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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

День знаний: награждены лучшие из лучших

Объявляется набор на до-
полнительную профессио-
нальную образовательную 
программу для получения  
дополнительной квалифи-

кации

«Юридический 
психолог» 

С 2010 года в ОмЮИ впер-
вые начата подготовка спе-

циалистов по образователь-
ной программе «Юридический            

психолог». 
Дополнительная квалификация 
«Юридический психолог» — это 
синтез знаний из области юри-
спруденции и психологии. При-
обретение данной квалифика-

ции позволит получить необхо-
димые знания из области пра-
вовой психологии, психологии 
конфликта, психологии огово-

ра и лжесвидетельства и многих 
других отраслей права и сфер 

деятельности психолога. 
Таким образом,  дополнитель-
ная квалификация «Юридиче-

ский психолог» расширяет сфе-
ру деятельности юриста и повы-
шает его конкурентные преиму-

щества на рынке труда. 

Диплом государственного    
образца.

Цена —  20 000 рублей в год. 
Заявления на обучение при-

нимают кураторы. 
  

1 сентября в зале Музыкально-
го театра сотрудники и студен-
ты Омского юридического ин-
ститута отметили День знаний, 
положив тем самым начало но-
вому учебному году

В ходе мероприятия были от-
мечены заслуги лучших студентов 
2009/2010 учебного года. За отлич-
ные результаты в освоении основной 
образовательной программы 83 сту-
дента получили свидетельство и льго-
ту в размере 20% платы за обучение 
за год. Почетной грамотой за актив-
ное участие в общественной жизни 
института награждены 42 человека, и 
еще 30 получили благодарственные 
письма. Почетные грамоты за актив-
ное участие в работе открытой пра-
вовой школы получили 6 студентов, 
за добросовестное отношение к про-
хождению производственной практи-
ки особо отмечены 29 человек, и, на-
конец, еще 14 студентов заслужили 
награды за участие в спортивной жиз-
ни института. 

В этот праздничный день поздра-
вить студентов ОмЮИ пришли по-
четные гости мероприятия — пар-
тнеры и друзья института: предсе-
датель Омского областного суда                                         

Владимир Алексеевич Ярковой, руко-
водитель Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ом-
ской области Сергей Александрович 
Чаплин, председатель Октябрьского 
районного суда Владимир Алексан-
дрович Сибул, заместитель начальни-
ка Управления Федеральной налого-
вой службы по Омской области Вик-
тор Иванович Почекуев,  главный су-
дебный пристав Омской области Вла-
димир Иванович Осьмак, заместитель 
председателя Арбитражного суда 
Сергей Александрович Мельник, на-
чальник следственного изолятора     
№ 1 Вячеслав Александрович Жидов-
цов и другие. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Мы ЗА здоровый образ жизни!

Молодежный марафон «Спорт-
мания» был организован Депар-
таментом по молодежной полити-
ке Администрации г. Омска и про-
шел 24 сентября у здания библио-
теки им. А.С. Пушкина. Среди про-
чих на импровизированную сцену 
вышел и танцевальный коллектив 
ОмЮИ «Квартал» — лауреат фести-
валя «Омская волна». Поддержать 
юных танцоров пришли студенты        
1 курса ОмЮИ.

А 26 сентября на площади у За-

Студенты Омского юридического института приняли участие в 
молодежном марафоне «Спорт-мания», а также во всероссийских 
соревнованиях «Кросс Наций–2010»

конодательного собрания в 7 раз 
стартовали всероссийские соревно-
вания «Кросс наций–2010». Студен-
ты ОмЮИ продемонстрировали по-
хвальный энтузиазм и рекордную 
явку — в забеге на 3 километра при-
няли участие 150 учащихся юриди-
ческого института и 3 преподавате-
ля кафедры физвоспитания. Всего на 
старте зафиксировано более 25 000 
бегунов, которые боролись за побе-
ду на одной из 6 дистанций — от 2 до 
12 километров. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Правовая защита интеллектуальных прав и доменных 
имен: быть или не быть?
В сентябре в Омске прошли конференции общероссийского уровня в рамках международного
конгресса МИК-2010. Круглые столы были посвящены вопросам правового урегулирования в сфере 
информационно-коммуникационных технологий и интернет-права.

