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Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

С.ЕсенинКоманда ПиТ - победитель КВН
стр. 2

Лучший налоговый аналитик стр. 5 

Межвузовская студенческая 
научная конференция
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19 ноября в ДК «Юбилейный» про-
шла традиционная игра КВН. Это со-
бытие всегда является самым ярким 
в жизни нашего института. Каждый 
факультет представил свои команды: 
«ВВП» -  «Экономика и право», «МИР» 
- строительно-технологический, «ПиТ» 
- промышленности и транспорта. Тема 
турнира «Юбилейные хлопоты», по-
священная 20 -летнему юбилею ин-
ститута, позволила командам про-
демонстрировать все свои таланты.

Оценивало выступле-
ние команд независимое жюри:

- Кравцов В.И., директор БГТИ, канд. 
экон. наук, депутат городского совета;

- Майорова Н.А., за-
меститель начальника 
Управления по куль-
туре, спорту и моло-
дежной политике ад-
министрации города;

- Морозов Н.Л., осно-
ватель движения КВН 
города Бузулука, учи-
тель МОАУ СОШ № 8;

- Глебова О.Н., главный 
специалист пресс-службы 
управления внутренней 
политики администра-
ции города Бузулука;

- Заика А.А., художе-
ственный руководитель 
ДК «Машиностроитель».

И началась игра. Пер-
вым конкурсом тради-

ционно стало приветствие на тему «20 
лет спустя», где игроки постарались 
ярко представить свои команды. Вто-
рой конкурс состоял из двух этапов: 
вопросы из зала и фоторазминка. До-
статочно сложно почти без подготовки 
шутит, но ребята справились. В третьем 
конкурсе «Озвучка» команды смешно 
и с фантазией предложили свой ва-
риант озвучки известных фильмов. В 
своих шутках не обошли  вниманием 
любимых преподавателей и деканов. 
Конкурс домашнего задания на тему 
«А у нас говорят юбилей» позволил 
командам своим оригинальным спо-
собом поздравить наш институт. За-

вершил игру конкурс одной песни. И 
здесь команды проявили свою смекал-
ку при презентации песен. Практиче-
ски с первого конкурса команда ПиТ 
вышла в лидеры, но к заключительному 
конкурсу отрыв стал незначительным.

По итогам игры:
I место – «ПИТ», команда факуль-

тета промышленности и транспорта;
II место – «ВВП», команда фа-

культета экономики и права;
III место – «МИР», команда строи-

тельно-технологического факультета.
Желаем командам дальнейших 

успехов и побед в турнирах КВН!
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Стиляги БГТИ

Ветер КВН
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Оренбургским государственным университетом на 
базе Студенческого центра ДК «Россия» был организован 
смотр-конкурс «Студенческая осень - 2015» под девизом 
«Алло! Мы ищем таланты!».

11 ноября в Оренбурге состоялся отборочный тур по фи-
лиалам для участия в Гала-концерте. 

«Стиляги возвращаются!» - именно с этих слов началось 
представление наших студентов. БГТИ особенно отличил-
ся разнообразием творческих направлений своей концерт-
ной программы. Ребята и читали стихотворения, и пели 
песни, и танцевали, и даже продемонстрировали свои та-
ланты в актерском мастерстве. Народный самодеятельный 
студенческий театр «Дежа-вю» подготовил две миниатюры 
по рассказам Михаила Зощенко «Любовь...» и «Аристо-
кратка». 

 В первом туре приняли участие, как первокурсники, так и 
студенты   старших курсов нашего института. Савина Алёна 
была отмечена компетентными членами жюри и приглашена 
в финальный тур для участия в гала-концерте.

Команда БГТИ под руководством Чкаловой Татьяны Вик-
торовны и Поповой Виктории Владимировны была отмечена 
грамотой и заняла почётное 3 место. 

