году библиотека и читальный зал занимали небольшое, но уютное
помещение на проезде Коммунаров – 53. Книжный фонд учебной и научной
литературы составлял 31 тысячу томов. Методические указания получали из
Москвы. Библиотекари, стараясь помочь студентам в поисках необходимой
литературы, использовали такую форму работы, как межбиблиотечный абоне-
мент, как внутри города, так и за его пределами. После переезда библиотеки в
1993 году с проезда Коммунаров, 53 на ул. Пушкинскую, 10 штат сотрудников
библиотеки состоял из трех человек После капитального ремонта здания биб-
лиотеки летом 1994 года читальный зал увеличился, и в настоящее время на-
считывает семьдесят мест.

В связи с расширением института коллектив библиотеки увеличился с трех
до семи человек. Основная работа библиотеки института – обеспечение сту-
дентов всех форм обучения учебной литературой в соответствии с учебным
планом: выдача литературы на абонемент и работа со студентами в читальном
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зале. Согласно должностным инструкциям, у каждого сотрудника библиотеки
– свои обязанности: у заведующей библиотеки Р. М. Вафиной – комплектова-
ние книжного фонда и его сохранность, у библиотекарей – В. Н. Трофимовой,
Г. А. Диевой, О. Н. Конновой, С. А. Ярыгиной – регистрация, обработка и рес-
таврация литературы, работа со студентами и т.д.

Каждое полугодие для фонда читального зала проводится подписка на пери-
одическую печать (40 наименований) – в основном это газеты и журналы юри-
дической тематики, общегуманитарных и социально-экономических наук. Ре-
гулярно приобретается новая литература для подготовки студентами конт-
рольных, курсовых и дипломных работ, написания рефератов. Библиотека
сотрудничает с крупнейшими книготорговыми фирмами – «Юрист», «Про-
спект», «Кнорус» в Москве, книжными магазинами и базами в Оренбурге. С
1998 года до настоящего времени между библиотекой и институтом «Откры-
тое Общество – Фонд Содействия» действует договор о совместной деятель-
ности в рамках программы «Право». Договором предусматривается безвозмез-
дная передача в библиотеку учебников и учебных пособий для студентов и
преподавателей института. Объём литературы, полученной от ИОО (Фонд
Сороса), составил: 1331 том по 76 наименованям литературы на сумму свыше
40000 рублей.

В 1999 году библиотека была включена в многочисленный список библио-
тек Российской Федерации для участия в мегапроекте «Пушкинская библиоте-
ка», проводимом в рамках программы «Право» (Фонд Сороса) и предусматри-
вающем спонсорское комплектование фонда читального зала, т.е. в течение
нескольких лет в фонд читального зала будет регулярно поступать новая лите-
ратура – словари, справочники, энциклопедии, литература по общегуманитар-
ным и юридическим предметам. Всего 145 наименований на сумму 20497 руб-
лей. По содержательному наполнению библиотека института является самой
крупной юридической библиотекой Оренбуржья. Организуются книжные вы-
ставки новых поступлений и ретроспективные показы, проводятся «Дни ин-
формации».

В 2001 году количество студентов – читателей библиотеки составляет 4461
человек. Общий фонд библиотеки включает 138500 томов, из них: учебной –
121200 учебников и учебно-методических разработок, научной – 17000 экзем-
пляров, зарубежной – 300 экземпляров.

Мини-библиотеки находятся на кафедрах, они комплектуются из фонда биб-
лиотеки. Руководство института проявляет особую заботу о библиотеке, фон-
ды систематически обновляются. Для будущих юристов, интенсивно исполь-
зующих в учебном процессе законы и подзаконные акты, это особенно акту-
ально.

МАСТЕРА ПЕЧАТНЫХ ДЕЛ

Институт создаёт свою собственную издательскую базу, без чего современ-
ное образовательное учреждение было бы неполноценным. Типография рабо-
тает в институте с 1 ноября 1996 года, обеспечивая издание учебно-методи-
ческой литературы, а также регулярно выпускает институтскую многотираж-
ную газету «Ю».

Отдел печатает, размножает необходимую для института продукцию: всевоз-
можные бланки, учетные журналы. Осуществляет различные переплетно-бро-
шюровочные работы. За пять лет (1996 – 2001 гг.) отпечатано и размножено
(в пересчете на формат А-4) 3304935 листов. Типография ежегодно готовит
зачетные книжки и студенческие билеты (по 1200 штук), не считая операции
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по комплектовке, сшиванию, подрезке заказов, устройству жестких перепле-
тов, а также компьютерные работы. Здесь трудозатраты составляют пример-
но 1/3 от объема размножения, что создает большую экономию денежных
средств на покупку тех изданий, которые размножает и печатает типография.

В типографии работают шесть высококвалифицированных работников
под руководством Николая Александровича Пестехина. В типографии име-
ется необходимое оборудование: ризограф, два ксерокса, компьютер с
принтером и сканером, печатная машина «Ромайор 314», резальное обору-
дование, проволокошвейная машина, пресс горячего тиснения и обжима
книг.

Работники типографии с полной ответственностью относятся к выполне-
нию заказов. Здесь нет претензий и жалоб на низкое качество и несвоевре-
менное выполнение заказов. Вопросы материально-технического обеспечения
в основном решаются своевременно. Несколько лет назад одно упоминание о
существовании типографии в каком-нибудь оренбургском институте вызвало
бы зависть. Типографии ныне имеют все университеты, в ряду первых появил-
ся свой «двор печатных книжных дел» и у юристов.

«Ю» – ПРЕССА СТУДЕНЧЕСКАЯ

Одной из страниц истории института, которая сама же эту историю отобра-
жает, стала газета «Ю», родившаяся в феврале 1995 года. На тот самый № 1 за
февраль 1995 года сегодня невозможно смотреть без умиления – вот ведь с
чего все начиналось!

Номер первый содержал интервью с доцентом С. Д. Титовой, информацию
от СНО, дискуссию о дискотеках, стихи, карикатуру и один рисунок – изобра-
жение бывшего здания института на улице Пушкинской (наверное, для того
чтобы студенты знали, где находится и как выглядит библиотека со всей необ-
ходимой литературой, и не списывали курсовые друг у друга).

Постепенно «Ю», состоящая из одного листа, превратилась в стабильное 8-
полосное издание. Вместе с увеличением газеты менялось и ее содержание:
появлялись новые интересные рубрики, большинство из которых преврати-
лось в постоянные – «самоуправляем», «студенты в законе». А в 1997 году вы-
шел номер с обновленным внешним видом, и это оформление сохранилось
по сей день.

Сегодня «Ю» является главнейшим связующим информационным звеном.
На ее полосах отражаются все события, происходящие в институте. Невоз-
можно перечислить то, о чем рассказывает газета. Никогда не остаются без
внимания как визиты гостей, так и поездки наших студентов и преподавате-
лей. Так, например, газетой были подготовлены материалы о приезде
С. К. Шойгу, министра МЧС, Д. Дернинга, профессора университета штата
Джорджия, А. Левенбука, художественного руководителя московского театра
«Шалом», В. И. Иванова, президента благотворительного фонда «Нарконон»
и известного российского кинорежиссера С. Я. Кулиша.

На страницах «Ю» помещают информацию о своей деятельности действую-
щие в вузе студенческие организации. Такому мероприятию, как ежегодная
научно-теоретическая конференция, проводимая СНО, посвящается целый
номер, который детально рассказывает о пленарном заседании и заседаниях
каждой секции.

Газета не может обойти своим вниманием студенческий досуг, яркие выс-
тупления команды КВН, самый любимый праздник института – посвяще-
ние в студенты. Самое замечательное в газете то, что она не стала офи-
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циальным изданием администрации института, а осталась, как и было задума-
но, средством общения. Поэтому на страницах «Ю» каждый может выразить
собственную точку зрения. С самого начала жизни на ее страницах велись
дискуссии, непосредственно касающиеся студенчества: по вопросу платности
отработок, необходимости обязательного посещения лекций, о студенческом
единстве.

И, конечно, никто не может рассказать о молодежи лучше, чем сами сту-
денты: часто на полосах появляются истории из жизни и советы «быва-
лых». Студенты – главные авторы в нашем издании. Свежая струя была
внесена собственными газетами студенческого профкома («Nota bene») и
студенческого совета («СОВЕТская газета»), издаваемыми в рамках «Ю».
Они стали развлекательными вкладышами, где много места отводится
творчеству и юмору.

Работа редакционного коллектива и молодых авторов была высоко оценена
комитетом по делам молодежи администрации Оренбургской области. В рам-
ках проводимого комитетом конкурса молодых журналистов в 1998 году ре-
дакция газеты «Ю» признана победителем этого конкурса в номинации моло-
дежные и студенческие СМИ.

Еще одно признание – получение гранта от института «Открытое общество»
Фонда Сороса. В 1999 году был объявлен всероссийский конкурс студенчес-
ких газет и журналов юридических факультетов вузов России. Составив про-
ект развития, собрав за месяц все необходимые документы, «Ю» смогла убе-
дить комиссию в том, что, используя выделенные деньги, сможет создать не-
что новое, необычное.

