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Студенты ОмЮИ приняли уча-
стие в традиционной Маевке.

О первом и единственном опыте 
правовой школы в Омске расска-
зывают студенты.

Слово молодежи – 2010

В ОмЮИ прошел конкурс оратор-
ского мастерства.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В Омском юридиче-
ском институте 15 мая про-
шла ежегодная межвузов-
ская научная конферен-
ция студентов юридиче-
ских вузов и юридических 
факультетов образова-
тельных учреждений выс-
шего профессионально-
го образования Сибири и 
Дальнего Востока «Роль 
права в формировании 
гражданского общества в 
РФ». В конференции при-
няли участие 187 чел., из 
них гостей из других ом-
ских и иногородних вузов – 71 чел. С инте-
ресными докладами выступили студенты из 
Тюмени, Новосибирска, Томска и Караганды. 
Активно в мероприятии участвовали студен-

28 мая в Омском юридическом институ-
те обсуждали актуальные проблемы адми-
нистративной ответственности. Научно-
практическая конференция, посвященная 
этому институту права, проходила в ОмЮИ 
уже в четвертый раз. Организаторы меро-
приятия – Омское региональное отделение 
Ассоциации юристов России, Омский юри-
дический институт и Арбитражный суд Ом-
ской области. С докладами на конференции 
выступили ведущие специалисты в области 
права из всех уголков России, среди них С.Ю. 
Чуча – председатель Арбитражного суда Ом-
ской области, председатель Омского реги-
онального отделения Ассоциации юри-
стов России, д.ю.н., профессор; А.С. Дуге-
нец – заместитель начальника Всероссий-
ского НИИ МВД России по научной рабо-
те, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист 

РФ; Ю.Н. Старилов – заведующий кафедрой 
административного и муниципального пра-
ва Воронежского государственного универ-
ситета, д.ю.н., профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ и многие другие.

Проблемы, обсуждавшиеся на конфе-
ренции, были,  действительно, важными – 
ведь так или иначе с административной от-
ветственностью сталкивается каждый тре-
тий житель России. Изменения давно назре-
ли. За девять лет существования Кодекса РФ 
об административных правонарушениях в 
него вносили изменения 137 раз. 

Материалы научно-практической кон-
ференции будут изданы отдельным сбор-
ником. И, наверняка, предложения специ-
алистов послужат отправными точками в 
реформировании системы административ-
ной ответственности. 

ты ОмА МВД России, 
РГТЭУ, ОмГУ, ОмЭИ, 
ОмГТУ, ОмИВТ, Ом-
ГУПС и ОмЮИ. 

Работа конфе-
ренции была орга-
низована по восьми 
тематическим сек-
циям, сопровожда-
лась бурными дис-
куссиями и обсуж-
дениями. Впервые в 
этом году работали 
секции по финансо-
вому и налоговому 
праву, на которых кроме эко-

номистов блестяще выступили юристы, а 
также студенты Омского института РГТЭУ, 
ВЗФЭИ и ОмГУПСа.

Практически все доклады выступаю-
щих сопровождались яркими и 
качественными презентациями, 
самые активные студенты вы-
ступили на нескольких секциях. 
Всем участникам мероприятия 
были вручены дипломы и пода-
рены издания ОмЮИ. Кроме это-
го, лучшие доклады студентов 
войдут в научный сборник статей 
участников конференции. 

По окончании насыщенного 
и плодотворного трудового дня 

ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ПРАВА 
РЕШАЛИ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЛУЧШИЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
6 мая завершился конкурс на лучшую 

научно-исследовательскую работу студен-
тов ОмЮИ. Из 36 конкурсных работ во вто-
рой тур прошло 13. По итогам конкурса, под-
веденным экспертной комиссией, состояв-
шей из ведущих преподавателей вуза, луч-
шей признана работа пятикурсницы Галины 
Карзаевой на тему «Государственная защи-
та потерпевших и свидетелей по уголовным 
делам» (научный руководитель – О.А. Вол-
торнист, доцент кафедры уголовного пра-
ва и процесса). Второе место заняла студент-
ка 3 курса Якимова Наталья со своей рабо-
той «Стажировка как путь решения пробле-
мы трудоустройства выпускников образова-
тельных учреждений (на примере Омской 
области)» (научный руководитель – С.А. Ду-
бицкая, преподаватель кафедры граждан-
ского права). Юлии Пухирь, студентке 5 курса, 
досталось почетное 3 место, ее научная рабо-
та называлась «Борьба с пьянством в России» 
(научный руководитель – Ю.С. Пестерева, до-
цент кафедры уголовного права и процесса). 
В номинации «Научный дебют» отмечена ра-
бота второкурсницы Натальи Зобниной «Си-
стема ограничения вещных прав на земель-
ные участки: история возникновения и пер-
спективы развития» (научный руководи-
тель – Р.В. Товмасян, преподаватель кафедры 
гражданского права). Кроме этого, несколь-
ко лучших работ рекомендованы для участия 
в XI областном конкурсе студенческих работ 
по гуманитарным наукам.

СТУДЕНТЫ ОБСУДИЛИ РОЛЬ ПРАВА В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

студенческий актив института устроил для 
гостей экскурсию по городу. По словам ор-
ганизаторов и участников конференции, 
все остались довольны мероприятием.