Дулина Анна 

От теории к практике

Обсуждаем Устав города
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В канун Дня работников автомобиль-
ного  транспорта кафедрой ТЭРА на 
факультете промышленности и транс-
порта был организован круглый стол на 
тему «Повышение востребованности 
выпускников на рынке труда за счёт ре-
ализации компетентностного подхода в 
обучении». Целью проведения круглого 
стола являлось  знакомство студентов с 
выпускниками прошлых лет, выявление 
требований к молодому специалисту-
инженеру и проблем, возникающих на 
этапе их становления, формирование 
профессиональных качеств инженера,  
осознание социальной значимости бу-
дущей профессиональной деятельно-
сти. Для участия в заседании круглого 
стола были приглашены:

Сергиенко Александр Сергеевич, на-
чальник цеха сервисного обслужива-

ния нефтепромыслового оборудования 
ООО «Центральная база производ-
ственного обслуживания»;

Висляков Константин Сергеевич, 
старший механик по верхнему оборудо-
ванию ЗАО «Самотлорнефтепромхим»;

Тарасов Дмитрий Александрович, 
региональный представитель компа-
нии ООО «Мантрак Восток»; 

Уколов Анатолий Валерьевич, заме-
ститель начальника пожарной части 
«Бобровка»;

Грядунов Денис Александрович, 
главный геолог ООО «Ветеран»;

Шустерман Ефим Александрович, 
главный инженер ООО «Саночистка»;

Сомов Семён Вячеславович, веду-
щий инженер конструктор, АО Орен-
бургбурнефть;

Коннов Юрий Викторович, зам на-

чальника отдела управления государ-
ственного  автодорожного надзора по 
Оренбургской области  федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта;

Найдёнов Александр Николаевич, 
механик Schlumberger;

Студенты выпускных групп факуль-
тета промышленности и транспорта. 

В ходе заседания были продемон-
стрированы специализированные ка-
бинеты и лаборатории факультета, 
каждый из приглашенных гостей  пре-
зентовал свое предприятие студентам 
и ответил на их вопросы. В заключении 
преподаватели и студенты факультета 
поздравили приглашенных с професси-
ональным праздником и выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество.

Кафедра ТЭРА
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10 ноября 2015 года на строительно-технологическом 
факультете состоялась VII кафедральная студенческая от-
четная конференция по итогам летней практики 2015 года 

на тему «Строительство: от теории к практике» с пригла-
шением представителей строительного бизнес-сообщества 
(генерального директора Бузулукского строительно-мон-

тажного управления Шарова В.И. и ведущего специ-
алиста ООО «Центр проектирования» Кондратьева А.А.

Студенты представили отчеты по всем видам практик 
за летний период, закрепив и углубив теоретические и 
практические знания по направлению подготовки 08.03.01 
Строительство. По результатам защиты комиссия отмети-
ла, что студентами по окончанию учебной практики при-
обретены первичные навыки профессиональной деятель-
ности и осознание необходимости самообразования и 
самоподготовки к практической работе, а по итогам про-
изводственной практики - овладение производственны-
ми навыками и передовыми методами по профилю под-
готовки промышленное и гражданское строительство.

Все участники конференции были награждены сертифи-
катами за участие.

Кафедра ПГС

От теории к практике

Ноябрь 2015 г.

9 ноября 2015 года в Администрации 
города Бузулука состоялись публичные 
слушания по внесению изменений и до-
полнений в Устав города Бузулука. И 
снова активное участие в них приняли 
студенты БГТИ, обучающиеся по на-
правлению подготовки Юриспруденция 
и Экономика. Для студентов первого 
курса участие в публичных слушаниях 
стало одним из видов интерактивных 
технологий обучения, применяемых в 
рамках изучения дисциплины «Консти-
туционное право России». Студентка 
второго курса Гулевская Анастасия уча-

ствовала в качестве докладчика.
В своем выступлении она представи-

ла общую характеристику основных из-
менений, вносимых в Устав города Бу-
зулука, что обусловлено федеральным 
законодательством. Так, в ст. 7 Устава 
города Бузулука внесено дополнение по 
вопросу обеспечения условий для раз-
вития, в том числе школьного спорта 
на территории городского округа. Ст. 
18 Устава города Бузулука была уточ-
нена в части вынесения вопросов на 
публичные слушания по преобразова-
нию муниципального образования. И, 

наконец, в ст. 50 Устава города Бузу-
лука понятие «затраты на их денежное 
содержание» было заменено понятием 
«расходы на оплату их труда». Депутат 
городского Совета депутатов Трунов 
Владимир Федорович отметил содер-
жательность выступления Анастасии и 
поблагодарил всех присутствующих за 
активное участие в данном мероприя-
тии.