Газета, публиковавшая материалы различных конкурсов, недавно сама про-
вела творческие «соревнования» среди авторов – «Перо Фемиды». Лучшим
автором, публиковавшимся в 2000–2001 учебном году, была признана Анна
Мироненкова, студентка 3-го курса. А первыми журналистами газеты стали
Дмитрий Великий, Сергей Михайлов, Михаил Маслов, художником – Елена
Михайлова. Теперь у каждого из этих ребят своя дорога в жизни. Кто рабо-
тает юристом, кто стал преподавателем и учится в аспирантуре. Сегодня над
созданием газеты работает нынешнее поколение студентов – Жанна Цыга-
нова, Наталья Рязанцева, Анна Мироненкова, Юлия Циховына, Олеся Ко-
сенко, Валентина Суховеева, Вячеслав Горшков (художник). На протяжении
уже семи лет возглавляет газету ее бессменный редактор Сергей Глянько.

В январе 1990 года он опубликовал свою первую статью в газете «Новое по-
коление». Данный «шедевр» журналистики повествовал о спорте. Дело в том,
что в то время Сергей Николаевич успешно играл в футбольной команде
ДЮСШ «Прогресс». Он серьезно взялся за перо, писал о спорте, сотрудничая
в выпусках для подростков «Юниор» в «Новом поколении». К тому времени
он поступил на заочное отделение МГЮА и тут родилось предложение: в ОГУ
есть газета, в сельхозакадемии – тоже, а мы что? И нам газету! Александр Фе-
дорович Колотов одобрил идею студента, и «Ю» появилась на свет. За все эти
годы число вышедших в свет выпусков газеты «Ю» уже подходит к сотне. Еще
чуть-чуть – и перевалит за тысячу.

В заключение хочется сказать, что ничто не может быть так ценно для лю-
бой газеты, как признание читателей. Высшей оценкой является то, что пос-
ле выхода очередного номера газета тут же расходится среди студентов, пре-
подавателей и сотрудников института.
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В КАНЦЕЛЯРИИ ВСЕГДА ПОРЯДОК

Латинский термин «канцелярия» (cancellaria) означает отдел государствен-
ного учреждения, ведающий деловой перепиской. Институтская канцелярия
выполняет значительно больше функций.

Делопроизводство возникло с первых месяцев существования филиала. В
августе 1942 года директор филиала профессор И. И. Александров предложил
«проверить личные дела сотрудников филиала, преподавателей и студентов,
составить список дел филиала».142

В связи с производственной необходимостью в октябре 1994 года в институте
создали канцелярию, которую возглавила Татьяна Петровна Коннова.

Канцелярией осуществляется обработка поступающей, отправляемой и внут-
ренней документации. В 1999 году перерабатывалась документация института
по каждому структурному подразделению, которую утвердила Экспертно-про-
изводственная комиссия Государственного архива Оренбургской области в
2000 году. Сегодня действует стройная система контроля над исполнением.
Сотрудники канцелярии повышают свою квалификацию, участвуя в семина-
рах областного Государственного архива. Заведующая канцелярией Т. П. Кон-
нова осваивала методику работы с новыми ГОСТами в Москве. Общий объём
прохождения документов через канцелярию имеет следующую динамику: 1996
год – около 1700 документов, 1997 год – более 2100 документов, 1998 год –
около 3000 документов, 1999 год – более 4500 документов, 2000 год – около
5000 документов.

В архиве обработали личные дела студентов начиная с 40-х годов про-
шлого века. Подготовлены и утверждены областным государственным ар-
хивом описи личных дел студентов начиная с 1997 года. Ежегодно состав-
ляется паспорт архива. С 1999 года принята на хранение техническая до-
кументация: паспорт здания института, чертежи, планы, схемы здания,
планы этажей, документация по коммуникациям здания, проекты над-
стройки спортивного зала.

В феврале 1999 года проверку работы канцелярии провели специалисты Го-
сударственного архива Оренбургской области. Канцелярия получила положи-
тельную оценку, выполнив имеющиеся рекомендации по хранению докумен-
тов. В институте созданы все необходимые условия для работы канцелярии.
Она оснащена ксероксом Utax C259, персональным компьютером, лазерным
принтером, факсом Panasonic, электронными печатными машинками Optima
SP 50 и Olympia.

В настоящее время канцелярия трудится в следующем составе: заведующая
канцелярией Татьяна Петровна Коннова, архивариус Людмила Евгеньевна
Харина, две машинистки Людмила Алексеевна Лескина и Ольга Николаевна
Румак, секретарь Оксана Васильевна Илясова.

ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТА

Для формирования полной и достоверной информации о хозяйственных
процессах и финансовых результатах деятельности института создано такое
структурное подразделение как бухгалтерия. С октября 1995 года её возглав-
ляет Валентин Михайловна Терновская. Трудно было бы представить работу
бухгалтерии без такого опытного, знающего, добросовестного руководителя.
Валентина Михайловна смогла организовать бухгалтерский учет на таком вы-
сокопрофессиональном уровне. И в тоже время это добрый, сердечный чело-
век, который умеет сопереживать людям и помогать им в трудные минуты.
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Наиболее сложным и объемным делом в бухгалтерии является заработная
плата. С этим легко справляется Антонида Николаевна Андрианова, которая
работает в институте с октября 1995 года.

Институт владеет большим имуществом. В его распоряжении находится
учебное оборудование, библиотека, транспортные средства, учебные и хозяй-
ственные помещения, а недавно к этому прибавился еще и спортивный комп-
лекс. Контроль за поступлением и расходованием материальных ценностей,
отображение данных операций в бухгалтерских регистрах осуществляет Зина-
ида Григорьевна Сычева, опытный и грамотный специалист, который за ко-
роткий срок сумела найти контакт с людьми.

Институт, как бюджетное учреждение, финансируемое из федерального бюд-
жета, имеет и внебюджетные денежные средства на своем текущем счете.
Правильность записей по бюджетным счетам, движение бюджетных ассигно-
ваний, учет и движение внебюджетных средств института, расчеты с дебито-
рами и кредиторами, ведение аналитического учета по разным счетам – это
работа экономиста Ольги Владимировны Логиновой, которая трудится в бух-
галтерии с августа 1999 года. С большой ответственностью подходит она к
своей работе, скрупулезно разбираясь в порученном деле. В коллективе это
веселый человек, который способен прийти на помощь в трудную минуту.

Надежда Алексеевна Савинкова работает со студентами. Она ведет учет оп-
латы за обучение, начисляет стипендию студентам, обучающимся на бюджет-
ной основе, составляет отчеты в комитет по статистике. Общение со студен-
тами дело нелегкое. Необходимо большое терпение, чтобы объяснить каждо-
му нюансы, связанные с оплатой за обучение и не ошибиться при ведении
лицевых счетов. И то, что уходя из бухгалтерии студенты удовлетворены от-
ветами на свои вопросы, заслуга Надежды Алексеевны.

Ольга Викторовна Кожевникова в институте с августа 1996 года. В ее обя-
занности входит проверка правильности ведения кассовых документов, рас-
четы с сотрудниками по командировкам, по получаемым ими авансам на хо-
зяйственные нужды, расчеты по коммунальным услугам, подготовка данных
для составления бухгалтерской отчетности. Ольга Викторовна смогла совмес-
тить работу в бухгалтерии и учебу на отделении целевой подготовки. Теперь
она квалифицированный специалист, к помощи которого нередко обращают-
ся коллеги по бухгалтерии.

И, конечно же, ни одно учреждение не обходится без оборота наличных
денежных средств. Наталья Николаевна Силантьева является кассиром с ап-
реля 1996 года. Прием платы за обучение, выдача заработной платы, ведение
кассовых документов, получение денежных средств по чекам из банка – все
это требует большого внимания, ответственности и умения общения с людь-
ми. Веселый, компанейский человек по своей сути, Наталья Николаевна со
всей строгостью и требовательностью подходит к работе.

Все работники бухгалтерии, дополняя друг друга, составляют единый дружный,
сплоченный коллектив, способный хорошо трудиться и радоваться успехам.

НА ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ

Для того чтобы поддерживать здоровый дух в здоровом теле, в 1995 г. в
Оренбургском институте МГЮА приступил к работе фельдшерский пункт,
открытый на основе совместного договора между институтом и муниципаль-
ной городской клинической больницей № 3. Согласно договору, институт пре-
доставил помещение, соответствующее сантехническим требованиям, а также
все необходимое оборудование, инвентарь, инструментарий, дезсредства, ме-
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дикаменты. Муниципальная городская клиническая больница № 3 со своей
стороны обеспечила здравпункт квалифицированным медперсоналом. Здрав-
пункт лицензирован.

