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От редакции

«

Анастасия Александровна
Счастливых

«College life» – это творческое
объединение студентов
и педагогов Колледжа, освещающее
значимые, интересные события
студенческой жизни. Газета
поддерживает индивидуальное
развитие студентов, так как помогает
организовать себя, выразить свои
мысли, распространить их среди
других людей, помогает лучше
познать себя, открыть мир.

»

«

Мне очень нравится учиться в нашем
Колледже, жизнь которого состоит
не только из увлекательных лекций
и семинаров, проходящих с горячими
дискуссиями и большим спросом со
студентов. Студенческие будни
богаты конференциями, конкурсами
и другими мероприятиями, которые
необходимо освещать.
Студенческая газета – это своего рода
Иоланта Максютова
летопись важных событий, которые
происходят в нашем Колледже.
Помимо этого, каждый выпуск газеты будет содержать много
полезной и интересной информации.

»

Редакция приглашает всех к творческому сотрудничеству
в создании газеты. Принимаются заметки и статьи о жизни
Колледжа, стихи, рассказы и др. Заранее благодарим за участие!
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Вузы, устремленные в будущее.
Интервью с ректорами
Оренбургский институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Московский государственный
юридический университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА)»

Александр Федорович Колотов,
кандидат юридических наук, доцент,
директор Оренбургского института ФГБОУ ВО
«Московский государственный юридический
университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
-Александр Федорович, спасибо, что согласились дать интервью для
нашей студенческой газеты. МГЮА является крупнейшим юридическим
вузом страны, скажите, по каким направлениям подготовки и
специальностей осуществляется прием в 2022 г. в Оренбургском
институте?
-Рад проинформировать студентов вашего Колледжа о возможностях
Института. В 2022 году программы и направления подготовки изменений
не претерпели. Оренбургский институт (филиал) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) осуществляет прием на обучение по следующим
направлениям:
По программе бакалавриата по направлению подготовки
Юриспруденция направленность (профиль) Юриспруденция:

40.03.01

•на очную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по
договорам об образовании;
•на очно-заочную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по
договорам об образовании;
•на заочную форму обучения (для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование по специальности, входящей в
укрупненную группу специальностей среднего профессионального
образования 40.00.00 Юриспруденция);
•на заочную форму обучения для получения второго или последующего
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высшего образования – по договорам об образовании.

Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами
По программе специалитета по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности специализация Государственноправовая:
•на очную форму обучения - за счет бюджетных ассигнований и по
договорам об образовании;
•на заочную форму обучения – по договорам об образовании;
•на заочную форму обучения для получения второго или последующего
высшего образования – по договорам об образовании;

По программам магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция:
•на очную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по
договорам об образовании;
•на заочную форму обучения – за счет бюджетных ассигнований и по
договорам об образовании.
По программе среднего профессионального образования по направлению
подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения:
•на очную форму обучения - по договорам об образовании.
-Каковы контрольные цифры приема в 2022 году по программам
бакалавриата и специалитета?
-В 2022 году контрольные цифры приема на бюджетной основе увеличены
по всем специальностям и формам обучения и составляют:
По программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) Юриспруденция:
•на очную форму обучения 82 места (2021 - 78 мест), из них 9 мест для
приема лиц, имеющих особые права; 8 мест специальной квоты[1];
•на очно-заочную форму обучения 44 места (2021 – 43 места), из них 5
мест для приема лиц, имеющих особые права; 4 места специальной квоты

[1]

