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В прошедшем учебном году воспитательный процесс в институте 

осуществлялся на основе соответствующего плана. Направлял его созданный 

в 2009 году Совет по воспитательной работе, в сферу деятельности которого 

были вовлечены структурные подразделения института – отделения, кафедры, 

студклуб, спортклуб, студенческая юридическая клиника, библиотека, 

здравпункт, пресс-служба, а также органы студенческого самоуправления – 

профсоюзная организация, студенческое научное общество, студенческое 

радио «Твой курс».  

Реализация намеченных мероприятий координировалась на 

еженедельных рабочих совещаниях с руководителями структурных 

подразделений и органов студенческого самоуправления  

Традиционно данное направление деятельности вуза  находилось в 

поле зрения Ученого совета. Так, на октябрьском заседании был рассмотрен 

отчет директора «О работе института в 2018-2019 учебном году и задачи на 

новый учебный год», один из разделов которого был посвящен 

воспитательной деятельности. В декабре 2019 года Совет заслушал 

заместителя директора по внеучебной и воспитательной работе П.И. Жиляева 

в выполнении Положения об антикоррупционной политике Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) от 11.12.2018 г. 

Центральным звеном в организации воспитательного процесса стало 

проведение традиционного смотра-конкурса памяти М.И. Полшкова на 

лучшую учебную группу. 

Участие в нем является для студенческого сообщества важным 

мотивирующим фактором в учебной, научной, творческой, спортивной и 

общественной деятельности. 
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Подведение итогов смотра на празднике посвящения в студенты 

первокурсников становится для последних ярким подражательным стимулом 

для активного включения в студенческую жизнь института. 

В октябре 2019 года победителем смотра-конкурса за 2018-2019 

учебный год признаны: на 2 курсе 25 группа (староста А. Белоногова), на 3 

курсе – 35 группа (староста А. Дубовицкая), на 4 курсе – 42 группа (староста 

Я. Кускулакова). 

Группы-лидеры соревнования отмечены размещением их фотографий 

на доске Почета института и они поощрены администрацией билетами на 

коллективное посещение зрелищного мероприятия города. 

Очевидным показателем воспитательной работы в институте стало  

массовое и активное участие студентов и преподавателей в общественной 

жизни вуза, города, области и страны, о чем свидетельствуют многочисленные 

факты участия коллектива института в социально-значимым проектах и 

мероприятиях, таких как волонтерское движение «Летопись добрых дел», 

молодежные форумы городского, областного, окружного и федерального 

масштаба, акция «Свеча памяти», шествие «Полка бессмертных», дни 

здоровья, донора и т.п.  

Коллектив института продолжал укреплять разносторонние связи с 

общественностью города и находил новые взаимополезные возможности для 

применения своего научного, педагогического, творческого, культурного, 

социально-возрастного потенциала. 

Более 30 преподавателей являются членами различных общественных и 

экспертных советов при областных, городских, муниципальных органах 

власти. Руководители и сотрудники этих учреждений постоянно участвуют в 

различных вузовских мероприятиях – от работы в государственных 

экзаменационных комиссиях до поздравлений ко Дню знаний, посвящения в 

студенты, вручения дипломов выпускникам, участия в конференциях, 

круглых столах и других мероприятия института. 

Коллектив института и прежде всего студенческий все уверенней 

заявляет о себе в городе, области и стране. 
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По представлению учебного заведения в городском конкурсе «Человек 

года» победителем в номинации «Юрист 2019 года» стал профессор, 

заведующий кафедрой предпринимательского и природоресурсного права 

Т.В. Ефимцева. 

В феврале 2020 года лауреатами премии Губернатора Оренбургской 

области в сфере науки и техники за 2019 стали 3 преподавателя института, а 

также 3 молодых ученых удостоены персональных стипендий. 

Десять лучших представителей студенчества института приняли 

участие в ежегодном конкурсе г. Оренбурга «Студент 2018 года» и стали его 

лауреатами. 

В завершившемся учебном году старшекурсники приняли участие в 

программе «Российские интеллектуальные ресурсы» и 30 из них были 

включены в справочник «Лучшие выпускники Оренбургской области – 2020». 