Вся работа здравпункта Оренбургского института МГЮА строится по
комплексному плану лечебно-оздоровительных мероприятий, составляемо-
му в начале каждого года, и согласовывается с директором института и за-
ведующим Оренбургской студенческой поликлиники. Основное направле-
ние работы фельдшерского здравпункта – профилактическое, и поэтому
фельдшер начинает знакомство с будущим студентом еще в приемной ко-
миссии, изучая медицинскую справку и прививочную карту. В начале учеб-
ного года все студенты первого курса проходят углубленный медицинский
осмотр в студенческой поликлинике для определения физкультурной груп-
пы, оформляется график прививок на пятилетний период обучения каж-
дого студента. Дважды в год делается учет заболеваемости студентов по
нозологическим единицам. Ежегодно осуществляются профосмотры сту-
дентов, делается анализ хронических заболеваний. Проводится противо-
туберкулезная работа, включая флюорографическое обследование, пробы
Манту и т.д. Ведется наблюдение за диспансерными больными. Нуждающи-
еся в санаторно-курортном лечении направляются в специализированные
здравницы за счет средств института.

В случае возникновения инфекционных заболеваний под руководством вра-
ча-инфекциониста принимают соответствующие меры. В течение всех пяти
лет обучения в институте студентам дневного факультета делаются профилак-
тические прививки. Ведется санитарно-просветительская работа.  Фельдшер
высшей категории Зиля Габдрахмановна Галеева оказывает неотложную по-
мощь всем студентам и сотрудникам института.

ОРЕНБУРГСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

В целях реализации конституционных прав граждан РФ на образование,
создания системы непрерывной профессиональной подготовки юристов 20
апреля 1998 года было создано негосударственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования Оренбургский юридический
колледж. С 28 июня 1999 года колледж функционирует при Оренбургском
институте Московской государственной юридической академии. Колледж
готовит специалистов по углубленным образовательным программам, совме-
щённым с программами юридической академии, предлагающим расширен-
ную подготовку как по гуманитарным, так и по общепрофессиональным дис-
циплинам. За двухгодичный период обучения студенты колледжа изучают
цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин: культурологию,
ораторское искусство, философию, экономическую теорию и другие науки.
Основу юридической подготовки даёт цикл общепрофессиональных дисцип-
лин: история государства и права России, теория государства и права, кон-
ституционное право, административное право, гражданское право, уголов-
ное право и другие.

В связи с активным внедрением во все сферы человеческой деятельности
новых информационных технологий и использованием компьютерной техни-
ки колледж осуществляет интенсивную компьютеризацию учебного процесса.
С этой целью в учебные планы включены предметы: «Информатика и матема-
тика», «Правовая информатика». Хорошую основу для подготовки студентов
создаёт библиотека, имеющая для занятий учебную и методическую литерату-
ру, периодические издания. К услугам студентов – столовая. В свободное от
занятий время студенты колледжа, как и студенты института, могут занимать-
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ся в спортивных секциях, кружках художественной самодеятельности, аэро-
бики, участвовать в КВН. Лучшие студенты за успехи в учёбе, общественной и
научной работе получают стипендии.

Колледж готовит юристов для работы в органах внутренних дел, службы безо-
пасности, для юридических служб во всех отраслях хозяйства, государственной
и муниципальной службы, таможенной службы, в органах социальной защиты и
юстиции. В соответствии с решением учёного совета института лица, окончив-
шие колледж, получившие диплом о среднем специальном образовании, имеют
право продолжить обучение в Оренбургском институте Московской государ-
ственной юридической академии на отделении непрерывного образования.

В колледже работают более тридцати высококвалифицированных препода-
вателей. Это доктор исторических наук, профессор, академик Алла Владими-
ровна Фёдорова; доктора философских наук Валерий Васильевич Кашин,
Юрий Шлемович Стрелец; кандидат педагогических наук Людмила Владими-
ровна Моисеева; кандидаты юридических наук: Валерий Николаевич Ивакин,
Ольга Петровна Беребина, Виктор Иванович Ивакин, Ольга Борисовна Зай-
цева, Андрей Владимирович Шнитенков, Инна Владимировна Сиваракша,
Оксана Валерьевна Рыбкина, Дмитрий Петрович Великий, Юлия Сергеевна
Черепанцева, Елена Васильевна Демченко; кандидат филологических наук Та-
тьяна Борисовна Яковлева. Цикл общепрофессиональных дисциплин ведут
опытнейшие преподаватели Оренбургского института Московской государ-
ственной юридической академии: Маргарита Михайловна Иваницкая, Татья-
на Владимировна Кадулина, Татьяна Николаевна Куленко и многие другие.

Директором колледжа назначена Наталья Борисовна Черепанцева, заведую-
щая кафедрой аграрного и экологического права. Заместителем директора по
учебно-воспитательной работе является опытный педагог Татьяна Валерьевна
Четкарёва. В колледже проведено два выпуска специалистов со средним спе-
циальным образованием. Гордостью колледжа стали выпускники, получившие
дипломы с отличием и продолжающие обучение в Оренбургском институте
МГЮА: Наталья Кусаева, Динара Муфтеева, Николай Магурин, Виктор Тым-
ченко и Наталья Юркова.

В настоящее время на дневном и заочном отделениях колледжа занимаются
более ста студентов как из России, так и из стран СНГ: Казахстана, Таджикис-
тана, Узбекистана.

Реализуя специальную программу по подготовке юристов средней и высшей
квалификации для органов государственной службы, правоохранительных
органов предприятий, учреждений и организаций области, колледж в 2001
году произвёл набор по специальности юрист-специалист налогового консуль-
тирования. Это новое направление в подготовке кадров по работе с налого-
вым законодательством будут осваивать 25 человек.

При колледже открыты дневные и вечерние подготовительные курсы для
поступающих в Оренбургский институт Московской государственной юриди-
ческой академии, работающие в течение всего учебного года, а также по
программам 8, 6 и 2 месяцев занятий. Методистом является Татьяна Алексан-
дровна Молоткова, работающая в Оренбургском институте МГЮА с 1973 года.
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ПОЛШКОВ Михаил Иванович,
директор института,
Заслуженный юрист

Российкой Федерации,
кандидат юридических наук.

ТИТОВА Светлана Даниловна,
декан заочного факультета,
Заслуженный работник
высшей школы РФ.

ГЕНИШЕР Лина Зиновьевна,
декан дневного факультета,
кандидат педагогических наук.
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ИВАКИН Валерий Николаевич,
заведующий кафедрой
гражданского права и процесса,
Заслуженный работник
высшей школы РФ,
кандидат юридических наук.

КОЛОТОВ Александр Фёдорович,
заместитель директора
по учебной и научной работе,
кандидат юридических наук.

ОБОРКИН
Владимир Владимирович,
заместитель директора
по общим вопросам.

ЧЕРНЯЕВ Валентин Сергеевич,
заведующий кафедрой истории
государства и права,
кандидат исторических наук наук.
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ГОНЧАРОВ
Дмитрий Владимирович,
заведующий кафедрой
общегуманитарных
и социально-экономических наук,
кандидат философских наук,
доктор политических наук.

ПЛОТНИКОВ
Александр Иванович,
заведующий кафедрой
уголовного права
и криминологии,
кандидат юридических наук.

БОРИСОВ Ян Евгеньевич,
заведующий кафедрой
конституционного
и международного права,
кандидат юридических наук.

ЧЕРЕПАНЦЕВА
Наталья Борисовна,
и. о. заведующей
кафедрой аграрного
и экологического права.
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ШАДРИНА
Татьяна Владимировна,
заведующая кафедрой
трудового права
и предпринимательского, кандидат
юридических наук.

ИВАКИН Виктор Иванович,
заведующий кафедрой
административного
и финансового права
и управления,
кандидат юридических наук.

ФЁДОРОВА Алла Владимировна,
доктор исторических наук,
академик Академии
военно-исторических наук,
Петровской академии наук
и исскуств.

ВАСИЛЬЕВ Юрий Сергеевич,
Заслуженный работник
высшей школы РФ,
кандидат юридических наук.
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ШЕШУКОВА
Галина Викторовна,
кандидат философских наук,
доктор политических наук.

СИМОНОВ
Вячеслав Николаевич.

ИВАНИЦКАЯ
Маргарита Михайловна.

СОЛОДКАЯ
Марина Станиславовна,
кандидат математических наук,
доктор философских наук.
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ВЕЛИКИЙ Дмитрий Петрович, заместитель декана дневного факультета,
кандидат юридических наук со студентами второго курса (2001 г.).

М. И. ПОЛШКОВ, А. Ф. Колотов и С. Д. Титова с выпускниками дневного
факультета разных лет.
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Кабинет криминалистики.
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Занятия по криминалистике.
ЗЕЛЕНСКИЙ
Валерий Игнатьевич.
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ГЛЯНЬКО Сергей Николаевич,
редактор газеты «Ю»

с авторским коллективом.

КВНщики института
на игре в Воронеже.

ЖИЛЯЕВ Павел Иванович,
заместитель декана дневного факультета.
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Победители первенства института по баскетболу (2000 г.)

Тренажёрный зал.
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С. К. Шойгу, министр МЧС Российской Федерации и М. И. Полшков (1999 г.)