Анна Ратушная, 218 гр. :
– Конференция произвела на меня 

огромное впечатление! Я присутствова-
ла на секции гражданского права. Студен-
ты затрагивали актуальные на сегодняш-
ний день темы, дискутировали, выдвигали 
интересные мнения по различным пробле-
мам. Гости, как мне показалось, чувствова-
ли себя у нас довольно комфортно. В следу-
ющей студенческой конференции хотелось 
бы, конечно, поучаствовать уже не в каче-
стве слушателя, а в статусе участника.
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НАШИ ПОБЕДЫ

– Дмитрий, как возникла идея уча-
стия в конкурсе? 

– Я начал интересоваться земельными 
отношениями еще на третьем курсе, с того 
момента, когда был принят так называемый 
«Олимпийский закон». А в этом году прохо-
дил областной конкурс 
студенческих работ, ко-
торый был организован 
Главным управлением 
по земельным ресурсам 
при поддержке научно-
п р о и з в од с тв е н н о го 
объединения «Кадастр» 
и других предприятий. 
Меня это заинтересова-
ло, и я решил принять 
в нем участие. Хочет-
ся поблагодарить мое-
го научного руководи-
теля – Маланину Екате-
рину Николаевну, кото-
рая помогала мне в на-
писании работы. Благо-
даря ее усердию и целе-
устремленности нам удалось принять уча-
стие в этом конкурсе и победить.

– Расскажи о самом конкурсе, в чем он 
заключался? 

– Главной задачей конкурса было напи-
сание работы в области земельных отно-
шений, которая имеет не только теоретиче-
ский, но и прикладной характер. 

Конкурс проходил в форме заочного 
участия. От участников не требовалось пу-
бличной защиты своих работ. Для оценки ис-
следований студентов была создана компе-
тентная комиссия, в 
которую вошли спе-
циалисты в сфере 
земельных отноше-
ний.

Организаторы 
конкурса отмети-
ли, что вынесению 
решения предше-
ствовали жаркие 
споры. Более стро-
го эксперты подош-
ли к оценке работ по правовой проблема-
тике, поскольку именно от профессионализ-
ма юристов во многом зависит реализация 
прав и законных интересов граждан.

– Что помогло тебе победить?
– Помогло победить, как ни странно это 

звучит, любопытство. Было интересно изу-
чить категории земельных споров, которые 
возникают на территории Омска и Омской 
области. 

– Кто еще участвовал в конкурсе?
– Приняли участие в конкурсе студенты 

из различных вузов нашего региона. Сту-
дентов Омского государственного аграр-
ного университета было гораздо боль-
ше, чем представителей других вузов. Та-
кая тенденция, на мой взгляд, объясняется 
специализацией аграрного университе-

та. Также участвовали сту-
денты Омского строитель-
ного колледжа, Омско-
го государственного уни-
верситета им. Ф.М. Досто-
евского и аспиранты Си-
бирской государственной 
автомобильно-дорожной 
академии.

– Что дала тебе эта по-
беда?

– Наверняка каждо-
му приятно быть награж-
денным! Призерам и побе-
дителям конкурса поми-
мо дипломов были вруче-
ны свидетельства, которые,  
по мнению организаторов 
конкурса, позволят без за-

труднений устроиться на работу в предпри-
ятия, занимающиеся вопросами земли и ка-
дастра. То есть, имея такой документ, при 
трудоустройстве можно сразу же зареко-
мендовать себя с положительной стороны. 

– В каких конкурсах ты еще принимал 
участие?

– 30 апреля 2010 года в Тюменском юри-
дическом институте МВД России проходила 
всероссийская научная конференция «Про-
блемы государства и права в исследованиях 
курсантов, слушателей и студентов», где ак-

тианое участие при-
няли студенты наше-
го вуза, в том числе 
и я. По итогам кон-
ференции меня на-
градили дипломом 
II степени на секции 
гражданского и се-
мейного права. В це-
лом нашими студен-
тами было «завоева-
но» три первых ме-

ста. Дипломы I степени достались Галине 
Карзаевой, Юлии Пухирь и Дарье Лопа-
тюк, II степени – Дмитрию Ахметову, как я 
уже говорил, и дипломом III степени была 
награждена Наталья Гега.

– Твои пожелания студентам.
– Студентам хочется пожелать успехов в 

различных начинаниях, в том числе и науч-
ных, а выпускникам – успешно сдать «госы» и 
защитить диплом!

Беседовала Эльвира Курманова

Стань специалистом!

Студенту 5 курса Омского юридического института Дмитрию Ахметову присуждено пер-
вое место в областном конкурсе студенческих научных работ в области земельных отношений 

«Стань специалистом!». Торжественное награждение состоялось 4 мая в Главном 
управлении по земельным ресурсам Омской области. В прошлом номере газеты мы 

уже упоминали о его победе. Сегодня Дмитрий – гость нашего номера. 