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами
По программе специалитета по специальности 40.05.01
Правовое обеспечение национальной безопасности специализация
Государственно-правовая:
•на очную форму обучения - 4 места (2021 - 0); из них 1 место для приема
лиц, имеющих особые права [1]; 1 место специальной квоты [2].
- Какова стоимость обучения студентов, обучающихся в Университете на
платной основе?
- Контрольные цифры приема на обучение, а также стоимость обучения
по договорам об образовании не изменились и составляют в 2022 году:
По программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция направленность (профиль) Юриспруденция:
•на очную форму обучения – 100 мест, стоимость обучения на курсе
120 000 руб.;
•на очно-заочную форму обучения – 75 мест, стоимость обучения на
курсе 90 000 руб.;
•на заочную форму обучения (для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование по специальности, входящей в
укрупненную группу специальностей среднего профессионального
образования 40.00.00 Юриспруденция) – 100 мест, стоимость обучения на
курсе 63 000 руб.;
По программе специалитета по специальности 40.05.01 Правовое
обеспечение национальной безопасности специализация Государственноправовая:
•на очную форму обучения - 100 мест, стоимость обучения на курсе
120 000 руб.;
•на заочную форму обучения – 75 мест, стоимость обучения на курсе
60 000 руб.

Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".
[2] Утверждена приказом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)№ 225 от 30 мая 2022 года для
детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Украины).
[1]
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами

-Какие направления подготовки в Институте
являются наиболее популярными?
-Предоставлю возможность ответить на данный
вопрос своему заместителю по учебной работе,
Дмитрию Петровичу Великому.

Дмитрий Петрович Великий,
кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора
по учебной работе Оренбургского института ФГБОУ ВО «Московский
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
-Наиболее востребованными формами по статистике являются программа
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
направленность (профиль) Юриспруденция, по очной форме обучения,
программа среднего профессионального образования по направлению
подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, а
также программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция по заочной форме обучения. Конкурс на эти направления
традиционно высок.
-Каковы возможные варианты подачи документов в Институт?
-Приемная кампания 2022 года, в отличии от предыдущей предполагает
подачу документов, необходимых для поступления, одним из следующих
способов:
1 - лично поступающим (доверенным лицом) по адресу: 460000, г.
Оренбург, ул. Комсомольская, д.50;
2 - через операторов почтовой связи общего пользования;
3 - в электронной форме. В этом случае подача документов
осуществляется посредством заполнения регистрационной формы,
ссылка на которую будет активна на сайте Института с 20 июня 2022 года;
4 - в электронной форме с использованием Единого портала
государственных услуг.
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами

-Существуют ли еще какие-либо требования при подаче документов
на поступление?
-В 2021 году поступающие предоставляли заявление о согласии на
зачисление, а оригинал документа об образовании (аттестат или диплом),
в связи с ограничениями предусмотренными Указом губернатора
Оренбургской области от 17 марта 2020 года № 112-ук «О мерах по
противодействию распространению в Оренбургской области новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» предоставляли в институт в
течение первого года обучения. В 2022 году поступающие должны очно
предоставить оригинал документа об образовании в установленные сроки
до зачисления в институт.

-Вы рассказали, что Университет предоставляет особые права при
поступлении для отдельных категорий лиц. Скажите, учитываются
ли индивидуальные достижения поступающих?
-Внесены изменения в порядок учета индивидуальных достижений. Так, в
2022 году будет учитываться не только золотой значок ГТО, но
серебряный и бронзовый. Для подтверждения наличия знака ГТО можно
предоставить не только удостоверение к значку, но и выписку о
награждении из приказа Минспорта.
-Спасибо Вам за ответы! Дорогие читатели могут задать
интересующие вопросы в приемной комиссии Института по тел.
8 (3532) 31 – 28 – 85, а также по адресу эл. почты: orenpriem@msal.ru
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Вузы, устремленные в будущее.
Интервью с ректорами
Оренбургский филиал ФГБОУ ВО
«Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации»

Тарасенко Владимир Владимирович,
кандидат педагогических наук, доцент,
директор Оренбургского филиала РАНХиГС

- Владимир Владимирович, спасибо, что уделили время редакции нашей
студенческой газеты. Не могли бы Вы для начала рассказать об
Оренбургском филиале РАНХиГС?
- Оренбургский филиал РАНХиГС является одним из 52 региональных
структурных подразделений Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС) – крупнейшего в России вуза социально-экономического и
гуманитарного профиля, по праву занимающего верхние строки во всех
национальных рейтингах.
- Что отличает РАНХиГС от других вузов?
- Образовательный процесс строится на внутренних стандартах Академии,
которые в определенной степени выше по требованиям, чем ФГОС –
федеральные государственные образовательные стандарты. В России
только пяти вузам разрешено работать по внутренним стандартам, среди
которых РАНХиГС, МГУ, ВШЭ и др.
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами

-По
каким
специальностям
и
осуществляется прием в 2022 году?