Распоряжением Губернатора Оренбургской области студентке 4 курса 

Полшковой Анастасии Андреевне в 2019-2020 учебном году назначена 

стипендия для поддержки способной и талантливой молодежи. 

В этом же году студентка 2 курса Куцева Наталья и магистрант 1 курса 

Первушин Евгений удостоены профсоюзных стипендий ЦК профсоюзов 

Оренбургской области. 

С 29 января по 2 февраля 2020 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова и МГУМО 

прошел российский национальный чемпионат крупнейшего и самого 

известного в мире студенческого судебного соревнования – конкурса имени 

Ф. Джессона. Команда Оренбургского института из 2-х человек заняла 17 

позицию в общем рейтинге из 32 команд. 

Подавляющее большинство студентов приняли участие в написании III 

Всероссийского правового (юридического) диктанта. 

В преддверии Дня Конституции РФ команда вуза приняла участие в 

студенческой юридической олимпиаде ПАО «Сбербанка» и заняла II место из 

18 участвовавших команд разных регионов Приволжского федерального 

округа. 
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В сентябре 2020 года сборная института в упорной борьбе одержала 

победу в интеллектуальной викторине «Антимонопольные всезнайки», 

проводимой Оренбургским УФАС России. 

В День российского студенчества 25 января 2020 года состоялся финал 

«Больших гонок» проекта «Тимландия», нацеленного на командообразование 

студенческих сообществ области. Команда Оренбургского института 

добилась 2 места и получила денежный сертификат на 10 тыс. рублей, а ее 

болельщики стали лучшими на турнире и обрели сертификат фанклуба на 20 

тыс. рублей. 

В ежегодном турнире по спортивному многоборью «Кубок героев 

войны» среди профессорско-преподавательского состава вузов области, 

посвященном 75-летию Победы, команда института стала третьей из девяти 

участвующих. 

18 октября 2019 года прокуратурой Оренбургской области совместно с 

Оренбургским институтом проведена научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и практика применения законодательства в сфере 

профилактики правонарушений в Оренбургской области». 

Важное место в воспитательной работе заняла подготовка в 75–летию 

Победы. 

С начала 2020 года на официальном сайте института открыта страница 

«75–летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается», которая 

постоянно пополнялась преподавателями, студентами историческими 

материалами (фото, письма, документы) о своих родственниках, 

участвовавших в боевых действиях и трудившихся в  тылу. 

С переходом на удаленный режим работы и учебы в целях 

противодействия распространению коронавирусной инфекции многие 

запланированные  юбилейные мероприятия, требующие массового участия, 

были отменены, перенесены на более поздние сроки или преобразованы в 

дистанционные формы. 
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Героическая военная тема была озвучена в онлайн-режиме на сайте 

института, в группах социальных сетей Вконтакте, Инстаграм, 

интернет-платформе Zoom. 

Так, на сайте института была создана дополнительная страница 

«Бессмертный полк ONLINE», на которой более 50 студентов, 

преподавателей, сотрудников института разместили портреты своих родных. 

28 апреля 2020 года кафедра истории государства и права провела 

дистанционно круглый стол «Фальсификация истории Великой 

Отечественной войны». Преподаватели этой же кафедры создали 

впечатляющий видеоролик по поэме Э. Асадова «Помните». Студенческое 

научное общество в социальных сетях запустило с 30 апреля по 9 мая 

стихотворный марафон «День Победы 1945 года». Студенты СПО отделения 

непрерывного и дополнительного образования также присоединились к этой 

акции и создали собственную онлайн-акцию «Читаем стихи о войне». 

8 мая на платформе Zoom прошла викторина «Войны священные 

страницы». 

В прошедшем  учебном году  традиционным осталось оказание 

горожанам  бесплатной помощи студентами – консультантами юридической 

клиники (общественной приемной по правовым вопросам), развернувшей 

свою работу в здании института и в приемной Президента РФ в Оренбургской 

области. 

