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«Перспектива поступить в колледж после 9-го класса 
и получить среднее профессиональное образо-

вание привлекает все больше школьников, мечтающих 
поступить в вузы, после окончания которых, бесспорно, 
шансов получить достойную работу гораздо больше. Ведь 
гарантий, что после 11-го класса все желающие поступят 
в вузы, увы, нет. В свою очередь, обучение в колледже по-
сле 9-го класса становится ступенью на пути к высшему 
профессиональному образованию. Кроме того, обучаясь 
в колледже, ты раньше своих сверстников получишь про-
фессию. Моя сестра Милана Бесаева окончила родной кол-
ледж с отличием, сейчас она успешно сочетает обучение в 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
и работу в качестве юриста в Оренбургской областной 
коллегии адвокатов «Зерцало».  Многие ее однокурсники 
после колледжа продолжили обучение в Оренбургском ин-
ституте (филиале) ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е. Кутафина» 
(МГЮА), Оренбургском филиале ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации». Дальнейшее 
обучение в вузе не вызвало трудностей и, следовательно, 
проходит более эффективно. Все учебные предметы уже 
знакомы, а это значит, что студенту не потребуется время, 
чтобы привыкнуть к новому и начать втягиваться в задан-
ный темп».

Валерия Хегай
(студентка 3-го курса АНПОО «Оренбургский экономико-
юридический колледж»,  победитель  XXIV Всероссийской 
студенческой научно-теоретической конференции «Ак-
туальные вопросы развития государственности и правовой 
системы в современной России», посвященной 70-летию при-
нятия Всеобщей декларации прав человека 1948 года, секция 
«Правовые аспекты евразийской интеграции»; победитель 

Международной научно-
практической конференции 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Гряду-
щим поколениям завещаем: 
творить добро в защиту 
права»):

«Сейчас я учусь на 
3-м курсе, и в июне, 

успешно выдержав государ-
ственную итоговую аттеста-
цию, я стану уже дипломи-
рованным специалистом в 
области юриспруденции, у 
меня на руках будет диплом 
о среднем профессиональ-
ном образовании, в то вре-
мя когда мои сверстники 
только окончат 1-й курс 
какого-либо университета. 
А это значит, что у нас по-
сле колледжа есть реальный 
шанс начать профессио-
нальную карьеру гораздо 
раньше тех, кто продолжил обучение в школе после 9-го клас-
са.  А ни для кого не секрет, что для работодателя в настоящее 
время очень важен опыт работы».
Беслан Бесаев 
(студент 2-го курса АНПОО «Оренбургский экономико-
юридический колледж», победитель Международной науч-
но-практической конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Грядущим поколениям завещаем: творить 
добро в защиту права», секция теории государства и права 
и конституционного права): 

«Учеба в колледже сегодня является прекрасным стар-
том для молодых людей, желающих как можно раньше 

начать строить карьеру, получая не только знания, но и про-
фессиональный опыт. Индиви-
дуальный подход со стороны 
руководства колледжа и препода-
вательского коллектива к каждому 
обучающемуся чувствуется с пер-
вых дней обучения, это дает сту-
дентам прекрасный шанс раскры-
тия и развития потенциала, а также 
возможность овладеть полезной, 
востребованной профессией. В то 
время как ваши сверстники еще 
будут штудировать учебники и 
заниматься теорией, вы уже полу-
чите практический опыт, ведь в 
процессе обучения мы проходим 
учебную и производственную 
практики по профессиональным 
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ГОСТЬ НОМЕРА

Международная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Грядущим поколениям завещаем: 
творить добро в защиту права» на базе юридического факультета 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

 Е. М. Рузаева, к.п.н, к.ю.н., 
преподаватель  ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный 
университет» и Валерия 
Хегай. Награждение по итогам 
Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Грядущим 
поколениям завещаем: творить 
добро в защиту права»