направлениям

подготовки

- С 20 июня 2022 года Оренбургский филиал РАНХиГС открыл набор
абитуриентов по следующим направлениям: «Государственное и
муниципальное управление» и «Менеджмент организации». Тем, кто
видит себя в будущем государственным или муниципальным служащим,
мечтает работать в министерствах, ведомствах, мэриях, рекомендуем
отдать свой выбор первому направлению подготовки. Если же у
поступающих в планах связать свою жизнь с управлением коммерческими
и некоммерческими организациями, то для них прямой путь в
«Менеджмент организации».
Чем
привлекателен
абитуриентов?

Оренбургский

филиал

РАНХиГС

для

- Для абитуриентов в Оренбургском филиале РАНХиГС разработана
бонусная система. Во-первых, для поступающих на коммерческие места
очной и очно-заочной форм обучения действует скидка до 25 % на весь
период обучения. Во-вторых, предоставляется возможность во время
обучения в Академии абсолютно бесплатно освоить программу
профессиональной переподготовки или повышения квалификации из
перечня программ, реализуемых филиалом. Таким образом, выпускники
Оренбургского филиала РАНХиГС по окончанию обучения получают
московский диплом РАНХиГС, диплом международного образца, и, по
желанию, диплом об освоении дополнительной профессиональной
программы. Последний наряду с дипломом о высшем образовании
повысит конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
-Какие возможности трудоустройства открывает
филиал РАНХиГС после окончания обучения?

Оренбургский

- Качество образовательных программ высшего и дополнительного
профессионального
образования
соответствует
современным
требованиям, что также подтверждается позитивными оценками
слушателей из Правительства Оренбургской области и администраций
муниципальных
образований,
коммерческих
и
некоммерческих
организаций. Оренбургский филиал РАНХиГС взаимодействует с
ключевыми работодателями региона, а его выпускники ежегодно
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами
включаются в кадровые управленческие резервы Оренбургской области.
Трудоустройство выпускников составляет 100%.
- Чем обучение в Вашем филиале будет полезно для выпускников
юридического колледжа?
- Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление», проходятучебную, производственную и
преддипломную
практикув
ряде
органов
исполнительной
и
законодательной власти, в администрациях муниципальных образований
Оренбуржья. Для этого Оренбургский филиал РАНХиГС заключил более
пятидесяти договоров о практической подготовки обучающихся
с
органами государственной власти и местного самоуправления, среди
которых министерства Оренбургской области, Законодательное Собрание
Оренбургской области, Избирательная комиссия Оренбургской области,
Арбитражный суд Оренбургской области, Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования. База практик у менеджеров включает в
себя такие организации, как ПАО Сбербанк, ПАО «Ростелеком», ПАО
«РусСоль», АНО «КНТ «Факел-Газпром» и многие другие.
- Какие возможности открывает филиал для студенческой молодежи?
-Студенческая жизнь в филиале насыщена и разнообразна. Ежемесячно
проходят «диалоги на равных» с руководителями государственных и
муниципальных органов власти, политиками и предпринимателями, во
время которых у студентов есть возможность задать интересующие
вопросы и получить на них ответы. Для развития профессиональных
знаний и компетенций студенты активно принимают участие в
межвузовских и внутренних олимпиадах, в профессиональных конкурсах
и научных форумах. Внеучебная студенческая жизнь разнообразна:
студенты филиала имеют возможность посещать школу этикета, студию
бальных танцев, бильярдный, шахматный и спортивный клубы. Также
администрация
Оренбургского
филиала
РАНХиГС
активно
взаимодействует со студенческим советом филиала и поддерживает их
инициативы. Для родителей разработана система персонального
кураторства (консультаций) на протяжении всего периода обучения.
- Владимир
Владимирович,
общественная
жизнь
в
филиале
действительно насыщенная. Можете что-нибудь рассказать о научной
деятельности?
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами
- Нашим филиалом запущен крупный научно-исследовательский проект
по
оценке
социально-экономического
состояния
и
развития
муниципальных
образований
Оренбургской
области.
Студенты
Оренбургского
филиала
РАНХиГС
являются
непосредственными
участниками данного процесса. На основании полученного материала ими
пишутся курсовые и дипломные работы.
- По каким еще направлениям осуществляет свою деятельность
филиал?
- В рамках взаимодействия с контрольно-надзорными органами в филиале
создан Учебно-методический центр по профилактике терроризма и
экстремизма в Оренбургской области, а при поддержке УМВД России по
Оренбургской области организованы
киберотряды из числа наших
студентов. Они занимаются выявлением противоправного контента в сети
Интернет.
- И напоследок, скажите, пожалуйста, каковы наиболее значимые
достижения филиала, которыми Вы можете гордиться?
- Оренбургский филиал РАНХиГС в 2021 году стал региональным
отделением
общероссийской
общественно-государственной
просветительской организации «Российское общество «Знание»,
возглавляемой первым заместителем главы Администрации Президента
Российской Федерации Сергеем Кириенко. Наиболее яркие результаты
работы регионального отделения «Российского общества «Знание» организация площадки международного молодежного форума «Евразия
Global» и форума «Молодежный парламентаризм: политическая школа
или самореализация?», участниками которого стали более 60 студентов
высших учебных заведений Оренбуржья.