Первокурс-
ницы Омского 
юридического 
института Алек-
сандра Кулик 
и Татьяна Ше-
ремет в кон-
це апреля при-
няли участие в 
окружном фе-
стивале моло-
дежного твор-
чества «Набат 
памяти», по-
с в я ще н н о го 
65-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. Мероприятие было 
организовано отделом социальной по-
литики администрации ЦАО г. Омска и 
Омским автотранспортным колледжем 
с целью воспитания у молодого поко-
ления чувства патриотизма, раскрытия 
творческих способностей студентов и 
повышения интереса молодежи к куль-
турному наследию и истории своего От-
ечества. В конкурсе принимали участие 
студенты средних профессиональных и 
высших учебных заведений Централь-
ного округа. 

Александра Кулик представила на суд 
зрителей и членов жюри лирическую 
композицию о героях кровавой вой-
ны «Память». Татьяна Шеремет приняла 
участие сразу в двух номинациях – во-
кальной и поэтической. Артистизм кон-
курсантки, ее обаяние и прекрасное ис-
полнение «Баллады о сединах» Майи Ру-
мянцевой никого не оставили равно-
душными. По итогам этого конкурса в но-
минации «Художественное слово» Татьяна 
заняла почетное 3-е место. 

Своими талантами наши конкурсант-
ки произвели настолько яркое впечат-
ление на всех членов жюри и режиссера 
фестиваля, что их пригласили принять 
участие в открытом конкурсе исполни-
телей художественного слова «О геро-
ях былых времен», который проводили 
факультет культуры и искусств ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского и Омская государ-
ственная библиотека им. А.С. Пушкина. 
В этом конкурсе, прошедшем накануне 
Дня Победы,  Татьяна Шеремет вновь была 
отмечена дипломом 3-й степени.

– Я считаю, что главное в любом кон-
курсе – это победа! И, конечно, хотелось 
занять призовое место, – делится свои-
ми впечатлениями Татьяна. – В Омске я 
впервые участвую в подобном меро-
приятии, так как живу здесь еще совсем 
недолго. У себя на родине, в городе Ка-
расук Новосибирской области, постоян-
но принимала участие в различных го-
родских конкурсах: и вокальных, и поэ-
тических, и танцевальных. А в городском 
конкурсе красоты меня даже номиниро-
вали на звание «Мисс Очарование». 

 Татьяна Шеремет

НАБАТ ПАМЯТИ



ЖИЗНЬ ИНСТИТУТА
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«СКВОЗЬ ВРЕМЯ»
Такое название носила литера-

турно-музыкальная композиция, 
посвященная молодым поэтам, ге-
ройски погибшим в боях за Родину.  
Мероприятие, которое подготови-
ли и провели заведующая библиоте-
кой ОмЮИ Людмила Анцифоровна 
Цыбикова, старший библиотекарь 
Наталья Николаевна Шулепова и 
студенты первого курса, было приу-
рочено к  65-летию Великой Победы. 

Из многих поэтов Великой От-
ечественной войны трудно вы-
делить кого-то, все имеют право 
на нашу память. Война затянула в 

свой огненный водоворот все народы, жившие на территории Советского Союза. Но име-
на трех товарищей-поэтов, которых познакомила и подружила Москва, – Павла Когана, Ми-
хаила Кульчицкого и Николая Майорова – были выбраны для выступления неслучайно. Им 
исполнилось лишь 23–24 года, когда началась война, и немногим больше, когда они погиб-
ли. Конечно, в стихах поэтов, умерших слишком рано, много незрелого, но они глубоки и по-
взрослому серьезны. В них исповедь целого поколения. 

От песен «Еще немного, еще чуть-чуть», «Дочка с папой говорит у портрета стоя», «На 
братских могилах», которые исполнил под гитару Илья Горлов, на глазах зрителей выступа-
ли непрошенные слезы. А стихи, прозвучавшие в исполнении Марии Воробьевой, Виктории 
Ильенко, Марины Кийски и Насти Кремневой, заставили зрителей задуматься и еще раз с 
благодарностью оценить тот подвиг, который совершили наши прадеды. 

Традиционная интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?» в Омском юридическом 
институте вышла совершенно на новый уро-
вень – впервые в этом году команда студен-
тов соревновалась с командой преподавате-
лей. Идея эта витала в воздухе давно, и вот, 
наконец, 24 мая она воплотилась в жизнь. 

Студенты-третьекурсники очень ответ-
ственно подошли к поставленной задаче: 
подготовили все необходимые атрибуты 
для проведения игры, собрали полный зал 
гостей и, самое главное, приготовили для 
игроков каверзные вопросы. Первые раун-
ды команда преподавателей, в состав кото-
рой вошли Ю.А. Пинигин, Ю.С. Пестерева, 
Н.В. Слесарюк, Н.В. Немцова, М.Ю. Трофимов 
и капитан А.Н. Петерс, блестяще справлялась 
с вопросами, но уже к середине игры замет-
но «сдулась». В результате победу одержали 
студенты! Преподавателей такой исход со-
бытий нисколько не огорчил, а, скорее, нао-
борот обрадовал, ведь не зря же говорится 
в известной пословице: «Об учителях по уче-
никам судят!»