Слева направо: Г. П. Резепкин, А. Ф. Колотов, В. В. Елагин, А. В. Денисов,
М. И. Полшков, Д. В. Кулагин и А. В. Садчиков (1997 г.).
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Уолт МАКБРАЙД, преподаватель института управления им. Карла Винсона
университета штата Джорджия (США) проводит занятия.

Стив РИГЛИ (справа), вице-президент университета штата Джорджия (США)
с Дмитрием Гончаровым, руководителем сектора международных и региональ-
ных связей.
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Скот ХАМИЛЬТОН (крайний справа), Генеральный консул американского
консульства США в Екатеринбурге на встрече с руководством и преподавате-
лями института.
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Выпускники дневного факультета (1998 г.)

Студенты отделения целевой подготовки (1998 г.)
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Типография института.

З. Г. Галеева, заведующая здравпунктом института.



129

ПРИЛОЖЕНИЕ

КАНДИДАТСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА МГЮА

1962 год
1. Васильев Юрий Сергеевич – к. ю. н. Изменение и расторжение договора

жилищного найма. ВЮЗИ, г. Москва.
1968 год
1. Мишин Николай Яковлевич – к. ю. н. Методика расследования преступ-

ных посягательств на личность и права граждан под видом исполнения рели-
гиозных обрядов. ВЮЗИ, г. Москва.

1972 год
1. Калинин Леонид Васильевич – к. м. н. Спектрография миокарда печени и

почек при экспертизе механической травмы. 2-ой медиц. институт г. Москва.
2. Ксенофонтова Алла Николаевна – к. п. н. Совершенствование речевой де-

ятельности студентов в учебном процессе. ЛГУ, г. Ленинград.
1973 год
1. Малютин Георгий Владимирович – к. и. н. Место и роль студенчества раз-

витых капиталистических стран в современной антимонополистической борь-
бе. МГУ, г. Москва.

1978 год
1. Черняев Валентин Сергеевич – к. и. н. Местные Советы и их роль в хозяй-

ственном строительстве в годы 8-ой пятилетки. МГПИ им. Ленина, г. Москва.
2. Шешукова Галина Викторовна – к. ф. н. Семья в структуре образа жизни.

МГУ, г. Москва.
1981 год
1. Ивакин Валерий Николаевич – к. ю. н. Представительство в советском

гражданском процессе. ВЮЗИ, г. Москва.
2. Полшков Михаил Иванович – к. ю. н. Осуществление защиты по делам лиц,

страдающих физическими или психическими недостатками. ВЮЗИ, г. Москва.
1983 год
1. Синеев Геннадий Петрович – к. ф. н. Критический анализ философии ис-

тории П. Л. Лаврова (критический анализ). МГПУ им. Ленина, г. Москва.
1984 год
1. Фёдорова Алла Владимировна – к. и. н. Историография ленинского плана

индустриализации страны. МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва.
1985 год
1. Плотников Александр Иванович – к. ю. н. Нарушение правил безопасности

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. ВЮЗИ, г. Москва.
1986 год
1. Панина Лидия Сергеевна – к. фил. н. Образование фразеологических еди-

ниц на базе русских пословиц в русском языке. РГУ, г. Ростов-на-Дону.
1987 год
1. Солодкая Марина Станиславовна к. физ-мат. н. Методы решения задач оп-

тимального управления процессами, описываемыми параболическо-гипербо-
лической системой. МГУ, г. Москва.

1988 год
1. Иванов Александр Сергеевич – к. ю. н. Расследование преступных наруше-

ний правил техники безопасности в сельскохозяйственном производстве.
ВЮЗИ г. Москва.
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2. Стрелец Юрий Шлемович – к. ф. н. Методические проблемы научного
предвидения в социальной экологии. ЛГУ, г. Ленинград.

1989 год
1. Баранова Людмила Яковлевна – к. э. н. Повышение экономической эф-

фективности производства продукции птицеводства в условиях НТП. СХА
им. Тимирязева, г. Москва.

1989 год
1. Колотов Александр Фёдорович – к. ю. н. Правовое сознание в условиях

обновления советского общества. Академия обществен-ных наук, г. Москва.
1992 год
1. Гончаров Дмитрий Владимирович – к. ф. н. Тема природы в истории евро-

пейской философско-эстетической мысли. ЛГУ, г. Ленинград.
1995 год
1. Ивакин Виктор Иванович – к. ю. н. Предмет науки административного

права. МГЮА, г. Москва.
2. Попов Евгений Борисович – к. п. н. Социально-педагогические аспекты гу-

манизации школьного оборудования. Институт образования взрослых РАН,
г. Санкт-Петербург.

1996 год.
1. Скуратов Иван Викторович – к. и. н. Социально-экономическая политика пра-

вительства по отношению к крестьянам в 1881-1904 годы. ОГПИ, г. Оренбург.
2. Фёдорова Алла Владимировна – д. и. н. Роль местных органов власти в по-

полнении фронта боевыми резервами в годы Великой Отечественной войны.
Российская академия государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-
Петербург.

1997 год
1. Гончаров Дмитрий Владимирович – д. п. н. Демократия и участие: опыт

политического анализа. ЛГУ, г. Санкт-Петербург.
2. Нурмухаметова Эльвира Фаритовна – к. ю. н. Правовое регулирование об-

ращения с отходами. Институт государства и права, г. Москва.
1998 год
1. Беляков Дмитрий Вячеславович – к. в. н. Разработка методики обоснования

организованных систем по критерию живучести. ВВУЗ, г. Санкт-Петербург.
2. Беребина Ольга Петровна – к. ю. н. Уровень пенсионного обеспечения: со-

временное состояние, перспективы. МГЮА, г. Москва.
3. Коровина Светлана Вячеславовна – к. п. н. Образовательные программы

как средство развития речевой культуры учащихся. ОГПУ, г. Оренбург.
4. Недорезов Вадим Георгиевич – к. ф. н. Особенности эволюции техничес-

кого знания. МГУ, г. Москва.
5. Рыбкина Оксана Валерьевна – к. ю. н. Правовые основы деятельности ор-

ганов местного самоуправления в сфере защиты материнства и детства.
МГЮА, г. Москва.

6. Толпекин Константин Андреевич – к. ю. н. Криминалистическая характе-
ристика преступлений – методологическая основа построения типовых след-
ственных версий (на материалах изнасилований, убийств и преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков). НИИ Прокуратуры РФ,
г. Москвы.

7. Шешукова Галина Викторовна – д. п. н. Политическая культура электората
российского региона (по материалам исследований, проведенных в Оренбург-
ской области). МГУ, г. Москва.

8. Шнитенков Андрей Владимирович – к. ю. н. Отягчающие обстоятельства в
преступлениях против государственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления. ОЮИ МВД России, г. Омск.
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1999 год
1. Архипкин Сергей Викторович – к. ю. н. Государственно-правовое обеспе-

чение рационального природопользования и охраны окружающей среды. ИЗ
и СП, г. Москва.

2. Волосова Нонна Юрьевна – к. ю. н. Процессуальное положение потерпев-
шего в Российском уголовном процессе. УГЮА, г. Екатеринбург

3. Генишер Лина Зиновьевна – к. п. н. Педагогические условия развития пра-
вовой культуры студентов. ОГПУ, г. Оренбург.

4. Зайцева Ольга Борисовна – к. ю. н. Правовое регулирование трудовых от-
ношений в акционерных обществах. МГЮА, г. Москва.

5. Моисеева Людмила Владимировна. Развитие аксиологического потенциа-
ла личности студентов. ОГУ, г. Оренбург.

6. Солодкая Марина Станиславовна – д. ф. н. Взаимодействие социального и
технического в управлении (социально-философский анализ). МГУ г. Москва.

7. Шадрина Татьяна Владимировна – к. ю. н. Правовое регулирование иност-
ранных инвестиций в РФ. МГЮА, г. Москва.

2000 год
1. Борисов Ян Евгеньевич – к. ю. н. Канадский федерализм. МГЮА,

г. Москва.
2. Ксенофонтова Алла Николаевна – д. п. н. Теоретические основы становле-

ния речевой деятельности в образовательном процессе. ОГУ, г. Оренбург.
3. Хмелевская Татьяна Анатольевна – к. ю. н. Понятие и виды преступных

групп по уголовному кодексу РФ. МГЮА, г. Москва.
4. Черепанцева Юлия Сергеевна – к. ю. н. Правовая защита территорий и

граждан при чрезвычайных экологических ситуациях. БГУ, г. Уфа.
2001 год
1. Архирейская Татьяна Юрьевна – к. ю. н. Правовые основы деятельности

религиозных объединений. МГЮА, г. Москва.
2. Великий Дмитрий Петрович – к. ю. н. Единство и дифференциация уго-

ловно-процессуальной формы: история, современность, перспективы. МГЮА,
г. Москва.

3. Демченко Елена Васильевна – к. ю. н. Участие потерпевшего и его пред-
ставителя в доказывании. МГЮА, г. Москва.