https://drive.google.com/file/d/1Dkhr8eEvn https://drive.google.com/file/d/1AUHH2ZUTYk_D
aDUSwZbMyaptfrTTHspdSDf/view?usp=sharing
GEttim2QRMhNF6LnM5iF/view?usp=sharing
Буклет Оренбургского филиала РАНХиГС

Лифлет Оренбургского филиала РАНХиГС
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Вузы, устремленные в будущее.
Интервью с ректорами
Юридический факультет
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный
университет»

В настоящий момент многие ключевые
посты в России занимают люди с
юридическим образованием. Но, чаще
всего, мы слышим повторяющиеся фразы:
«юристов слишком много», «юристу сейчас
не устроиться на работу». Так ли это? Мы
решили не теряться в догадках и выяснить
напрямую у человека с профессией юриста.
И мы с удовольствием представляем
доктора юридических наук, доцента, декана
юридического факультета ОГУ Елену
Валерьевну Мищенко.

-Добрый день, Елена Валерьевна.
востребована данная профессия?

Расскажите,

насколько

- Не секрет, что профессия юриста многогранна, многие
ассоциируют ее с адвокатской, судейской, прокурорской
деятельностью. Сегодня большой спрос на юристов в области
международного
права,
информационных
технологий,
востребованы
юристы
по
защите
персональных
данных.
Работодатели готовы потратить значительное время для их поиска,
их переманивают у конкурентов, за них борются.
Пока существует общество и взаимоотношения между людьми,
профессия юриста всегда будет востребована, так как юрист может
оказать поддержку в защите прав и свобод человека и гражданина.
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами
-Елена Валерьевна, расскажите пожалуйста, какие кафедры входят в
состав факультета?
В
состав
факультета
входят
следующие
кафедры:
административного и финансового права; организации судебной и
прокурорско-следственной деятельности; теории государства и права
и конституционного права; гражданского права и процесса; уголовного
права; уголовного процесса и криминалистики. Кроме того, в
структуру факультета входит юридическая клиника и центр
криминалистических исследований.
- А какие направления подготовки и специальности открыты на
факультете? Кем в дальнейшем смогут работать выпускники?
- Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень
бакалавриата) реализуется тремя профилями:
- государственно-правовой;
-гражданско-правовой;
- уголовно-правовой.
Выпускники, избравшие государственно-правовой профиль подготовки
смогут осуществлять профессиональную деятельность в органах
государственной власти, избирательных комиссиях, учреждениях
юстиции и др.
Выпускники по гражданско-правовому профилю смогут работать в
арбитражных судах, судах общей юрисдикции, смогут трудиться
юрисконсультами на предприятиях, нотариусами и др.
И выпускники уголовно-правового профиля смогут работать в
качестве оперативных работников, дознавателей, следователей,
прокуроров и др.
Нужно отметить, что выбранный профиль не ограничивает
выпускников в выборе профессии.
По специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(уровень специалитета) обучение осуществляется по специализации
«Административная деятельность полиции». Выпускающая кафедра
административного
и
финансового
права.
Выпускники
по
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность смогут
пополнить
кадровый
состав
органов
МВД,
прокуратуры,
следственного комитета. Они будут востребованы в юридических
отделах (управлениях) государственных органов и органов местного
самоуправления, а также в организациях любых организационноправовых форм.
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Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами
По специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»
открыты две специализации: прокурорская деятельность и судебная
деятельность. В этом году будет осуществлен первый набор на
данную специальность. Выпускники по специальности 40.05.04 смогут