Кафедра истории и 
теории государства и права

Обсуждаем Устав города
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С 16 по 27 ноября на факульте-
те экономики и права проходила 
декада кафедры финансов и креди-
та. Все мероприятия были посвяще-
ны 20-летнему юбилею института

С 16 ноября в читальном зале 
библиотеки организована вы-
ставка «Актуальные проблемы 
управления территориальными финан-
сами», материалы которой рассказыва-
ют на примерах различных регионов, 
в том числе и Оренбургской области, 
о совершенствовании межбюджет-
ных отношений, долговой политики, 
сбалансированности бюджетов и про-
блемах формирования доходов бюджетов.

17 ноября 2015 года прошла Межву-
зовская студенческая научная конфе-
ренция «Актуальные проблемы и пер-
спективы развития территориальных 
финансов. В аудитории собрались пре-
подаватели и студенты института, вы-
пускники, представители БГМТ и БФЭК, 
учащиеся МОАУ СОШ № 1 г. Бузулука. 
Конференция затронула особенности 
территориального развития Оренбург-
ской области в сравнении с другими ре-
гионами России. Задачей конференции 
стало формирование вектора успешно-
го развития, не смотря на различные 
внутренние и внешние катаклизмы.

В экономике экономически развитых 

стран львиную долю доходов бюдже-
тов занимают поступления от малого 
и среднего бизнеса. Какова ситуация 
в России рассказала Хвостова Мария, 
студентка группы 12Эк(б) ФК БГТИ.

Вопросы развития сельхозтоваро-
производителей сегодня в России стоят 
очень остро, особенно в условиях санк-
ций и реализации программ импорто-
замещения. О ситуации в этой отрасли 
присутствующих познакомила Василь-
ченко Валентина, студентка БГМТ. Сту-
денты обратили внимание на ряд про-

блем национальной экономики. О роли 
банковского сектора в экономике до-
ложили Гуслистая Светлана и Усманова 
Наталья, студентки БФЭК. Экспертное 
мнение по этому поводу высказала Ка-
линина Ольга Александровна, руково-
дителя дополнительного офиса Орен-
бургского отделения Сбербанка России.

О налоговых возможностях нашей 
области доложила Иванова Анна, сту-
дентка БГТИ. По данному вопросу 
присутствующие выслушали эксперт-
ное мнение Свиридовой Тамары Ни-
колаевны, заместителя главы города по 
финансовой политике. Оренбургская 
область - достаточно крупный регион 
России, на территории которого на-
считывается 35 муниципальных рай-
онов и 8 городов, проживает более 2 
млн. чел. Сравнительный анализ бюд-
жетов муниципальных образований на 
примере городов Бузулука, Оренбур-
га и Орска сделала Бахметьева Елена, 
студентка группы 12Эк(б)ФК БГТИ. 
Начальник финансового управления 
администрации г. Бузулука Огород-
ников Александр Викторович обратил 
внимание слушателей на бюджетные 
возможности предстоящего 2016 года.

Участники конференции за-
тронули некоторые вопросы эф-
фективного управления террито-
риальными финансами, обращая 
внимание на необходимость про-
должения начатых исследований.

Следующим мероприятием декады 
стала студенческая олимпиада «Луч-
ший налоговый аналитик», проходив-
шая в институте 18 ноября, в рамках 
празднования Дня работников налого-
вых органов России, который ежегодно 
отмечается 21 ноября, в этом году этот 
день стал юбилейным – 25. Проведение 
подобных мероприятий стало доброй 
ежегодной традицией в институте. 
Олимпиада по налогам позволила сту-
дентам проявить деловую активность 
и деловые качества личности, сфор-
мировать навыки профессионально-
го применения полученных знаний в 
области налогового законодательства, 
развить интеллектуальные способно-
сти, сформировать налоговую культуру.

В олимпиаде приняли участие сту-
денты выпускной группы 12ЭК(б)ФК по 
направлению подготовки «Экономика».

Налоговая олимпиада предполагала 
выполнение письменных тестовых за-

даний, включающих в себя решение за-
дач. Для подведения итогов олимпиады 
была создана конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли представители 
кафедры финансов и кредита и админи-
страции БГТИ, а именно: Кравцов В.И. 
директор БГТИ, канд. экон. наук,; Мин-
нибаева К.А. зам. директора по науч-
ной и методической работе, канд. экон. 
наук; Ожерельева Т.М., декан факуль-
тета «Экономика и право»; Верколаб 
А.А., зав. кафедрой финансов и кредита, 
канд. экон. наук; Завьялова И.В., доцент 
кафедры финансов и кредита, канд. 