О. М.  Масюто, директор 
Оренбургского филиала 
РАНХиГС и Маргарита Тарасова. 
Награждение по итогам Открытого 
конкурса творческих работ 
«Законы следует соблюдать»

о окончании 9-го класса, получив основное общее об-
разование, перед учащимися и их родителями встает 
нелегкий выбор: продолжить школьное обучение или 

поступить в колледж с целью получения профессионально-
го образования. Аргументов может накопиться превеликое 
множество, причем у каждого они свои. Студенты АНПОО 
«Оренбургский экономико-
юридический колледж» поде-
лились своим мнением, почему 
они решили после 9-го класса 
продолжить обучение 
в колледже.
Антон Драмарецкий
(студент 2-го курса АНПОО 
«Оренбургский экономико-юри-
дический колледж», победитель 
областного конкурса «Герои 
России — Герои нашего двора»; 
победитель Международной 
научно-практической конфе-
ренции студентов, аспирантов 
и молодых ученых «Грядущим 
поколениям завещаем: творить 

добро в защиту права», секция уголовного права, уголовно-ис-
полнительного права и криминологии): 

«Все знают, что главное для человека — это правильный 
выбор профессии и, как следствие, труд на протяже-

нии всего жизненного пути. Еще в школе юноши и девушки 
мечтают, кем они станут, где будут учиться. Да и взрослые 
часто спрашивают у детей: «Кем ты хочешь быть?» Тут же 
им в ответ летит уверенно: « Я хочу быть…» Я считаю, что 
юридическое образование, служащее надежным подспорьем 
в жизни, не теряет своей актуальности. Лишь невежды могут 
утверждать, что юриспруденция канет в Лету. Цивилизован-
ное общество никогда не перестанет нуждаться в квалифици-
рованных и действительно профессиональных юристах. Ведь 
вопросы, касающиеся взаимодействия государства и лич-
ности, компании и партнеров, международных отношений, 
отношений граждан и органов правопорядка, многогранны 
и многоаспектны, поэтому всегда требуют привлечения спе-
циалиста в области юриспруденции».
Дени Бесаев 
(студент 2-го курса АНПОО «Оренбургский экономико-
юридический колледж», победитель Евразийской многопро-
фильной олимпиады старшеклассников «Поиск», номинация 
«Право»):

АННА МУШИНСКАЯ,
директор АНПОО «Оренбургский 
экономико-юридический колледж»
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ГОСТЬ НОМЕРА

Если вы есть –                                                 
будьте первыми! 

Сегодня АНПОО «Оренбургский экономико-юри-
дический колледж» —это престижное учебное за-
ведение, занимающее достойное место в системе 
среднего профессионального образования г. Орен-

бурга и Оренбургской области. В колледже обеспе-
чивается достойный уровень профессионального 
образования через высокое качество подготовки 
специалистов по ведущим юридическим и эконо-
мическим специальностям, обладающих ключе-

выми компетенциями, удовлетворяющими инте-
ресам и запросам работодателей.

Антон Драмарецкий,  
победитель областного 
конкурса  «Герои России – 
Герои нашего двора»

Р. Рождественский
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Профилактическая лекция представителя прокуратуры Оренбургской 
области со студентами АНПОО «Оренбургский экономико–юридический 
колледж»Посвящение в студенты «Новая волна — 2017 года»

Участие студентов колледжа в XIII городском бизнес-форуме
 «Город – бизнесу, бизнес – городу»

А. С. Мушинская, к.п.н., директор и выпускники АНПОО «Оренбургский 
экономико–юридический колледж». Вручение дипломов 2018 года

А. С. Мушинская, к.п.н., директор и студенты 2-го курса очной формы 
обучения АНПОО «Оренбургский экономико–юридический колледж»

ГОСТЬ НОМЕРА
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Андрей Анатольевич Шевченко, член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ – представитель от Законодательного собрания 
Оренбургской области и Дмитрий Белоглазов,  студент 2-го курса 
АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж», занявший 
III место в I Областном  патриотическом интернет-конкурсе 
Регионального отделения партии «Единая Россия» для творческой 
молодежи «Дорогою Победы» в номинации «Стихотворный жанр»

Декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Оренбургский 
государственный университет», д.ю.н., доцент Е. В. Мищенко, 
заместитель начальника Управления Министерства юстиции РФ 
по Оренбургской области Т. Г. Кудашова, заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин Института экономики и права 
Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова  
к.и.н., доцент Т. Г. Алимпиева и студенты колледжа  на Международной 
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Грядущим поколениям завещаем: творить добро в защиту права» 

Посещение  музея  Оренбургского областного суда

ГОСТЬ НОМЕРА

Лучшие выпускники 2018 года

модулям в судах г. Оренбурга, в УФССП по Оренбургской 
области и т.д., а при написании выпускной квалификаци-
онной работы обязаны пройти и преддипломную практику. 
Это мотивирует на освоение юридической профессии, когда 
ты чувствуешь себя уже специалистом, погружаясь в про-
фессиональную среду».
Анастасия Белова 
(студентка 3-го курса АНПОО «Оренбургский экономико-
юридический колледж», победитель Евразийской многопро-
фильной олимпиады старшеклассников «Поиск»,
 номинация «Право»):

«Колледж для меня — это база, это фундамент моего бу-
дущего профессионального пути. За короткое время ты 

осваиваешь остаток школьной программы, и дальше начина-
ется обучение по специальности.  Благодаря высокому уровню 
преподавательского коллектива, ученики получают не только 
хорошие теоретические знания, но и полезные практические 
навыки. На базе колледжа работают научно-исследовательские 
общества как по общеобразовательным дисциплинам, так и по 
юридическим направлениям. Также очень развита творческая 
и общественная жизнь. Студенческая жизнь захватывает, она 
запомнится нам на всю жизнь.
Большинство учеников поступают после окончания  9-го клас-
са, переход со школьной на колледжскую скамью не вызывает 
проблем — преподаватели помогают на каждом этапе, не «за-

валивают» всевозможными 
заданиями и с пониманием 
относятся к периоду адаптации 
в новых условиях. А это ведь 
очень важно для подростков».
Полина Сапкулова
(студентка 2-го курса, призер 
конкурса эссе по семейному праву 
в номинации «Пути развития 
европейского и российского се-
мейного законодательства», 
проводимого в рамках реализа-
ции проекта Жан Монне, модуль 
«Европейское семейное право»):

«Спросите: «Почему имен-
но экономико-юридиче-

ский колледж?» А я с уверенно-

стью отвечу: «Здесь учатся мои друзья, приобретая нужный ба-
гаж знаний. Здесь замечательные преподаватели, знающие дело 
и умеющие передать свой опыт нам. Здесь я овладеваю профес-
сией, о которой мечтала с детства. Но я считаю, что, даже придя 
к намеченной цели, получив диплом специалиста, совершенно 
не захочется остановиться на достигнутом. Когда мне сложно, 
я всегда вспоминаю речь нашего директора А. С. Мушинской, 
которая еще на посвящении в студенты «Новая волна — 2017» 
сказала нам: «…Всегда идите только вперед и никогда не оста-
навливайтесь на достигнутом, ибо остановка равносильна 
движению назад не только в учебе или работе, но и во всяком 
другом деле. Сама жизнь, ее ежедневно ускоряющиеся темпы 
требуют от каждого из нас повышенных требований к себе, 
своим знаниям, навыкам, мастерству и образованию. Человек 
не может быть в застое, и, преодолев один рубеж, он должен 
браться за решение задачи еще более важной и грандиозной, 
чем предыдущая. Как сказал Роберт Рождественский: «Если вы 
есть — будьте первыми, первыми, кем бы вы ни были… Если 
вы есть — будьте первыми, первым труднее и легче!»

Депутат Оренбургского городского 
Совета Е. В. Афанасова 
и Мария Вардикян, 
«Студент года — 2017»