работать прокурорами и в аппарате суда.
- Каковы сроки и формы обучения?
- К сожалению бюджетных мест выделяется нам немного. По
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата) предусмотрено 4 года обучения (очное).
По специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность,
(уровень
специалитета),
специализация
«Административная
деятельность полиции» предусматривается как очное, так и заочное
обучение. Очная форма предполагает срок обучения 5 лет, срок
заочной формы увеличивается до 6 месяцев.
По специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность»,
также предусматривается очное, заочное обучение. Сроки 5 и 5,6 лет.

- Вопрос такой злободневный, который будет задавать, наверное,
каждый абитуриент, есть ли на факультете бюджетные места?
- Есть только на очном отделении. По направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) в этом году 2
бюджетных места, по специальности 40.05.02 Правоохранительная
деятельность (уровень специалитета) 9 бюджетных мест.
- По каким дисциплинам проводятся вступительные испытания?
- Здесь необходимо исходить из того, с каким образованием приходит
к нам абитуриент.
На базе среднего общего образования абитуриенты поступают по
результатам ЕГЭ:
- обществознание;
- история или иностранный язык;
- русский язык.
Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального или
высшего образования, по результатам вступительных испытаний
ВУЗа по:
- теории государства и права;
- истории России;
15
- русскому языку.

Вузы, устремленные в будущее. Интервью с ректорами
- Каковы условия обучения будущих юристов?
- Современная материально-техническая база факультета отвечает всем
требованиям, предъявляемым к высшим учебным заведениям,
необходимым для полноценного ведения образовательной деятельности:
лекционные и семинарские аудитории, лаборатории, оснащенные
современным оборудованием, с полным набором необходимых средств
для практических занятий, учебные полигоны: «Жилая комната», «Кафе»
и «Кабинет следователя», учебный зал судебных заседаний, зал деловых
игр.
- Елена Валерьевна, редакция газеты благодарит Вас за интересное
интервью! Мы желаем Вам процветания в каждом деле, успешного
завершения всех начинаний и конечно же хороших обучающихся.
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«Уже волшебник, но еще учусь»:
где получить высшее образование?
Большинство студентов, получившие
диплом о среднем профессиональном
образовании,
желают
продолжать
приобретать новые знания и умения,
следовательно, возникает вопрос: где
учиться после колледжа?
После
получения
среднего
профессионального образования при
наличии диплома вы можете сразу
устроиться на работу. Но многие
заинтересованные
студенты
не
останавливаются
на
достигнутом
результате и стремятся получить
больше
опыта
и
новых
возможностей.
Как
получить
прекрасное юридическое образование?
Редакция
студенческой
газеты
отобрала для вас список вузов,
готовящих специалистов в области
юриспруденции.
•НИУ «Высшая школа экономики»
https://www.hse.ru/
•Юридический институт Российского университета дружбы народов
https://admission.rudn.ru/
•Московский университет им. С. Ю. Витте
https://www.muiv.ru/
•Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра
Великого
https://www.spbstu.ru/
•Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
https://kantiana.ru/
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«Уже волшебник, но еще учусь»: где получить высшее образование?
•Саратовская государственная юридическая академия
http://www.сгюа.рф/ru/
•Юридический факультет КИУ
https://ieml.ru/faculties/juridic/
•Уральский филиал Российского государственного университета
правосудия
https://ub.rgup.ru/
•Уфимский филиал Финуниверситета
http://www.fa.ru/fil/ufa/about/Pages/Home.aspx
•Уральский государственный юридический университет
https://priem.usla.ru/