Также осуществлялось сотрудничество клиники с Управлением 

Министерства юстиции РФ по Оренбургской области, Управлением ФСИН по 

Оренбургской области, Государственным юридическим бюро, 

Министерством образования Оренбургской области, региональным 

отделением ООО «Ассоциация юристов России». 

Общее количество обучающихся, осуществлявших консультации в 2019 

– 2020 учебном году, составило: 4 курс – 41 человек, 3 курс – 29 человек. 

Правовая помощь в клинике института в 2019 - 2020 учебном году 

оказана 293 гражданам - это средний показатель количества обратившихся, в 

который не включены данные о приеме населения в иных пунктах оказания 
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правовой помощи. 

С 19 марта 2020 г. студенческая юридическая клиника продолжила свою 

работу в дистанционном режиме. На странице клиники сайта института была 

размещена информация с адресом электронной почты для обращений 

граждан. Руководителем были подготовлены индивидуальные задания 

практической направленности для консультантов клиники, проведены общие 

собрания с консультантами посредством он-лайн конференций на платформе 

Zoom, на которых решались организационные вопросы и анализировались 

сложные правовые ситуации. 

Руководитель клиники и ее консультанты активно принимали участие в 

различных мероприятиях, связанных с оказанием бесплатной юридической 

помощи населению. Так, 20 ноября 2019 г. консультанты и руководитель 

клиники принимали участие в проведении Всероссийского дня правовой 

помощи детям. Участниками данного мероприятия были посещены 

специализированные образовательные учреждения города Оренбурга. С 

учениками школ были проведены беседы по правовой тематике, 

продемонстрированы анимационные фильмы и видеоролики об основных 

правах и обязанностях несовершеннолетних, особенностях привлечения их к 

юридической ответственности. Ученикам и их законным представителям 

представлен презентационный материал по правовым вопросам. После 

выступлений консультантов клиники, присутствовавшие на мероприятии 

сотрудники школ, дети и их родители задавали уточняющие вопросы 

правового характера. 

В апреле 2020 года по просьбе Управления молодежной политики г. 

Оренбурга консультантами клиники были записаны информационные 

видеоролики о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

алкогольной продукции, а также совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, об уголовной ответственности за оборот табака, табачных изделий, 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых 

веществ.  
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В течение всего года руководитель и консультанты клиники принимали 

участие в мероприятиях «День бесплатной юридической помощи», 

проводимых под эгидой Ассоциации юристов России. 

За прошедший учебный год продолжали развиваться и укрепляться 

связи со школьной молодежью. 

С  2013   года  ежегодно  на  базе   института  студенческим  

научным обществом    проводятся    заседания    правового    клуба    

старшеклассников г. Оренбург, участниками которых в 2019 – 2020 году были 

более 50 учащихся 10-11 классов из городских гимназий и лицеев. 

В этом же году продолжилось сотрудничество в соответствии с 

заключенными договорами с МОУ «СОШ № 73», МОУ «СОШ № 40 имени 

В.М. Барбазюка», Оренбургским президентским кадетским училищем. 

В октябре 2019 года члены СНО института провели в здании гимназии 

№ 1 занятия в Академии школьных наук для одаренных детей города 

Оренбурга. 

Кроме того Совет молодых ученых, студенческое научное общество 

активно участвовали в различных олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях, проводимых Министерством образования области. 

В декабре 2019  года  на  базе  Оренбургского  института (филиала 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) проведен отборочный, а в – 

феврале 2020 г. - заключительный этап ежегодной Кутафинской олимпиады 

школьников по праву, в котором приняли участие более 500 учащихся 8-11 

классов г. Оренбурга, области и близлежащих регионов страны. 

В организации внеучебной, воспитательной работы с обучающимися 

огромная роль принадлежит системе студенческого самоуправления, 

благодаря которой практически каждый студент получает реальный   шанс 

для    самовыражения,    реализации    своих    интересов,    

потребностей    и способностей. 

Безусловным лидером в этой системе является студенческое научное 

общество, созданное еще в 1992 году. 