Самым сложным, но интересным пре-
подаватели посчитали вопрос Ильи Бес-
ценного: «Из 11 избранных 8 президентов, 
из которых 1 федералист, 2 демократа-
республиканца, 2 демократа и 3 республи-
канца. Как называется организация, из-
бравшая их?» (ответ – казначейство США). 
Студенты же отметили оригинальные ответы 
преподавателя кафедры иностранных язы-
ков Юрия Анатольевича Пинигина. Участни-
кам за лучшие вопрос и ответ были вручены 
специальные призы от организаторов игры. 
Особо стоит отметить работу ведущих – Ксении 
Тимошаровой, Станислава Морозова и Ма-
рии Мироненко.

20 мая кафедра гражданского права в 
формате КВН провела олимпиаду по ин-
теллектуальной собственности среди сту-
дентов 4 курса. За право быть лучшими бо-
ролись пять команд. 

Как и полагается в настоящем КВНе, 
игра началась с приветствия, в котором 
ребята показали свое актерское мастер-
ство и талант импровизации. Следующий 
этап – разминка. Капитан должен был «до-
быть» для своей команды вопрос, кото-
рый был спрятан внутри одного из воз-
душных шариков. Несмотря на всю шутли-
вость исполнения этого конкурсного за-
дания, вопросы оказались довольно-таки 
сложными и серьезными. Третий тур на-
зывался «Пойми меня»: здесь необходимо 
было объяснить команде содержание пес-
ни телодвижениями, без слов. Интерес-
ным был зрительский конкурс. Задача со-
стояла в следующем: нужно было расшиф-
ровать слово, указанное на экране, пред-
варительно вдохнуть воздух из воздушно-
го шарика, наполненного ге-
лием. Было забавно слышать 
пискливые мультяшные голо-
са, особенно, когда слова про-
износил кто-нибудь из препо-
давателей. 

Непростая задача стояла 
перед студентами в конкурсе 
«Крот и селекционер». «Кро-
ту» нужно было высунуть-
ся из «норки», прочитать за-
гаданное слово, объяснить 
его смысл команде и вместе с 
тем умудриться остаться в жи-
вых, так как прозорливый «се-
лекционер» сторожил нашего 

бедного героя и пытался всячески ему по-
мешать. 

Очень интересно, в доступной фор-
ме, с элементами театрализованности по-
ведали присутствующим о проблемах ин-
теллектуальной собственности студенты и 
в своем домашнем задании. 

На протяжении всего мероприятия зал 
был очень оживлен – олимпиада прошла 
весело и ярко. Игра актеров произвела 
сильное впечатление на публику и членов 
жюри конкурса. Такой подход к серьез-
ным проблемам права нисколько не ума-
лил важности затронутых вопросов, а нао-
борот, позволил изложить их в ясной и по-
нятной форме.

По итогам всех конкурсных заданий 
лидером оказалась команда «Почувствуй 
разницу!». Второе место разделили коман-
ды «Хау-Ноу» и «Участники олимпиады». 
Третьими стали «Качки» и «Простые сту-
денты».

Эльвира Курманова

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ!

Олимпиада 
по уголовному процессу

17 мая в стенах нашего института про-
шла межвузовская олимпиада по уголовно-
му процессу, которую проводила Юлия Евге-
ньевна Кайгародова. В роли беспристраст-
ных членов жюри выступили Евгений Забуга, 
Оксана Анатольевна Волторнист и Дмитрий 
Михайлович Сафронов.

Участие в олимпиаде приняли студен-
ты 3 курса ОмЮИ и ОмА МВД России. Ребя-
там предлагалось пройти несколько доволь-
но непростых испытаний. Началось все с до-
машнего приветствия. Здесь студенты смог-
ли проявить себя в творчестве: представи-
ли великолепные видеоролики, выступили с 
миниатюрами, рассказали стихи, посвящен-
ные уголовному процессу. А далее все по от-
работанной схеме: конкурс капитанов, зада-
ние для команды по комиксу, домашняя за-
рисовка в виде эссе.

По окончании олимпиады, как и полагает-
ся, судьи объявили результаты. Ни одна из ко-
манд не осталась без подарка, а победители 
вдобавок получили еще и вкусный тортик.

Мария Крепишева, 327 гр.

Преподаватели – 
против студентов
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29 мая на территории парка Победы состоя-
лось традиционное спортивно-развлекательное 
мероприятие института – Маевка.

Спортивные состязания, игры, конкурсы, театра-
лизованные сценки из студенческой жизни, остро-
умные шутки ведущих, веселые песни и яркие танцы 
творческих коллективов нашего института радовали 
в этот солнечный денек всех пришедших на меропри-
ятие. Команды соревновались в перетягивании кана-
та, прыжках в длину, броске джимфлектора, переносе 
медицинболов. Девушки приняли участие в конкур-
се «Перетяни соперника», а молоые люди состязались 
в эстафете с гирей. Кстати, в последнем конкурсе по-
мимо студенческих команд участвовали преподавате-
ли и выпускники института. Дмитрий Жихаренко, вы-
пускник прошлого года, ныне сотрудник юридической 
компании «Коллегия» поднял гирю 55 раз! 

  По итогам всех соревнований абсолютным чемпи-
оном стала сборная 1-го курса. «Серебро» досталось 
команде 4-го курса. «Бронза» – второкурсникам. Чет-
вертое место занял 3-й курс. 