•Юридический факультет КФУ
https://kpfu.ru/law
•Поволжский институт (филиал) Всероссийского государственного
университета юстиции
https://vuzopedia.ru/vuz/3969
•Самарский юридический институт ФСИН России
https://sui.fsin.gov.ru/
•Башкирская академия государственной службы и управления при Главе
Республики Башкортостан
https://www.bagsurb.ru/
•Вольский военный институт материального обеспечения
https://volsk.vamto.mil.ru/
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Итоги учебного года 2021-2022
Студенческая жизнь Колледжа всегда наполнена насыщенными и
интересными днями. Учебный год подошел к концу, и в связи с
этим мы предлагаем вспомнить все яркие и значимые события,
произошедшие в любимом Колледже.
В 2021-2022 учебном году студенты Колледжа принимали активное
участие в олимпиадах и конкурсах не только на городском уровне,
но и на Всероссийском уровне и даже с международным участием.
И снова в копилку побед Колледжа наши студенты принесли
большое количество грамот за призовые места, а преподаватели,
организовавшие участие, благодарности.
С целью формирования всесторонней и гармонично развитой
личности студента, Колледж традиционно организует мероприятия
по таким направлениям, как: гражданско-патриотическое,
культурно-просветительское, спортивно-оздоровительное, научное,
правовое, социально-профилактическое. Благодаря слаженной
работе всего коллектива и студентов Колледжа, этот год стал
успешным во многих направлениях деятельности.

Научная деятельность

Содержание научной деятельности
студентов Колледжа включает в себя
подготовку научных работ, докладов
(тезисов и статей по результатам
научно-исследовательской работы),
выступление на научно-практических
конференциях,
публикации
в
научных изданиях и участие в
научных конкурсах. В этом учебном
году студенты Колледжа стали
участниками порядка 15 различных
научных мероприятий.
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Итоги учебного года 2021-2022
Несомненно, самой яркой и запоминающей для студентов стала
Областная студенческая научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку», организованная нашим Колледжем
совместно с Оренбургским филиалом РАНХиГС.
Она состоялась в День Российской науки, а
участниками стали более 180 студентов и
школьников. И конечно, награды наших
студентов подтверждают высокий уровень их
знаний. Студентами были затронуты такие
острые социальные проблемы, как охрана
семьи, материнства и детства, государственная
поддержка социально незащищенных категорий
граждан, в том числе инвалидов, влияние
информационных технологий на трудовое
законодательство,
особенности
правового
регулирования
дистанционной
работы,
цифровизация трудового права и другие.

Значимой
стала
и
VI
Всероссийская конференция
юных юристов «Российское
право: взгляд со школьной
скамьи»
(Организатор
–
Саратовская государственная
юридическая академия), по
итогам которой награждены
дипломами,
грамотами
и
сертификатами 12 студентов
Колледжа. Ребята выступили
с докладами об актуальных
вопросах истории государства
и права России, публичного
права
РФ,
ювенальной
юстиции и адвокатуры.