экон. наук; Зорина М.А., доцент кафе-
дры финансов и кредита, канд. экон. 
наук; Пыченкова О.С., старший препо-
даватель кафедры финансов и кредита.

Все студенты показали хорошие зна-
ния по вопросам налогообложения, 
но лучшими налоговыми аналитика-
ми оказались следующие студенты:

- 1 место – Бахметьева Елена;
- 2 место – Давыденко Юлия;
- 3 место – Шарипова Алина.
Победители были награжде-

ны грамотами и денежными пре-
миями, а остальные студенты по-
лучили сертификаты участников.

19 ноября  в группе 13Эк(б) ФК со-
стоялось открытое лекционное  занятие 
по дисциплине «Корпоративные фи-
нансы», которое провела зав. кафедрой 
финансов и кредита, канд. экон. наук  
Верколаб Алла Александровна. Тема 
занятия – «Денежные доходы и финан-
совые результаты деятельности корпо-
рации». На лекции рассматривались 
такие вопросы как виды доходов кор-
порации; сущность, виды и функции 
прибыли; факторы, влияющие на вели-
чину прибыли; распределение прибыли. 

Декада кафедры финансов и кредита
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состав которой вошли представители 
кафедры финансов и кредита и админи-
страции БГТИ, а именно: Кравцов В.И. 
директор БГТИ, канд. экон. наук,; Мин-
нибаева К.А. зам. директора по науч-
ной и методической работе, канд. экон. 
наук; Ожерельева Т.М., декан факуль-
тета «Экономика и право»; Верколаб 
А.А., зав. кафедрой финансов и кредита, 
канд. экон. наук; Завьялова И.В., доцент 
кафедры финансов и кредита, канд. 

экон. наук; Зорина М.А., доцент кафе-
дры финансов и кредита, канд. экон. 
наук; Пыченкова О.С., старший препо-
даватель кафедры финансов и кредита.

Все студенты показали хорошие зна-
ния по вопросам налогообложения, 
но лучшими налоговыми аналитика-
ми оказались следующие студенты:

- 1 место – Бахметьева Елена;
- 2 место – Давыденко Юлия;
- 3 место – Шарипова Алина.
Победители были награжде-

ны грамотами и денежными пре-
миями, а остальные студенты по-
лучили сертификаты участников.

19 ноября  в группе 13Эк(б) ФК со-
стоялось открытое лекционное  занятие 
по дисциплине «Корпоративные фи-
нансы», которое провела зав. кафедрой 
финансов и кредита, канд. экон. наук  
Верколаб Алла Александровна. Тема 
занятия – «Денежные доходы и финан-
совые результаты деятельности корпо-
рации». На лекции рассматривались 
такие вопросы как виды доходов кор-
порации; сущность, виды и функции 
прибыли; факторы, влияющие на вели-
чину прибыли; распределение прибыли. 
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Как отметила Алла Александров-
на, перед  занятием были поставлены 
образовательные, методические, раз-
вивающие и воспитательные цели, 
которые были успешно реализованы. 

В ходе занятия студенты отвечали 
на поставленные вопросы, обсуждали 
предложенные ситуации, изложение 
материала сопровождалось показом 
презентаций и видеороликов. По мне-
нию присутствующих на занятии зам.
директора по научной и методической 
работе Миннибаевой К.А., декана фа-
культета экономики и права Ожере-
льевой Т.М., преподавателей и коллег, 
лекция проведена на высоком мето-
дическом и образовательном уровне. 

18 ноября на базе управления Пен-
сионного фонда РФ в городе Бузулук 
было проведено практическое за-
нятие по дисциплине «Внебюджет-
ные фонды» старшим преподавате-
лем кафедры «Финансы и кредит» 
Дребневой Ириной Михайловной 
с участием начальника Управления 
Мариной Геннадьевной Кравцовой. 

В процессе занятия Марина Ген-
надьевна дала оценку всех из-

менений, которые произошли в 
российской пенсионной систе-
ме за последние годы, включая но-
вовведения с  января 2015 года.  