Поздравляем победителей!

Станислав Шамонаев, 238 гр.:
– Чем наша горячо любимая Маевка отличается от празд-

ников, которые проводятся на пафосных и дорогих курортах? 
Тем, что участникам не нужно ни дорогих подарков, ни лазур-
ного моря, омывающего белый песок. Все, что необходимо для 
счастья, – это хорошая компания и веселые конкурсы; а если во 
всем этом участвуют наши преподаватели, то более для счастья 

ничего и не требуется. Не каждый день видишь, как именитые правоведы с легкостью, слов-
но перышко, поднимают полуторапудовую гирю. Некоторые стоят в очереди на прием к та-
ким людям месяцами, а тут… заслуженный юрист и гиря – делаем выводы!!! 

На Маевке было много интересных конкурсов, но апофеозом праздника стало перетя-
гивание каната между четырехкратными победителями этого 
состязания – нынешними выпускниками и фаворитами нашего 
института – первым курсом. Зрелище, скажу я вам, не для сла-
бонервных. Толпа ревела, канат, как и нервы участников, был 
натянут, словно гитарная струна. Все нервничали. И что вы ду-
маете? Победителями из этого «смертельного поединка» выш-
ли наши первокурсники! Хотя неудивительно. Почти весь про-
шедший учебный год первый курс радовал нас победами на 
спортивном поприще. Пионербол, силовое троеборье… Но-
вичкам везет! Но такого исхода не ожидал никто! В пух и прах 
разнесли они надежды пятого курса на абсолютное чемпионство. 

Жаль, что Маевка, как и день рождения, только раз в году!

Маевка - 2010
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НОВЫЙ ОПЫТ

Дарья Лопатюк, 327  гр.
– Даша, расскажи, пожалуйста, как 

давно существует правовая школа при 
Омском юридическом институте?

– Уже один год. Она пользуется успехом 
среди студентов, так как они имеют прекрас-
ную возможность попробовать себя в роли 
преподавателя. Также полезна она и самим 
школам. Иногда учителя сами звонят в ин-
ститут и просят, чтобы к ним отправили сту-
дента для проведения занятия. Бывают и 
сюрпризы – иногда вместо одного заплани-
рованного урока нашим студентам прихо-
дится вести два или даже три. 

– Основная цель правовой школы? 
– Повышение правосознания школьни-

ков и педагогов, расширение кругозора уча-
щихся. Мы стараемся убедить школьников 
в том, что государство может и умеет защи-
щать их права. 

– Как давно ты преподаешь?
– Я начала преподавать с того момента, 

когда стартовал этот проект, то есть с начала 
2009–2010 учебного года. Узнала о проекте и 
подумала, почему бы не попробовать, если 
есть такая возможность. 

Студентам обычно предлагается на вы-
бор несколько школ в районе, в котором они 
проживают. Я выбрала школу № 17, выпуск-
ницей которой являюсь. 

– Как часто проводятся занятия?
– Я посещала школу один раз в неделю, 

некоторые студенты – один раз в две недели. 
Это зависит от того, как договоришься и ка-
ковы возможности школы и студента.

– Нравится ли тебе эта деятельность? 
– Да, мне это нравится, потому что она 

позволяет ближе узнать тех молодых людей, 
которые придут на смену нам. Привлекает, 
прежде всего, общение со школьниками, а 
также возможность отработать навыки пу-
бличного выступления, которые в дальней-
шем помогают более спокойно чувствовать 
себя на публике. 

– Есть ли моменты, которые не устра-
ивают в данной работе? 

– Не устраивает только то, что в школах 
отсутствует или имеется в недостаточном ко-
личестве мультимедийная техника, поэтому 
приходится все объяснять «на пальцах». При 
хорошем техническом обеспечении мож-
но было бы показывать фильмы, слайд-шоу 
или ролики, которые снимают сами студен-

ты. Это намного интереснее, и информация в 
голове у ребят лучше бы откладывалась.

– На какие темы вы проводите уроки? 
– Изначально институт предложил на 

рассмотрение руководству школ опреде-
ленные темы, и школы сами выбирали наи-
более актуальные и интересные для них. Но 
в процессе работы тематика корректирова-
лась: я сама, например, предлагала учащим-
ся какие-либо темы либо учителя что-то со-
ветовали.

– Насколько активно себя ведут 
школьники?  

– Очень активно, поэтому уроки прохо-
дят не в форме лекции, где говорю только 
я, а в форме диалога. Ученики задают мно-
го вопросов как в процессе урока, так и по-
сле его окончания. Причем все вопросы на 
высоком уровне – чувствуется хорошая под-
готовка ребят. В основном вопросы касают-
ся рассматриваемой темы, но иногда, ког-
да разгорается спор, мы позволяем себе не-
много от нее отойти. Я стараюсь отвечать на 
все возникающие у них вопросы, даже если 
они не по теме, потому что если им интерес-
но – они спрашивают, а это значит, что я все-
таки смогла разжечь в них интерес и жела-
ние узнавать что-то новое. 

– Как вообще они относятся к тому, 
что на месте преподавателя – студенты? 