Подробнее
читай здесь
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Итоги учебного года 2021-2022
Участие в XX Международной научнопрактической конференции школьников и
студентов «В профессию через науку и
творчество»
также
стало
успешным
событием в научной жизни колледжа. В
рамках заседания секций конференции
студенты обсуждали научно-практические
вопросы реализации научных исследований
и практической деятельности в заданных
тематических направлениях.
По традиции самым научным месяцем в Колледже является март. В этом
году программа научно-исследовательского месяца «МартЮрист»
содержала более 30 мероприятий по различным направлениям,
составляющим предметные недели: юриспруденции; права, истории и
обществознания; русского языка и литературы; иностранного языка. О
количестве победителей и призеров свидетельствует большое множество
наградной документации. С успехами ребят можно ознакомиться по
ссылке http://ocmsla.ucoz.ru/Itogi_provedenia_MartYurist_2022_g.docx

Награждение по итогам научно-исследовательского месяца «МартЮрист»
в 2021-2022 учебном году
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Итоги учебного года 2021-2022
Превосходный результат показала
команда Колледжа, заняв 3 место
на
кейс-чемпионате
«X+Y».
Участникам чемпионата были
предложены кейсы и квиз-игра по
тематике
семейного
права,
трудового права, в том числе по
декретному
отпуску,
льгот,
пособий и других актуальных тем,
в том числе решение семейных
конфликтов.

Общественная деятельность
Студенты Колледжа отлично пользуются возможностью приобрести
полезный опыт, отличиться во внеучебных мероприятиях. Это
помогает студентам подготовиться в жизни после колледжа. К тому
же, студенческая жизнь - это не только учеба. Насыщенное веселое
время студенчества запомнится вам надолго. В колледже регулярно
проводятся различные общественно-полезные мероприятия. Все они
могут быть интересны для вас. Не ленитесь, воспользуйтесь шансом
поучаствовать, приобрести новый опыт или просто отдохнуть с
пользой. Ведь такая возможность может больше не повториться.
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Спортивная деятельность
Спортивная жизнь нашего
Колледжа ориентирована на
поиск наиболее оптимальных
средств сохранения и
укрепления здоровья
обучающихся, создание
наиболее благоприятных
условий для формирования
у обучающихся отношения
к здоровому образу жизни,
как к одному из главных
путей в достижении успеха.

Спортивные достижения за 2021-2022 г.
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Настоящим спортивным состязанием стало мероприятие «Весёлые
старты», посвященное Дню защитника Отечества и Международному
женскому дню в АНПОО «Оренбургский экономико-юридический
колледж». В мероприятии приняли участие 6 команд из числа
студентов первого курса. Программа состояла из пяти эстафет:
«Быстрые ноги», «Космические полеты», «Сиамские близнецы», «С
волейбольным мячом», «Кенгуру», а также из конкурса капитанов
«Отжимание» и конкурса плакатов болельщиков. На мероприятии с
праздничным концертом выступили вокальное объединение «Синтез»
ГАПОУ
«Нефтегазоразведочный
техникум»,
хореографический
ансамбль «Экспромт» ЦМИ отдела «Рабочая смена» и танцевальная
группа «DanceHall команда».

«Весёлые старты», 2022 г.

Колледж гордится своими студентами, среди которых есть чемпионы,
победители и призеры районных, областных и региональных
спартакиад и соревнований.
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В целях физического развития и
качественной
подготовки
по
основам военной службы были
проведены учебные сборы на
базе Оренбургской областной
организации
общественногосударственного объединения
Всероссийского
физкультурноспортивного общества «Динамо».

Творческая деятельность
Творческая
активность
является
неиссякаемым
резервом
профессионального роста и личностного развития человека, поэтому
главная цель развития творческой активности студентов Колледжа воспитание подлинно творческой свободной личности.
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Большим потенциалом для формирования
творческой составляющей профессиональных
компетенций студентов Колледжа обладают
олимпиады и конкурсы.
В Колледже сложилась система конкурсных
мероприятий, которая позволяет уже на
первом курсе выявить талантливых студентов
с высоким уровнем творческого потенциала,
индивидуально сопровождать их обучение,
выращивать
призёров
региональных,
всероссийских и международных конкурсов.