За прошедший год СНО продолжило развивать свои лучшие традиции и 
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главным событием для этой организации стала подготовка уже 26 по счету 

Всероссийской студенческой научно-теоретической конференции 

«Актуальные вопросы развития государственности и правовой системы в 

современной России»,   состоявшейся в онлайн-режиме 29 мая 2020 г. и 

посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней 

приняли участие более 200 докладчиков и слушателей из 20 ведущих 

юридических вузов страны. 

В течение года СНО успешно продолжило практику проведения 

совместно с кафедрами круглых столов по актуальным темам. 

Традиционно СНО провело для первокурсников интеллектуальную игру 

«Брейн-ринг», а для старшекурсников – олимпиаду по юридическим 

дисциплинам. 

Восьмой год члены СНО регулярно проводят занятия в правовом клубе 

старшекурсников г. Оренбурга. 

29 января 2020 г. в Министерстве финансов Оренбургской области были 

подведены  итоги конкурса социальных видеороликов «Я против 

коррупции». Из представленных 20 работ от учащихся области лучшими 

признан ролик Оренбургского института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА). 

За отчетный период заметно улучшила свою работу самая массовая 

студенческая общественная организация - профсоюз, членами которой 

состоят более 500 человек, т.е. практически 70 % обучающихся на дневном не 

дневном отделении. 

В соответствии со своим прямым предназначением студенческий 

профком в течение года систематически вел работу по социально-правовой 

защите обучающихся, ежемесячно рассматривал и рекомендовал 

кандидатуры студентов для оказания материальной помощи, социальной 

стипендии,    ежеквартально    представлял    наиболее    отличившихся    

для назначения повышенной стипендии и т.д. 

Важное место в работе студенческого профсоюза отводится созданию 

условий для успешной учебы и активного отдыха обучающихся. 



9 

Традиционно профком проводит целенаправленную работу по 

формированию и укреплению студенческого коллектива. В сентябре 2019 г. 

была организована выездная игра для первокурсников «Курс на сплочение», 

давший возможность вчерашним школьникам   почувствовать себя частью 

большой и дружной студенческой семьи. 

Первостепенная задача профсоюза обучающихся в начале каждого 

учебного года - ускорить процесс адаптации первокурсников, постепенно 

погружая их в жизнь института. Для этого за каждой группой поступивших 

были закреплены кураторы (члены профсоюза), которые смогли познакомить 

студентов с преподавателями, сформировать дружный коллектив, обеспечить 

моральную поддержку. Кроме того, назначенные кураторы сумели 

заинтересовать студентов общественной деятельностью института и, таким 

образом, привлечь новых людей в ряды профсоюзной организации. В начале 

учебного года профсоюзная организация приняла в свои ряды около 200 

первокурсников. 

10 октября 2019 г. силами студенческого актива проведен 

общеинститутский праздник «Гранит науки», праздник посвящения нового 

пополнения в студенты, в ходе которого старшекурсники ярко и интересно 

продемонстрировали новичкам интеллектуальные, творческие возможности 

студенческого сообщества института. Этой же цели следовала организация 

студпрофкомом празднования Дня российского студенчества 25 января 2020 

г., Дня России 12 июня 2020 г. 

Всему коллективу института надолго запомнилась целая серия 

увлекательных мероприятий, проведенных студпрофкомом в завершившемся  

учебном году. Это яркие и веселые «покатушки» в ледовом дворце 

«Звездный», захватывающие своим содержанием праздники День знаний, 

День юриста, День защитника Отечества и международный женский день, 

День всех влюбленных, новогодний капустник «Наши итоги 2019», экскурсия 

в природный парк «Мурадымовское ущелье» и др. 

Студпрофком как всегда продолжил активное участие в 

социально-значимых акциях, таких, как «Нет ВИЧ», «Мы против коррупции», 
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«Поменяй сигарету на конфету», «Милосердие». 

Например, в декабре 2019 г. студенты и преподаватели института с 

подарками посетили Дом детства, диаконический центр «Прикосновение». 

Заместитель директора по 

внеучебной и воспитательной работе                             П.И.  Жиляев  

 

 