– Хорошо относятся, с уважением и по-
ниманием. Слушают преподавателя до-
статочно внимательно, активно работают, 
но иногда, когда они начинают обсуждать 

какие-либо проблемы, приходится их ути-
хомиривать. Конечно, есть и такие, которым 
ничего этого и не надо, им не интересно, но 
они в основном не мешают.

– Что тебе больше всего запомнилось 
из этой практики? 

– Каждый урок был по-своему запомина-
ющимся. Интересно было сравнивать себя 
в 11-м классе и сейчас. Каждый может ска-
зать о том, что в выпускном классе думал, 
что он взрослый, почти студент, что вот, на-
конец, свобода, счастье! Но когда смотришь 
на этих ребят, то понимаешь, что они еще со-
всем дети, и ты тогда был точно таким же. Так, 
на мой взгляд, происходит всегда, когда че-
ловек оглядывается назад.

– Кроме преподавательской деятель-
ности, чем еще ты занимаешься? 

– Я состою в составе студенческого на-
учного общества ОмЮИ, активно участвую 
в жизни вуза, пишу научные работы и высту-
паю с ними на различных конференциях.  

– Твои планы на ближайшую перспек-
тиву? 

– Как минимум сдать на «отлично» сес-
сию и найти работу. 

Евгений Земляницин, 317 гр.
– Евгений, что тебя привлекает в пре-

подавательской деятельности?
– Я преподаю занятия в рамках пра-

вовой школы в МОУ «Гимназия № 43» уже 
около полугода. В самом процессе меня 
привлекает то, что студентам предостав-
ляется возможность реализовать себя в 
качестве оратора, человека, который хо-
чет донести до людей определенную ин-
формацию, в качестве учителя, в конце 
концов. К сожалению, порой оставляет 
желать лучшего отношение самих школь-
ников к подобным мероприятиям, пото-
му что у них сразу проскальзывает мысль: 
если преподает студент, значит можно де-
лать все, что угодно. Поэтому приходится 
очень стараться, чтобы вызвать интерес 
аудитории.

– Темы твоих уроков, которые произ-
вели наибольшее впечатление на школь-
ников?

– Они достаточно «разношерстные», 
все не припомню, но вот некоторые: «За-
щита прав потребителей», «Права и обя-

ОТКРЫТАЯ ПРАВОВАЯ ШКОЛА

Целый год помимо своих основных предметов школьники 26 средних общеобразовательных школ города Омска 
с удовольствием и пользой для себя осваивали азы правовых дисциплин.  Примечательно то, что в статусе преподава-
телей выступали студенты Омского юридического института.  Это первый и единственный подобный опыт в Омске.

С инициативой внедрить в нашем городе петербургский опыт выступил ректор нашего института Юрий Петрович Соловей. 
Студенты и преподаватели эту идею поддержали. Очень активно себя проявили четверокурсницы Даша Шадрина и Маша Хар-
ченко – они вместе с преподавателями подбирали людей для работы в «Открытой правовой школе», составляли программы, 
которые, на их взгляд, могли быть интересны ученикам. В стенах вуза было проведено совещание директоров средних обще-
образовательных школ, на котором состоялась презентация нового проекта. Так и завертелось... 

На сегодняшний день проект курирует Александр Владимирович Чиркин, проректор по воспитательной работе ОмЮИ. В 
дальнейшем «Открытая правовая школа» планирует работать в том же ключе. Возможно, занятия будут проходить и в стенах 
нашего вуза. 

Насколько полезны такие занятия для учеников и самих студентов, рассказывают преподаватели «Открытой правовой школы» Да-
рья Лопатюк и Евгений Земляницин.

Дарья Лопатюк, Евгений Земляницин
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занности абитуриентов», «Уголовный про-
цесс в отношении несовершеннолетних», 
«Административные правонарушения и ад-
министративная ответственность», «Про-
блемные вопросы современной правовой 
действительности». Больший интерес как, 
впрочем, и ожидалось, вызвала последняя 
тема. Видимо, потому что здесь больше ре-
альных примеров и интересных фактов, не-
жели в остальных темах, которые  в основ-
ном носили теоретический характер.

Мне больше всего запомнился послед-
ний урок, когда мы помимо самой темы 
моего выступления говорили о государ-
стве и праве вообще, рассмотрели наи-
более актуальные проблемы нашего госу-
дарства. 

– Что тебе дает такой опыт?
– Этот опыт является крайне ценным, по-

тому что это позволяет избавиться от факто-
ра аудитории, то есть учит выступать свобод-
но, не боясь людей. Да и любопытно понять, 
насколько людям интересна правовая сто-
рона жизни нашего общества. 

– Твои интересы кроме преподава-
тельской деятельности?

– Кроме преподавательской деятельно-
сти занимаюсь спортом, «грызу» гранит юри-
дической профессии и пытаюсь успевать 
следить за личной жизнью. 

–  Планы на ближайшую перспективу. 
– Моя единственная ближайшая пер-

спектива сейчас – это сессия и только сессия. 
Беседовала Эльвира Курманова

Семейная пара Екатерина и Николай 
Машковы, студенты нашего института, 
приняли участие в VI городском конкурсе 
студенческих семей «Медовая сессия», ко-
торый проходил 11 мая в ДК «Звездный». 