Конкурс экологичного плаката

Всероссийский конкурс «Рисуем Победу»
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В Оренбургском государственном областном драматическом театре
им. М. Горького состоялся конкурс «Литературная гостиная»,
приуроченный ко Дню российского студенчества. Студенты Колледжа
стали победителями в номинациях «Романс» и «Художественное
слово».

Награждение участников «Литературной гостиной»

В этом году студенты не обошли стороной и фестиваль
студенческого творчества «Студенческая весна на Николаевской».

Фестиваль «На Николаевской»
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Поздравление директора Колледжа
с окончанием учебного года
Учебный год завершается…
Впереди - лето: это время действительно
заслуженного отдыха. Пусть для нас всех это
лето
станет
незабываемым,
весёлым,
наполненным яркими событиями, чудесными
эмоциями и приятными хлопотами! Желаю
провести его так, чтобы в реальность
воплотились все наши мечты, связанные с
летом, теплом и душевным спокойствием.
Уважаемые студенты 1 и 2 курсов! Примите поздравление с
окончанием
2021/2022
учебного
года
и
наступающими
долгожданными каникулами! Мы вместе проделали тернистый путь
длиной еще в один учебный год, вместе радовались победам,
переживали неудачи. А теперь наступает время осмысления
сделанного и прожитого, накопления сил и идей для будущего
учебного года. Пусть Ваше лето будет заполнено прекрасным
отдыхом, теплыми солнечными лучами, радостными открытиями,
новыми свершениями!
Дорогие коллеги, поздравляю вас с окончанием учебного года!
Много было сделано и немало еще предстоит сделать. Благодаря
огромной целенаправленной работе всего коллектива Колледжа год
прошел организованно и результативно. Основой проделанной
работы является сотворчество и сотрудничество, которое построено
на взаимодоверии и взаимопонимании между студентами и
педагогами. Хочу пожелать всем терпения, выносливости,
умиротворенности, воодушевления, крепчайших сил и здоровья.
Пусть студенты нас не только уважают, но и понимают, пусть помимо
успехов в преподавании, жизнь радует нас теплыми улыбками
близких, яркими праздниками в кругу дорогих людей. Желаю вам,
коллеги, счастья и настоящей гордости за свое призвание!
Хочется выразить отдельную признательность родителям, которые
прошли вместе со своими детьми этот нелегкий путь, помогая и
подсказывая, переживая и радуясь. Можно с уверенностью сказать,
что достижения ваших детей - это и ваша заслуга. Желаю всем
здоровья, счастья, успехов, мира и добра!
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Поздравление директора Колледжа
с окончанием учебного года
Уважаемые выпускники!
От всей души поздравляю вас с окончанием обучения в нашем
коллеже!
Вы прошли большой путь - от посвящения в студенты до сдачи
Государственной итоговой аттестации.
Остались позади годы студенческой жизни: веселой, счастливой,
наполненной радостью открытий и незабываемых встреч, позади
конспекты, экзамены, бессонные ночи! Впереди - пора свершений,
пора самостоятельной, взрослой жизни.
Сегодня время талантливых, энергичных, образованных людей,
которые верят в себя, в других, у которых есть мечта и есть воля
осуществить эту мечту…
Ваши мечты, дорогие выпускники, могут увести вас далеко друг от
друга, от нашего колледжа, от любимых мест, потому, что каждый с
сегодняшнего дня пойдёт своей дорогой. Но пусть это будут дороги
добра, честности, справедливости, трудолюбия. Ведь именно этому
мы вас учили. А отметки вам с этого дня будет ставить сама жизнь,
ошибки которой уже не исправишь красной пастой.
Желаю, чтобы знания, полученные во время учебы, помогали вам
строить карьеру и добиваться больших успехов в работе! Желаю,
чтобы друзья студенческой поры остались с вами на всю жизнь,
чтобы память хранила лучшие и приятные моменты времени
обучения в колледже!
Пусть у вас всё получается, пусть всегда рядом будет верное плечо
друга, поддержка родных и удача жизни.
В добрый путь!
С уважением,
директор АНПОО «Оренбургский
экономико-юридический колледж», к.п.н.
А. С. Мушинская
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