4. Жолобова Галина Алексеевна – к. ю. н. Правовое регулирование торгово-
промышленных отношений в пореформенной России (1881-1913 г.г.). МГЮА,
г. Москва.

5. Коновалов Валерий Алексеевич – к. ю. н. Совершенствование государ-
ственного аппарата. Конституционно-правовые аспекты. Российская академия
государств. службы при Президенте РФ, г. Москва.

6. Стрелец Юрий Шлемович – д. ф. н. Онтологическая структура морали в
контексте проблемы смысла жизни человека. Институт философии РАН,
г. Москва.

7. Ярыгина Юлия Владимировна – к. ю. н. Федерализм – политико-правовые
аспекты. МГЮА, г. Москва.



132

ВЫПУСКНИКИ,
ЗАКОНЧИВШИЕ ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ

МГЮА (ВЮЗИ) С ОТЛИЧИЕМ

1944 год: Косцов Петр Прокопьевич.
1945 год: Шейнин Мендель Хаимович.
1947 год: Маркианович Л. Н., Сергеева Л. П., Баранов Павел Владимирович.
1948 год: Волков Михаил Ермолаевич, Стурман Я. Е., Холоднов А. С.
1949 год: Белиловский Давид Исаевич, Познер Всеволод Иванович
1974 год: Кожемякин Александр Алексеевич, Павлидис Вадим Евгеньевич,

Халили Хава Федаиевна.
1975 год: Кузнецов Анатолий Алексеевич.
1976 год: Губанов Виктор Константинович.
1977 год: Авшистер Ефим Исаакович, Ивакин Валерий Николаевич, Попова

Галина Михайловна, Панкратов Алексей Яковлевич.
1978 год: Мельников Виктор Николаевич.
1979 год: Бешталов Валерий Павлович.
1981 год: Денисов Александр Васильевич.
1982 год: Холда Игорь Николаевич.
1983 год: Исмагилов Рашит Рафатович, Маркова Татьяна Викторовна, Сви-

ридова Ольга Юрьевна.
1984 год: Шабанова Людмила Николаевна, Шереметьева Татьяна Михай-

ловна.
1988 год: Алимпиев Александр Львович, Ильиных Ирина Степановна
1995 год: Демина Ольга Евгеньевна, Загорулько Елена Петровна, Жукова

Наталья Анатольевна, Соколова Оксана Валерьевна.
1996 год: Калитанова Татьяна Владимировна, Матенова Галина Аскеровна,
1997 год, дневной факультет: Архирейская Татьяна Юрьевна, Бабин Сер-

гей Анатольевич, Билибенко Светлана Владимировна, Великий Дмитрий Пет-
рович, Говорушенко Оксана Михайловна, Жовнир Сергей Александрович, За-
лавская Ольга Михайловна, Коротких Галина Васильевна, Костриц Елена Вла-
димировна, Лукьянова Елена Геннадьевна, Маначкина Майя Владимировна,
Маслов Михаил Александрович, Оборкина Маргарита Владимировна, Панин
Игорь Александрович, Птохова Анна Владимировна, Пахомов Дмитрий Сер-
геевич, Саттарова Зульфия Зульфатовна, Толкунова Наталия Николаевна, Фо-
мин Сергей Александрович, Чашкин Петр Владимирович, Черепанцева Юлия
Сергеевна, Шаярова Эльвира Рашидовна

1997 год, заочный факультет: Жолобова Галина Алексеевна
1998 год, дневной факультет: Аларина Наталья Александровна, Видревич

Светлана Наумовна, Гирин Александр Николаевич, Жиляева Екатерина Пав-
ловна, Зорин Сергей Анатольевич, Колодин Михаил Юрьевич, Коваленко
Алексей Александрович, Конькова Любовь Александровна, Ломохов Игорь
Юрьевич, Литаврина Татьяна Анатольевна, Моисеева Елена Николаевна, Ми-
хайлов Сергей Михайлович, Овчинникова Оксана Васильевна, Пожидаева Та-
тьяна Александровна, Петров Виталий Иванович, Руднева Наталия Алексад-
ровна, Симяк Игорь Анатольевич, Сильнова Ольга Евгеньевна, Сидорова
Юлия Владимировна, Сорогина Елена Владимировна, Филатов Алексей Нико-
лаевич, Фомин Игорь Леонидович, Хасанов Марат Ильфакович, Чапалда Ок-
сана Ивановна, Чуряк Кирилл Николаевич.

1998 год, заочный факультет: Пушечникова Елена Андреевна, Романенко
Игорь Игоревич, Бахарева Ирина Александровна, Литвинов Алексей Станис-
лавович, Малышева Инга Александровна, Михайлова Елена Сергеевна, Про-
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копов Павел Александрович, Свешников Олег Анатольевич.
1999 год, дневной факультет: Аникеева Ольга Евгеньевна, Антюшин Павел

Валерьевич, Бодашко Ирина Валерьевна, Бурлуцкий Андрей Алексеевич, Гуй-
нуллина Ольга Сергеевна, Ефремова Юлия Александровна, Ивин Сергей Алек-
сандрович, Игнатьева Вероника Викторовна, Ксенофонтова Мария Викторов-
на, Любкина Елена Вячеславовна, Маренкова Кристина Владимировна, Ниг-
матулин Камиль Мингалиевич, Пономаренко Станислав Станиславович, При-
даткина Татьяна Ивановна, Пылаев Василий Алексеевич, Суханова Ольга Вя-
чеславовна, Томина Алина Павловна, Харченко Наталья Константиновна,
Хижняя Екатерина Юрьевна, Чернова Виктория Петровна, Чуб Наталья Ана-
тольевна, Шубина Елена Александровна, Ксенофонтов Вадим Вячеславович.

1999 год, заочный факультет: ОЦП – Цимберг Игорь Маркович; ОГРУ –
Михайлов Владимир Александрович, Шагалин Юрий Юнусович; заочный фа-
культет экстернат – Есенкова Анастасия Викторовна, Ландсберг Евгения Алек-
сандровна, Петина Инна Вальерьевна.

2000 год, дневной факультет: Безменова Ирина Викторовна, Белова Лари-
са Викторовна, Брандлер Инна Владимировна, Бурьянов Виталий Валерьевич,
Волкова Ирина Владимировна, Денисов Дмитрий Владимирович, Димитрова
Елена Александровна, Дягилев Максим Владимирович, Епанешников Алек-
сандр Сергеевич, Калашникова Анна Васильевна, Комарова Ирина Александ-
ровна, Корнева Татьяна Николаевна, Курлаев Алексей Викторович, Малярова
Оксана Васильевна, Недорезкова Ирина Геннадьевна, Прокудин Михаил Васи-
льевич, Селиванова Марина Анатольевна, Сенько Сергей Александрович, Сту-
денова Юлия Евгеньевна, Тухватуллин Дмитрий Рашидович, Чебану Татьяна
Михайловна, Ягофаров Фарит Мухамедвалеевич.

2000 год, заочный факультет: Хомцов Павел Валерьевич, Головченко Ма-
рина Александровна, Козлова Светлана Александровна, Шаталкина Мария
Анатольевна; ОГРУ – Аверьянов Геннадий Михайлович; ОЦП – Кучерова Свет-
лана Петровна, Белова Елена Евгеньевна, Мокров Валентин Иванович, Кар-
ноухова Ольга Ивановна.

2001 год, очный факультет: Алашеева Ирина Сергеевна, Алашеев Денис
Игоревич, Банников Максим Николаевич, Бахарева Татьяна Александровна,
Вороных Виктория Сергеевна, Дереглазова Наталья Васильевна, Иванова Ев-
гения Евгеньевна, Карагачёва Екатерина Владимировна, Карамышева Юлия
Александровна, Корнилов Павел Николаевич, Крыгин Максим Николаевич,
Лебеденко Светлана Владимировна, Максимов Максим Валерьевич, Мингалев
Олег Владимирович, Плаксина Елена Сергеевна, Рязанцева Наталья Юрьев-
на, Секретев Виталий Михайлович, Ситникова Анастасия Юрьевна, Стрепков
Андрей Геннадьевич, Сучкова Екатерина Ивановна, Устимова Юлия Булатов-
на, Хибаков Андрей Александрович, Храмов Дмитрий Вячеславович, Черка-
сов Константин Валерьевич.

2001 год, заочный факультет: Аксенов Юрий Георгиевич, Борисов Александр Ни-
колаевич, Плотников Константин Александрович, Сухарев Олег Васильевич; ОГРУ –
Лобачев Михаил Михайлович; ОЦП – Трапицына Виктория Викторовна.
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РЫЦАРИ В МИЛИЦЕЙСКИХ ПОГОНАХ

Выпускник ВЮЗИ 1957 года Хоменя Николай Михайлович, полковник ми-
лиции в отставке. В органах МВД проходил службу с 1948 по 1989 год на дол-
жностях: рядовой милиции, оперуполномоченный уголовного розыска, на-
чальник отделения уголовного розыска, заместитель начальника Медногорс-
кого ГОВД, начальник Кувандыкского РОВД, начальник УВД г. Орска, замес-
титель начальника УУР УВД области, начальник УУР УВД области. За время
службы награжден орденами «Трудового Красного знамени» и «Знак Почета»,
семью медалями. Заслуженный работник МВД. Неоднократно поощрялся ру-
ководством МВД и УВД. Избран председателем областного совета ветеранов
органов внутренних дел.