Семь студенческих семейных пар из 
ОмГУ, ОГИСа, ОмЮИ, ОмГТУ и СибГУФКа в 
формате увлекательного творческого 
поединка боролись за звание самой любя-
щей и гармоничной пары города.  Органи-
затор праздника – Городской студенче-
ский центр департамента по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта 
Администрации г. Омска – в очередной раз 
подготовил для пар нелегкие, но очень ве-
селые испытания. Молодожены прошли 
настоящую проверку на прочность, выяс-
няя, кто в доме хозяин. 

Екатерина и 
Николай, хоть и 
не вошли в трой-
ку лидеров (за-
няли 4-е место), 
показали себя 
на достаточно 
высоком уровне, 
держались уве-
ренно и, бесспор-
но, были самой 
яркой и красивой 
парой. 

 26 мая 2010 года в судебном заседании 
было вынесено важнейшее решение, вос-
становившее право бедной матери на 
продолжение работы на предприятии. 
Эта несчастная женщина уже 18 лет не-
сет тяжелое бремя воспитания ребенка-
инвалида. Чтобы хоть как-то поставить 
его «на ноги», она очень много работала. 
Но случилась несправедливость: в один 
из перерывов, когда ее работа простаи-
вала по вине работодателя, она осмели-
лась взять телефон в хрупкие, но намо-
золенные руки и набрать номер, по ко-
торому так надеялась услышать детский 
голосок, произносящий слово: «Мама!». В 
тот момент 18-летний Колечка принимал 
ванну, и трубку подняла бабушка. Мама не 
успела поговорить и минуты, как наруше-
ние заметил строгий начальник Вася. И 
женщину привлекли к дисциплинарной 
ответственности.

Именно эту 
фабулу из всех 
других выбра-
ли студенты 
367-й груп-
пы для игро-
вого семина-
ра в форме 
судебного за-
седания. Толь-
ко раздули они ее настолько, что практиче-
ски все можно было доказать показаниями 
свидетелей. Чего только стоила Евгения 
Дуплякина, 1922 года рождения, – сви-
детельница со стороны истца, от кото-
рой даже «судья» порой запутывался в сво-
ей мантии. Кстати, об этой вещичке, в кото-
рой так галантно смотрелся этот молодой 
человек. Как выяснилось, мантия была не 
какая-то там, а самого… нет, не Гарри Пот-
тера, а Цветкова Василия Александровича. 
Она знает намного больше, чем некоторые 
юристы, и во многом именно она помогла 
вынести законный, обоснованный и спра-
ведливый вердикт суда. 

Как позже было замечено Татьяной Ми-
хайловной Фахрутдиновой, прекрасно в 
роль вжились стороны процесса: Усманова 
Гульсина в роли прокурора КАО г. Омска и 
Анна Муленко – представитель ответчика. 

Студенческий пресс-центр

В ОмЮИ признан незаконным приказ 
о привлечении к дисциплинарной ответственности

«Медовая сессия» 
сдана успешно! 

В  2009-2010 учебном году реализовал-
ся совместный проект Омского областно-
го Союза предпринимателей  и Омского Со-
вета ректоров «Популяризация предприни-
мательства в студенческой среде». 25 мая в 
6 корпусе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского со-
стоялась заключительная встреча с вице-
президентом ООСП, генеральным дирек-
тором компании ООО «Ре дель каффе» А.Н. 
Провозиным, которую посетили наши сту-
денты: экономисты с  первого и юристы с 
четвертого курсов.  Тема выступления зву-
чала так: «Предприниматель – организатор 
эффективной системы».  В рамках своего 
выступления предприниматель предложил 
некую систему успеха, с помощью которой 
можно добиться его не только в бизнесе, но 
и в других сферах жизни. Однако публикой 
данное выступление было воспринято неод-
нозначно. Кто-то полностью согласился с мыс-
лями выступающего и задавал уточняющие во-
просы, кто-то, напротив, посчитал предлагае-
мую систему неэффективной и слишком теоре-
тичной. Также Алексей Николаевич рассказал 
об особенностях ведения своего бизнеса, о со-
стоянии рынка, конкурентах и прочих состав-
ляющих предпринимательской деятельности. 

26 мая в ТГ «Сибирская пирамида» в рам-
ках проведения Союзом предпринимателей  
«Недели Омского предпринимательства» со-
стоялся  круглый стол на тему «Предприни-
мательство и студенчество», который так-
же посетили наши студенты четвертого кур-

са. Ведущим мероприятия был профессор 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского В.С. Половинко. 
Также в обсуждении участвовали студенты 
различных вузов, представители предприя-
тий г. Омска.

Обсуждался довольно острый вопрос 
отсутствия опыта у выпускников и нежела-
ния работодателей принимать сотрудников 
без опыта работы. Одним из вариантов ре-
шения этого вопроса может стать более эф-
фективная и слаженная система прохожде-
ния практики студентов во взаимодействии 
«студенты-предприниматели-вузы». Эти за-
дачи будет осуществлять Клуб работодате-
лей, создание которого планируется в бли-
жайшее время. Также планируется организа-
ция постоянно действующей площадки  для 
взаимодействия студентов, предпринимате-
лей и представителей вузов; запускается про-
ект «Интеллектуальный клуб», в котором могут 
принять участие студенты и  аспиранты. 