Активная работа студентов позво-
лила им в полном объеме исследо-
вать правовые основы деятельности 
Пенсионного фонда, уровни пенси-
онной системы, проблемы и пути со-
вершенствования пенсионного обе-
спечения на современном этапе 
развития экономики страны.

20 ноября проведено прак-
тическое занятие по дисципли-
не «Организация исполнения 
бюджета» с участием главного 
бухгалтера управления Пенси-
онного фонда РФ в городе Бузу-
лук Екатерины Сергеевны Пен-
зовой. Она подробно рассказала 
о взаимодействии Федеральных 
внебюджетных фондов с Фе-
деральным бюджетом, особен-
ностях казначейского обслужи-
вания Пенсионного фонда РФ.  

Высокая практическая на-
правленность занятий позволила  сту-
дентам в полном объеме изучить за-
планированные темы дисциплин.

24 ноября 2015 года студенты групп 
14Эк(б)ФК, 13Эк(б)ФК, 12Эк(б)ФК 
факультета экономики и права стали 
слушателями прямой видеотрансляции 
Пленарного заседания Международ-
ного форума «В поисках утраченного 
роста», организованного Финансовым 
университетом при Правительстве РФ. 
Среди выступающих – ректор Финуни-
верситета М.А. Эскиндаров, министр 
финансов России А.Г. Силуанов, Со-
ветник Президента Российской Фе-
дерации по вопросам региональной 
экономической интеграции С.Ю. Гла-
зьев, заместитель главы Центробанка 

А.Ю. Симановский 
и другие. Участники 
форума обсуждали 
способы возвраще-
ния российскому ВВП 
положительной ди-
намики (в этом году, 
напомним, экономи-
ка, как ожидается, 
сократится на 3,9%).

Министр финансов 
Антон Силуанов в ка-
честве источника для 
нового роста в очеред-

ной раз назвал частные инвестиции. 
О необходимых объемах эмиссии 

на форуме поспорили советник прези-
дента РФ Сергей Глазьев и заместитель 
главы Центробанка Алексей Сима-
новский. Напомним, господин Глазьев 
выступает сторонником увеличения 
денежной массы в экономике: в своем 
сентябрьском докладе для Совета без-
опасности РФ он предлагал эмиссию в 

20 трлн. руб. на пятилетку, в октябрь-
ском докладе «Столыпинского клуба» 
речь шла об эмиссии в 1,5 трлн. руб. 
в год. По словам советника президен-
та, при нынешней высокой ключевой 
ставке ЦБ (11%) банки «начинают изы-
мать средства из промышленности и 
направлять на валютные спекуляции», 
в то время как «развитые страны на-
качивают свои экономики деньгами». 
В России, сказал господин Глазьев, есть 
проекты по импортозамещению на 3 
трлн. руб.— так что банкам следует 
предоставлять на них долгосрочные 
кредиты под 3% годовых, после чего, по 
прогнозу советника, последует эконо-
мический рост и снижение инфляции.

Заместитель главы Центробанка 
Алексей Симановский на это возразил, 
что вероятный ход событий в эконо-
мике при снижении ключевой ставки 
до 4% годовых таков: банки восполь-
зуются кредитами по низкой ставке и 
перестанут привлекать более дорогие 
депозиты населения, оно решит, что 
давать банкам деньги невыгодно и их 
стоит потратить,— в результате цены 
на товары пойдут вверх и спровоци-
руют инфляцию. «Придется вновь по-
вышать ключевую ставку — иных спо-
собов влияния у Центробанка нет».

Кафедра финансов и кредита
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На базе СК «Олимпиец» с 21 по 28 
октября проходили межфакультет-
ские соревнования по мини-футбо-
лу.  Факультет промышленности и 
транспорта представил две команды. 
Команда ПиТ 1 состояла из студен-
тов группы 13 СТТМ, команда ПиТ 
2 – из первокурсников. Итоговая 
таблица проведенным соревнова-
ний выглядит следующим образом:

1 место – команда ПиТ 1,
2 место – команда инженерно-

технологического факультета,
3 место – команда Пит 2, 
4 место – команда факультета 

экономики и права.