Выпускник ВЮЗИ 1964 года Крылов Геннадий Петрович, полковник внут-
ренней службы в отставке. В органах МВД проходил службу с 1975 по 1986
год на должностях заместителя начальника отдела политико-воспитательной
работы УВД, заместителя начальника УВД по кадрам. Награжден медалями
«40 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран труда», нагрудным знаком «Заслу-
женный работник МВД».

Выпускник ВЮЗИ 1970 года Баженов Пантелеймон Петрович, полковник
внутренней службы в отставке. В органах МВД проходил службу с 1955 по
1976 год на должностях заместителя начальника УВД, заместителя начальни-
ка УВД по кадрам, заместитель начальника УВД. Награжден орденом «Знак
Почета» и шестью медалями. Заслуженный работник МООП СССР. Награж-
дался почетными грамотами Оренбургского облисполкома.

Выпускник ВЮЗИ 1973 года Горбань Валерий Александрович, полковник
юстиции в отставке. В 1988 году направлен бюро Оренбургского обкома
КПСС начальником следственного управления УВД Оренбургского облиспол-
кома. Неоднократно поощрялся ценными подарками. Имеет почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации», присвоена квалификация «Спе-
циалист 1 класса – наставник». Награжден медалью «Ветеран труда», нагруд-
ным знаком «Почетный сотрудник МВД», именным оружием.

Выпускник ВЮЗИ 1973 года Лебедев Николай Тимофеевич, полковник ми-
лиции. В органах с 1971 года. Начальник управления вневедомственной охра-
ны при УВД Оренбургской области. В 1995 году находился в служебной ко-
мандировке в составе оперативно-следственной группы МВД РФ по ликвида-
ции последствий осетино-ингушского конфликта. Награжден знаком «За от-
личную службу в МВД СССР», медалями «За безупречную службу» первой, вто-
рой и третьей степеней.

Выпускник ВЮЗИ 1975 года Тетерятник Виктор Дмитриевич, генерал-май-
ор милиции. В органах с 1969 по 2000 год. За время службы прошел путь от
эксперта Абдулинского РОВД до начальника УВД Оренбургской области. За
время службы поощрялся более 45 раз. Награжден орденом «Знака Почета»,
медалью «За заслуги в охране общественного порядка», нагрудным знаком
«Почетный сотрудник МВД», именным оружием. В настоящее время находит-
ся на пенсии по выслуге лет.

Выпускник ВЮЗИ 1980 года Зарудько Владимир Николаевич, полковник ми-
лиции. В органах МВД с 1971 года. С января 1984 года – начальник отдела внут-
ренних дел Новоорского района. На протяжении пяти лет раскрываемость пре-
ступлений в Новоорском РОВД – одна из лучших в области. За высокие пока-
затели в служебной деятельности В. Н. Зарудько неоднократно поощрялся
руководством УВД, министром внутренних дел. Награжден нагрудным зна-
ком «За отличную службу в МВД», орденом «3нак Почета», медалями «За бе-
зупречную службу» трех степеней. За достигнутые успехи в оперативно-слу-
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жебной деятельности награжден именным оружием – пистолетом Макарова.
Выпускник ВЮЗИ 1976 года Галявиев Ростям Шаукатович, полковник мили-

ции. В органах МВД с 1971 года. Восемнадцать лет служил в должностях заме-
стителя и начальника отдела внутренних дел Кувандыкского района. С апреля
1996 года – начальник информационного центра при УВД Оренбургской об-
ласти. Под его руководством проведена большая работа по реорганизации
информационного центра. Награжден нагрудным знаком «Отличник граждан-
ской обороны СССР», медалями «За безупречную службу» трех степеней.

Выпускник ВЮЗИ 1982 года Чевычелов Валерий Викторович, полковник
милиции в отставке. В 1974 году направлен бюро Оренбургского обкома
КПСС начальником отдела ГАИ УВД Оренбургского облисполкома. Далее про-
ходил службу на должностях заместителя начальника УВД г. Оренбурга, заме-
стителя начальника УВД Оренбургской области. Награжден медалями «За доб-
лестный труд», «За безупречную службу в МВД» первой степени.

Выпускник ВЮЗИ 1982 года Левшук Николай Петрович, полковник мили-
ции. В 1991 году окончил Академию МВД СССР. Десять лет служит в должно-
сти начальника отдела внутренних дел Саракташского района. В течение пос-
ледних двух лет райотдел под его руководством занимает первое место в обла-
сти. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За безупречную службу»
второй и третьей степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

Выпускник ВЮЗИ 1983 года Погорелов Борис Константинович, полковник
внутренней службы в отставке. В органах МВД проходил службу с 1975 по
1998 год на должностях от начальника отряда ИТК до заместителя начальни-
ка УВД области. За время службы неоднократно поощрялся руководством
МВД и УВД. Награжден медалями «За безупречную службу» первой, второй и
третьей степеней. В настоящее время работает председателем Счетной пала-
ты Законодательного собрания Оренбургской области.

ВЫПУСКНИКИ ИНСТИТУТА –
ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ

ЧЕЧЕНСКИЙ ИЗЛОМ
Неподалеку от горного селения Валерик, воспетого Лермонтовым, заместитель

начальника Оренбургского УВД Валерий Коновалов пережил самые страшные мгно-
вения своей жизни.

Сегодня, в эпоху драматических событий, многие ловят себя на мысли, что начи-
нают понимать состояние людей, попавших в водоворот истории 50 – 80 лет на-
зад. Вот и Валерий Коновалов невольно вспомнил отцов и дедов, что когда-то ухо-
дили на войну. Только теперь пережитое ими стало, наконец, по-настоящему по-
нятным. Он узнал, что такое предсмертный крик, как воспринимаются мертвые
тела на ощупь. И о чем думает человек, которому отпущены последние минуты
жизни…

ПО ЖИВОМУ НЕ ПЛАЧУТ
Но прежде Коновалов познал проводы на настоящую войну. В общем-то, в

Чечню он летал не раз. Но в основном это были кратковременные команди-
ровки: для отправки очередной группы милиционеров, для проверки, как им
служится. А тут телеграммой министра предписывалось прибыть в мятежную
Чечню аж на 90 дней, да еще для выполнения ответственной работы в долж-
ности первого заместителя командующего Западной группировкой внутрен-
них войск.
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…А что чувствовал сам Коновалов, уходя на войну?
– Страха не было, – ответил на этот вопрос Валерий Алексеевич, как будто

только теперь определяя свое состояние.
– А может, любопытство?
Нет, оказывается, такие вопросы не воспринимаются людьми, побывавши-

ми в настоящих переделках. Все пережитое они оставляют в рубцах своей
памяти.

– В госпитале инвалидов войны, – продолжил мой собеседник, – я встретил-
ся с Львом Александровичем Коротковым. Это наш председатель совета вете-
ранов, участник Великой Отечественной. Он не удержался от слез, тихо ска-
зал: «Ну, Валерка, ты теперь прочувствовал то, что когда-то довелось испы-
тать нам».

У КАЖДОГО СВОЯ ПРАВДА
Между тем приближался час самого тяжелого испытания. В Чечне Валерия

Алексеевича ждала необыкновенно сложная работа. В инструкциях, которые
мне показал Коновалов, она представала не столь пугающей: налаживать по-
рядок на подведомственной территории, помогать укреплению органов влас-
ти, готовить операции по защите местности, проводить мероприятия по опе-
ративной информации. Все вроде ясно. На деле – никакой определенности.
Нельзя быть до конца уверенным, на кого из местных можно положиться, как
завтра поведут себя сегодняшние партнеры, откуда вынырнет противник, чем
он располагает, какие вынашивает замыслы.

Как-то на одном из блокпостов близ села Гойты милиционеры задержали
иномарку. В ней обнаружили свежий тираж газеты «Ичкерия». В машине ока-
зался и редактор этого масхадовского издания Ваха Дадулагов.

Коновалов сразу оценил всю важность происшествия. А когда вчитался в
тексты этой антироссийской газеты, понял: она стоит тысяч боевиков.

В ней ловко препарировалось противостояние в Чечне. Вроде именно мас-
хадовская компания действует исключительно по международным правилам,
и весь свет поддерживает ее мирные предложения. Даже известные российс-
кие ученые, литераторы выступают против действий российской власти (их
письмо опубликовано), и только она «творит в республике преступный бес-
предел». Чего стоит так называемое обращение комитета чеченских матерей.
Написанное на высоком эмоциональном накале, оно убеждает «воинов сопро-
тивления» держаться, продолжать борьбу. Причем сами неизвестные авторы
обещают встать в ряды этих воинов и даже в 40 – 50 лет взять в руки снайпер-
ские винтовки.