Таким образом, можно отметить заин-
тересованность представителей Омского 
предпринимательства в более качественной 
подготовке студентов к реальным услови-
ям жизни после окончания вуза, что в свою 
очередь повлечет более успешное трудоу-
стройство выпускников. Однако не стоит за-
бывать, что и сами студенты должны уметь 
грамотно пользоваться предоставляемыми 
возможностями и приложить немало усилий 
для построения успешной карьеры. 

Е.В. Рагозина

Предпринимательство и студенчество
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Темы патриотизма, субкультуры, клони-
рования и абортов, а также общефилософ-
ские понятия правды и лжи обсуждали сту-
денты первого курса на 
конкурсе ораторского 
искусства «Слово мо-
лодежи – 2010», прове-
денном кафедрой ино-
странных языков 27 
мая. В конкурсе приня-
ли участие 11 студен-
тов. Пять часов (а имен-
но столько времени 
длилось мероприятие!) 
зал с вниманием и не-
поддельным интере-
сом слушал докладчиков и задавал им живо-
трепещущие вопросы. Время, действитель-
но, пролетело незаметно, потому как кон-
курсанты достаточно профессионально по-
дошли к этому мероприятию.  Ребята само-

стоятельно выбирали темы для своих докла-
дов, ориентируясь на свои интересы и при-
оритеты, а умение применить мастерство 

оратора помогло им держать внима-
ние публики, заинтересовать и побу-
дить ее к диалогу. Как отметили чле-
ны жюри, в роли которых выступи-
ли студенты старших курсов и пре-
подаватели кафедры 
иностранных языков, в 
этом году конкурс вы-
шел на более высокий 
уровень: доклады сту-
дентов были интерес-
нее и содержательнее, 
а выступления – более 

уверенными по сравнению с 
прошлым годом. 

Выбрать лучшего доклад-
чика было не так-то просто. 
Тем не менее выбор был сде-

В Государственной инспекции труда 
Омской области 26 мая 2010 года препо-
давателями кафедры гражданского пра-
ва ОмЮИ Т.М. Фахрутдиновой, А.Н. Петер-
сом и С.А. Дубицкой был организован на-
учный студенческий кружок по трудово-
му праву на тему:  «Государственный кон-
троль и надзор за соблюдением трудово-
го законодательства как способ защиты 
трудовых прав».  В работе кружка приня-
ло участие 25 студентов 3-го курса Омско-
го юридического института. Руководитель 
Государственной инспекции труда – Глав-
ный государственный инспектор Омской 

Кружок по трудовому праву
области Анатолий Андреевич Пастухов 
рассказал ребятам о структуре его ведом-
ства, порядке инспектирования работода-
телей государственными инспекторами 
труда, об актуальных проблемах осущест-
вления функций Государственной инспек-
ции труда. Была проведена экскурсия по 
инспекции, и перед ребятами выступили 
заместители руководителя Государствен-
ной инспекции труда по правовым вопро-
сам Сергей Григорьевич Беляев и вопро-
сам охраны труда – Михаил Владимиро-
вич Анохин. Встреча сопровождалась бур-
ными дискуссиями и обсуждениями.

СЛОВО МОЛОДЕЖИ – 2010
лан. Первое место в конкурсе занял Илья 
Горлов, дипломант 3-й степени конкурса ри-
торов региональной межвузовской научно-
практической конференции по русскому 
языку, которую проводил в апреле этого 
года ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Второе ме-
сто досталось Николаю Нестеренко, и третье 
– Павлу Осипцову. Кроме этого, конкурсная 
комиссия решила присудить два поощри-
тельных приза, которые получили Юлия Жи-
довцова и Олеся Пенькова.

А.В. Карабыков вручает 
диплом Н. Нестеренко

Теперь вы можете получить консульта-
ции преподавателей в оn-line режиме.
Вопросы задавайте непосредственно 

дежурным преподавателям. 
Представляем вам адреса скайпов и ICQ 

кафедр и приемной комиссии 
Омского юридического института.

Кафедра гражданского права
    Скайп: OmUI_Kaf_Grag

    ICQ: 615822604
 Кафедра правовой информатики

    Скайп: OmUI_Kaf_Inf
    ICQ: 600863517 

Кафедра иностранных языков
    Скайп: OmUI_Kaf_Lang

    ICQ: 602141001 
Кафедра истории и философии

    Скайп: OmUI_Kaf_History
    ICQ: 574865183

Кафедра конституционного и адми-
нистративного права

    Скайп: OmUI_Kaf_Const_Adm
    ICQ: 638332416 

Кафедра уголовного права
    Скайп: OmUI_Kaf_Ugol

    ICQ: 622401835 
Кафедра финансового права

    Скайп: OmUI_Kaf_Fin
    ICQ: 601400527 

Приемная комиссия:
    Скайп: OmUI_abiturient

    ICQ: 642867208

Уважаемые студенты и 
абитуриенты!