23ноября 2015г. В 
спортивном зале БКПТ 
проводилось Первен-
ство Бузулукского гу-
манитарно-технологи-
ческого института по 
волейболу. В соревно-
ваниях приняли участие 
спортсмены сборных 
команд факультетов: 
«Экономика и право», 
« П р о м ы ш л е н н о -
сти и транспорта», «Строитель-
но-технологический факультет».

Игры проводились по круговой 
системе. Легко обыграв своих со-

перников, сборная 
команда факультета 
«Промышленности и 
транспорта» вышла 
вперед и заняла пер-
вое место. Команда 
состоит в основном 
из будущих выпуск-
ников. Второе ме-
сто заняла команда 
«Строительно-техно-
логический факуль-

тет». Третье место заняла команда 
факультета «Экономика и право».

Ст.преподаватель кафедры ГД - 
Шелякова О.В.

Чтобы тело и душа были молоды

В правильности и актуальности дан-
ного высказывания известного клас-
сика убедились студенты факультета 
экономики и права группы 12 Юр (б)
ОП, которые на протяжении октября и 
начала ноября текущего года под руко-
водством старшего преподавателя ка-
федры гражданского права и процесса 
Тутыниной Е. Г., проходили практиче-
ские занятия на судебных участках ми-
ровых судей города Бузулука и Бузулук-
ского района Оренбургской области, в 
Бузулукском районном суде, а также в 
Бузулукском городском отделе ФССП 
Оренбургской области.

Основной задачей ВУЗа является 
подготовка студентов к эффективному 
выполнению профессиональных функ-
ций в будущем. Именно поэтому очень 
важно, чтобы студенты еще в процессе 
обучения получали практические на-
выки, в частности через посещение су-
дебных органов, отделов ФССП России, 
иных юрисдикционных и правоохрани-
тельных органов.

За время прохождение практических 
занятий в судебных органах студенты 
приобрели следующие умения и навы-
ки:

- ознакомление с процессом осущест-
вления правосудия мировым судьей и 
судьей районного суда и закрепления 
теоретических основ процесса подго-
товки дел к судебному разбирательству;

- приобретение навыков составления 
процессуальных документов, анализ и 
изучение с практической стороны ра-
боты канцелярии суда, архива, иных 

структурных подразделений судебных 
органов;

- приобретение опыта самостоятель-
ного анализа законодательства;

- анализ материалов судебной прак-
тики, данных статистики;

- изучение порядка проведения су-
дебного заседания, путем посещения 
судебных заседаний по гражданским и 
уголовным делам;

- участие в качестве «внештатного 
помощника» (на общественных нача-
лах) работника аппарата суда;

- изучение правил и процедур опове-
щения участников гражданского про-
цесса с последующей процедурой изве-
щения лиц, участвующих в деле;

- иные умения и навыки.
Далее студенты группы 12 Юр (б) 

ОП проходили практические занятия 
по дисциплинам «Арбитражный про-
цесс» и «Исполнительное производство 
по гражданским делам» в Бузулукском 
городском отделе Федеральной службы 
судебных приставов по Орен-
бургской области.

За время прохождения 
практических занятий сту-
денты познакомились с орга-
низацией документооборота 
внутри отдела; изучили рабо-
ту канцелярии и архива; при-
обрели навыки в составление 
документов, например, таких, 
как извещения о вызове на 
прием к судебному приставу-
исполнителю, запросы в орга-
ны записи актов гражданского 

состояния, иные документы; присут-
ствовали при приеме граждан судебны-
ми приставами-исполнителями и т.д.

Практические занятия позволили со-
единить теоретические и практические 
основы в изучении учебных дисциплин, 
которые являются основополагающими 
в формировании профессиональных 
компетенций у студентов. Также благо-
даря практическим занятиям студенты 
определились в своих предпочтениях 
по поводу места работы. Из этого сле-
дует, что практические занятия необхо-
димы для студентов. Преподаватель и 
студенты группы 12 Юр(б)ОП выража-
ют огромную благодарность судьям Бу-
зулукского районного суда Сафроновой 
Е. Н., Быковской С. А., мировым судьям 
Корчагиной В. В., Борисовой Е. А., стар-
шему судебному приставу Бузулукского 
ГОСП ФССП Оренбургской области 
Михальчук И. Э. в организации и про-
ведении практических занятий.

Кафедра ГПП

«Суха теория мой друг!»