Редактор ехал с этой газетой в Ингушетию – в палаточный лагерь. Там он
должен был раздать тираж беженцам. Нетрудно представить, чем бы закончи-
лось вбрасывание будоражащего материала в скопление взвинченных, мечу-
щихся людей.

– Мы хорошо поговорили с масхадовским журналистом, – вспоминает Коно-
валов, – изъяли у него большую пачку долларов. Заодно выяснили, что пись-
мо матерей не случайно оказалось без подписей. Оно было попросту сфабри-
ковано. Вскоре этот сюжет был показан по Центральному телевидению. По
сути дела, полковник Коновалов со своими товарищами предотвратили круп-
ную информационную диверсию.

Все мы хорошо знаем и о другой акции, к которой имел отношение Валерии
Алексеевич.

Однажды из Шатойского района поступил сигнал о неком полковнике Рос-
сийской армии Савченко. Как выяснилось впоследствии, он перевез 300 ране-
ных боевиков.
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Под руководством Коновалова была разработана операция по захвату измен-
ника. Осуществлял ее подполковник Трифонов. Валерий Алексеевич вместе с
генералом Герасимовым подошли к Савченко и прямо спросили: «Как ты
мог?», он не ответил ни слова и только опустил голову.

Значение этого захвата в нашей группировке оценили и по участившимся
нападениям бандитов на Шатойский райотдел. Видимо, они мстили нашим
милиционерам за потерю, вызванную арестом Савченко. Но отдел, укомплек-
тованный милиционерами из Брянска, не растерялся. Благодаря слаженности
и мастерству, он вышел из стычек без жертв.

Именно с этими ребятами Коновалов искал останки корреспондента ТАСС
Владимира Яцины, расстрелянного чеченцами. Для этого пришлось пере-
брать гору следственных материалов. На их основе и удалось выяснить место
гибели журналиста.

ТО ЛИ ДРУГ, ТО ЛИ ВРАГ
Пошел третий месяц фронтовой командировки Коновалова. Начатая им ра-

бота стала приносить плоды. Ему, открытому, контактному человеку, удалось
наладить связи с местным населением, многих привлечь в помощники. Появи-
лось и немало друзей среди чеченцев. К примеру, семья заместителя главы
района Зуллай Махмудхажиевой. Такие люди прямо говорили: «Мы боимся
повторения 1996 года. Если вы снова уйдете из Чечни, на вас уже никто все-
рьез не будет рассчитывать».

Большинство чеченцев заинтересовано в том, чтобы Россия до конца наве-
ла порядок. Это не значит, что все они преданы идеям федерализма. Но люди
устали от неопределенности, когда, как в «Свадьбе в Малиновке», то одни бе-
рут власть, то другие. И хотят установления твердого порядка. Это надо ис-
пользовать. Другого пути нет. В зоне ответственности Коновалова, например,
не было русских. Рассчитывать приходится только на лояльных чеченцев. Из
них целиком формируются местные органы власти. Он показал мне штатное
расписание района. В нем действительно – ни одной русской фамилии. Не-
вольно встает вопрос о надежности такого кадрового состава.

– Это ключевая проблема, – размышляет Валерий Алексеевич. – Вот смотри-
те: взрыв здания местной милиции в Урус-Мартане унес жизни трех чеченцев.
А могли погибнуть двадцать-тридцать, если бы по счастливой случайности не
перенесли начало совещания.

Коновалов показал список работников этого формирования и отметил фа-
милию одного из них. Скорее всего, это он подвел под удар своих товарищей.
Когда разобрались, оказывается, награжден орденом ваххабитов. И вот как-то
пробрался в местную милицию.

Это не значит, однако, что никому из чеченцев нельзя доверять. Напротив,
надо смело призывать в армию чеченскую молодежь, отрывать ее от бандитс-
кого подполья. Этим ребятам необходимо учться в суворовских училищах, или
в других заведениях. Чтобы они привыкали к нормальной жизни, усваивали
общие правила поведения, учились просто-напросто работать.

Ведь их сознание значительно разрушено. Многие не слушают даже стари-
ков. Позовет какой-нибудь дядя в горы, посулит доллары – и они идут. Другой
жизни молодые чеченцы порой себе и не представляют.

Так постепенно вызревала оценка подлинной обстановки в Чечне. И это по-
зволяло действовать осмотрительнее, а значит, вернее. Рос и его авторитет
среди населения. Не случайно 31 мая генерал-полковнику Трошеву ушло пись-
мо главы Ачхой-Мартановского района Ш. Бураева. В нем выражалась благо-
дарность полковнику Коновалову за «личное мужество и готовность к самопо-
жертвованию во имя спасения детей».
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СМЕРТЬ ПОКА ПОДОЖДЕТ
А между тем роковой день приближался. Коновалов получил оперативную

информацию: из леса вышли 90 боевиков, которые направились в один из
населенных пунктов. Сегодня можно назвать его. Оно созвучно с именем орен-
бургского полковника – Валерик. Когда-то здесь воевал Лермонтов и написал
о нем стихотворение.

По странному совпадению Валерик и стал местом боевого крещения Вале-
рия Алексеевича...

Об информации доложили генералу Трошеву. Тот дал приказ, не привлекая
армию, жестко зачистить село с ласковым названием. На подготовку опера-
ции были отведены всего одни сутки. А ведь надо было собрать всю оператив-
ную информацию, привести в движение сотни людей. Но приказ есть приказ.

Получив его, Коновалов рано утром выехал на «уазике» в Урус-Мартан и там
отдал распоряжение о сборе командиров. Сам же отправился в исходный
пункт операции. Обсудив ее детали с комендантом, командиром СОБРа, стал
возвращаться в Урус-Мартан, где его ждали руководители подразделений, уча-
ствующих в зачистке.

До районного центра оставалось уже полтора километра. Коновалов пере-
дал по рации: буду через десять минут.

Машина шла мимо чеченского кладбища. Боковым зрением полковник ухва-
тил возле него силуэт легковушки темного цвета. И в то же мгновение услы-
шал свист пуль, треск лобового стекла и вскрик водителя: «Что это такое?»
Вдруг почувствовал, как в бедро вошла пуля. Только отметил про себя: «Ну, от
этого не умирают». Скомандовал водителю: «Скорость!»

Машина понеслась, но как-то завиляла. И тут Валерий Алексеевич услышал
страшный крик. Нечеловеческий. Наверное, таков и есть предсмертный крик,
полный неизбывной боли.

«Уазик» полетел через откос, закувыркался. Перед глазами вдруг словно заж-
глось солнце. Яркая вспышка ослепила Коновалова. Взрыва он не слышал. Как
видно, световая и ударная волна настигла его голову раньше.

Как потом было установлено, стреляли из противотанкового гранатомета
«Муха». Взрывом контузило полковника. Он потерял сознание.

Очнувшись, Валерий Алексеевич понял, что ничего не видит. Рукой провел
по лицу. Оно было мокрым от крови. Стал ощупывать тело. На груди, у воро-
та расстегнутой куртки, нащупал большие сгустки крови.

Первой мыслью было: ну все, разворотило грудь, и жить осталось мгнове-
ния. Мысль эта была ужасной. Он боялся окончательно удостовериться в этом
и больше не касался груди. Но все же следом пришла другая мысль: если меня
хотели убить, то сейчас придут и добьют в машине.

Как в тумане, стали проступать какие-то контуры. Слева от себя Коновалов
увидел водителя. Дотронулся до его шеи. И понял: он мертв. Даже не понадо-
билось проверять пульс. Что-то неуловимо изменилось в теле человека. Но
его уже не спутать с живым.

Валерий Алексеевич сообразил, что остался один. Он попробовал вытащить
свой автомат. Тот застрял между сиденьями. Коновалов потянул оружие води-
теля и попробовал открыть дверцу машины.

«Уазик» лежал на боку. Дверцу заклинило. Она не поддавалась.
В этот момент полковник еще не осознавал, что произошло с ним и с води-

телем, и действовал скорее автоматически.
Он провел рукой по глазам, смахнув кровь, и увидел, что в машине нет

стекол. Вывалился через образовавшуюся дыру и подполз к заднему колесу,
залег. Возле лесопосадки, что росла в метрах 150 от дороги, мелькнули ка-
кие-то тени. Коновалов опять смахнул с глаз кровь и открыл огонь.
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А вышколенная мысль подсказывала: по машине могут снова ударить из гра-
натомета.

Полковник перекатился на другую сторону дороги и снова заметил, что за
ним тянется густой след крови. Во второй раз подумал: счет жизни идет на
секунды.

Вдруг на дороге появилась белая легковушка. Полковник дал перед ней оче-
редь. В салоне сидели два чеченца. Коновалов подбежал, наставил на них авто-
мат. Один из чеченцев взмолился: «Командир, не убивай, мы здесь ни при чем».

Он сел в машину и, не убирая автомат, скомандовал: «Вперед, на блокпост!»
До нашего блокпоста оставалось 800 метров.
Еще утром он проезжал через него из Урус-Мартана и заметил, что милиционеры

халатно несут службу. Сделал им строгое замечание. Не помогло. И вот теперь рядом
убивали своего же брата, офицера милиции, и никто не забил тревогу.

Словно во сне, полковник отдавал команды: перекрыть дороги, выслать лю-
дей для преследования бандитов.

Только в полевой санчасти он потерял сознание. Как оказалось – от боль-
шой потери крови. Осколком гранаты перебило крупную артерию на голове.
Потому-то и застилало кровью глаза, по этой же причине он нащупал боль-
шие сгустки крови на груди, а кровавый след упорно метил его путь.

Уже на операционном столе он все спрашивал молодых хирургов: «Что у
меня с грудью?»

Они, улыбаясь, отвечали: «Помолчи, командир. Ты, видно, в рубашке родился».
Да, отделался он легче, чем можно было ожидать. Правда, еще долго будет

беспокоить левый глаз. Шесть микроскопических осколков прошли через глаз-
ное яблоко и застряли в его внутренней оболочке…

…Сначала Валерия Алексеевича переправили в Моздок, а потом в Ростов.
Война для него, в общем-то, кончилась. И тут он вполне испытал признание и
внимание земляков. Глава администрации области, председатель Законода-
тельного собрания, начальник УВД вскоре позвонили в госпиталь, поинтере-
совались самочувствием Правда, расторопнее всех оказалась его собственная
супруга. Машенька, как он по сей день зовет ее. Она уже сидела в госпитале и
отвечала на звонки больших начальников.

Одним из первых откликнулся на беду и генеральный директор «Оренбург-
нефти» В. Елисеев. По просьбе руководителей области он прислал за Конова-
ловым самолет. Надежные друзья Соколов, Науменко, Ласковый тут же побы-
вали в семье, предложили помощь какая потребуется.

Сегодня Валерий Алексеевич уже на ногах. Он успел побывать в московском
НИИ глазных болезней, окунуться в обычные милицейские заботы. Хотя врачи,
конечно же, предостерегают его от активной работы, держат на больничном.

Попав в чеченский излом, пережив тяжелейшие минуты, Валерий Алексее-
вич не зачерствел, не озлобился. Все мысли его там, в мятежной республике.
Он уверен, что военной победы над ней не может быть, и постоянно думает,
как предотвратить вызревание нового нарыва. Коновалов жалеет этот народ,
отдавшийся в руки националистов, желает ему возрождения…

В. Никитин.
Печатается с сокращениями.143
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ЕГО ЖИЗНЬ – ЧЕСТНЫЙ БОЙ
ТО С СОПЕРНИКОМ, ТО С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Этот год станет юбилейным для выпуска нашего института 1991 года. Летом

должны встретиться бывшие сокурсники, многие из которых увидят друг дру-
га впервые за 10 лет. Помнит об этом событии один из выпускников того года
– Владимир Иванович Сорокин, судья Ленинского районного суда Оренбурга.

Почему решили написать именно про этого человека к 60-летию института?
Если честно, то сначала заинтересовало спортивное прошлое судьи. Но глав-
ным мотивом стало совсем другое – этот человек действительно символ про-
фессионализма.

Казалось бы, невероятно: прославленный боксер, чемпион СССР среди юно-
шей и среди молодежи, шестикратный призер чемпионатов СССР среди
взрослых, чемпион Европы среди юниоров, призер чемпионата мира 1978
года, затем талантливый тренер, и вдруг – покидает спорт. В России, пожа-
луй, единственный случай, когда выдающийся спортсмен, покинув большой
спорт, работает рядовым судьей в районном суде.

А это далеко не случайность. Помните время, когда необычайно трудно было
достать книги? Несмотря на это, Владимир Иванович тогда сумел прочитать
немалую часть детективных романов, которыми увлекался с детства. Конеч-
но, одним из любимых героев был Шерлок Холмс, легко раскрывавший пре-
ступления, выстраивая логические цепочки.

В 1974 году Владимир Иванович поступает на первый курс Оренбургского
факультета ВЮЗИ. Но это время, когда спортивная жизнь бьет ключом. Из-за
тренировок, постоянных разъездов на чемпионаты катастрофически не хва-
тало времени на учебу. А учиться недобросовестно будущий судья не мог: счи-
тал (да и сейчас считает), что юрист, как врач, не может получить только
часть знаний, он должен знать все. И как-то раз, не успев подготовиться к эк-
замену и не сдав его, Владимир Иванович окончательно решил бросить ин-
ститут. В такой решимости, идущим по коридору, встретил его декан факуль-
тета Николай Александрович Ганаев. Пытался уговорить его остаться и про-
должить учебу, но не получилось. Позже В. И. Сорокин окончил институт и
работал тренером. Однако со старыми увлечениями расстаться нелегко – он
продолжал зачитываться историями следователей и детективов. В книгах все
было логично, четко, даже красиво, казалось, что и в жизни все так же. И
тренер уже собрался оставить свою работу и попробовать себя в качестве опе-
ративного работника уголовного розыска. Но убедили, что уходить не стоит:
в то время четверо воспитанников Владимира Сорокина входили в сборную
СССР, жаль было покидать ребят.

А в 1986 году – снова первый курс ВЮЗИ, как говорится, без отрыва от про-
изводства. По словам Владимира Ивановича, учиться в 31 год плохо (родился
он в 1955 году в Соль-Илецке). С одной стороны, вместе с тобой учатся вче-
рашние подростки, и пользоваться «шпорами» просто стыдно. С другой – ра-
бота, семья и связанные с этим бесконечные хлопоты. Поэтому готовиться к
экзаменам приходилось, как и многим из нас сегодня: огромное количество
кофе, и вся ночь твоя. Глаза читают, но мозг уже не воспринимает информа-
цию. И где-то часа в 4 утра автоматически (и как раз вовремя) читается вмес-
те с учебным текстом надпись на корке учебника: «Как мне тебя жалко», ос-
тавленная кем-то «жалостливым».

Во время учебы В.И. Сорокин успел побывать в роли народного заседателя
у нынешнего председателя Ленинского суда Ю. В. Макарова, а затем у него же
проходил практику. Тогда и появилось желание непременно стать судьей. Но
для этого необходимо было стать, как говорит сам герой статьи, «специалис-
том экстра-класса». Если органами дознания или следствия допускается ошиб-
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ка, то исправляет ее именно судья. Чтобы добиться этой цели, необходимо
было старательно учиться. Добросовестный студент хотел изучить не только
общую программу, но и знать гораздо больше, для чего посещал все факульта-
тивы и кружки, пропадал в библиотеке, готовя доклады. Определенный вклад
в накопление знаний внесли и преподаватели, поистине творческие люди:
профессора Литовченко, Гуськова, Черняев, доцент Плотников, которые зас-
тавляли думать и делать умозаключения не хуже Шерлока Холмса. Но за уче-
бой, за ворохами журналов и кипами книг студенческая жизнь не прошла
мимо. И хотя встречи у заочников не так часты, на них компенсировалось все
пропущенное время.

Беспрестанная тяга к знаниям, трудолюбие, без сомнения, помогли при сда-
че квалификационных экзаменов в судьи. По рассказам Владимира Иванови-
ча, они стали вторыми государственными экзаменами, и к ним он готовился
не меньше трех месяцев. А до того как стать судьей, он год работал адвокатом
(хотя приглашали и в УВД, и в прокуратуру), чтобы набраться опыта практи-
ческой работы как по гражданским, так и по уголовным делам.

Сегодня Владимир Иванович Сорокин – судья по уголовным делам. И счита-
ет, что все-таки интереснее этой работы нет. Сам себя он сравнивает с рту-
тью, которая все время в движении и напряжении. Багаж знаний постоянно
пополняется, мозг постоянно в работе. Плюс нужна и физическая подготовка
(В.И.Сорокин продолжает самостоятельно тренироваться). Есть у судьи еще
одна черта, родившаяся в спортивную бытность – обостренное чувство спра-
ведливости.

Вот такой получился портрет служителя закона, для которого работа – это
не почет и судейская мантия, а гигантский труд, терпение, опыт и чувство
ответственности, – все как в боксе, в молодости.

А. Мироненкова.144
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Предлагаемый список литературы является попыткой подвести итог 60-летней де-

ятельности Оренбургского института Московской государственной юридической ака-
демии в издательской области. Он позволяет ознакомиться с основными публикация-
ми его сотрудников.

Список состоит из трех частей. Первая называется «Литература об Оренбургском
институте МГЮА» и позволяет ознакомиться с историей института. Во вторую
часть включены основные монографии и научные труды преподавателей Оренбургско-
го института МГЮА. Эта часть списка дает представление об основных направле-
ниях научной деятельности института в целом. В третьей части списка с доступ-
ной на данный момент полнотой собраны работы преподавателей по кафедрам, на
которых они трудятся. Внутри списка работ кафедр литература расположена в ал-
фавите авторов. Работы каждого преподавателя расположены в хронологии.

Составители считают, что библиография поможет лучше представить научную и
преподавательскую деятельность института и каждого его преподавателя.
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