Доменные споры
Круглый стол «Интернет-право. Легити-

мация доменного имени: за и против» про-
шел 14 сентября в стенах Омского юридиче-
ского института в рамках МИК-2010 под эги-
дой международного фестиваля «Электрон-
ное будущее-2010!». Конференцию открыл 
заведующий кафедрой гражданского пра-
ва ОмЮИ, кандидат юридических наук Васи-
лий Александрович Цветков, который отме-
тил, насколько неоднозначно в современ-
ном законодательстве трактуется понятие 
доменного имени, и подчеркнул важность 
четкого правового урегулирования этого 
вопроса. Затем слово было передано пре-
подавателю кафедры гражданского пра-
ва ОмЮИ Наталье Владимировне Слеса-
рюк. Ведущая круглого стола выступила с 
подробным докладом «Доменные споры 
в России и за рубежом», в котором приве-
ла несколько красноречивых примеров, 
иллюстрирующих несовершенство пра-
вовой базы в этой сфере. Живая дискус-
сия относительно правовой природы до-
менных имен разгорелась среди участ-
ников заседания после доклада гостьи из 
Москвы — главного специалиста по свя-
зям с общественностью АНО «Региональ-
ный Сетевой Информационный Центр» 
(RU-CENTER) Виктории Валерьевны Бун-
чук. Суть ее выступления сводилась к 
тому, что доменные имена как таковые не 
могут являться чьей-то собственностью, а 
значит, нет необходимости в их легитима-

ции. В качестве оппонента выступил пред-
седатель правления НП «Центр Маркетин-
говых Коммуникаций» Олег Александро-
вич Никитин. Интересную точку зрения о 
предмете прений высказал и заместитель 
председателя Арбитражного суда Омской 
области Константин Валерьевич Храмцов.

Подытоживая основные выступле-
ния, каждый из участников круглого сто-
ла вкратце высказал свою точку зрения по 
обсуждаемой проблеме. И хотя прийти в 
единому мнению в столь противоречивом 
вопросе выступающим не удалось, все 
они сошлись в одном: усовершенствовать 
правовою базу в сфере интернет-права 
просто необходимо.

Интеллектуальные права требуют 
защиты

15 сентября Международный ин-
формационный конгресс «МИК-2010» 
продолжил свою работу. В круглом 
столе «Проблемы защиты интеллекту-
альных прав в сфере информационно-
коммуникационных технологий», кото-
рый прошел в конференц-зале ОГОНБ 
им. А.С. Пушкина, активное участие 
вновь приняли преподаватели Омско-
го юридического института. На этот раз 
конференция имела международное 
значение. Гость из Франции, Жан-Жак Ку-
дела (Jean-Jacques Kudela), руководитель 
проекта Европейского Союза «Поддерж-
ка электронного правительства в РФ», по-

делился с участниками конференции ев-
ропейской практикой, связанной с леги-
тимацией доменных имен. Приветствен-
ную речь произнес председатель Органи-
зационного комитета «МФЭБ-2010!», гене-
ральный директор РАРИО Александр Ана-
тольевич Айгистов, который рассказал о 
деятельности международного фестива-
ля «Электронное будущее-2010!» и отме-
тил заслуги омских изобретателей. Факти-
ческая ситуация, сложившаяся в России с 
регистрацией доменных имен, была под-
робно озвучена в докладе представите-
ля компании RU-CENTER  Виктории Вале-
рьевны Бунчук. Проблемы соблюдения 
законодательства в сфере защиты интел-
лектуальных прав на территории РФ были 
также освещены в докладе руководителя 
омского представительства ЗАО «Софт 
Лайн Трейд» Алексея Вячеславовича Фро-
лова. 

Айгистов Александр 
Анатольевич, 
генеральный директор РАРИО, пред-
седатель Организационного комитета     
«МФЭБ-2010!» (г. Москва)

Хотелось бы поблагодарить тех, кто 
помог нам в проведении конгресса, 
в том числе преподавателей Омско-
го юридического института. Между-
народный фестиваль «Электронное 
будущее-2010!» имеет информационно-
просветительское назначение, своей 
деятельностью мы способствуем реше-
нию многих проблем интеллектуально-
информационной сферы. Мы не пер-
вый раз в Омске и надеемся, что визиты 
в ваш гостеприимный город станут ре-
гулярными.

Участники обоих круглых столов приш-
ли к единому заключению: чтобы  исклю-
чить нарушения в предпринимательской 
деятельности, необходимо усовершен-
ствовать действующее законодательство о          
защите интеллектуальных прав.

ВАЖНО



КОРОЛЕНКО, 12 | СЕНТЯБРЬ 2010
4

AB OVO (НАЧИНАЕМ СНАЧАЛА)НЬ 

Расширяя свои горизонты

«To earn more, you must learn more» (B. Tracy)
Каждый студент, будь то первокурсник 

или учащийся последнего года обучения, 
представляет тот волнительный момент, 
когда он, с дипломом в руках, окажется в 
новом для себя статусе — претендента на 
ту или иную должность. Необходимо четко 
понимать: чем больше козырей окажется у 
вас на руках, тем больше шансов получить 
работу своей мечты. Первым таким козы-
рем, безусловно, будет диплом о высшем 
образовании (желательно, с хорошими от-
метками!), вторым — опыт работы или ста-
жировка по специальности. Ну, а третьим 
— знание английского языка. «English 
currently speaking» — без такой отметки в 
резюме претендовать на высокооплачива-
емую должность в наши дни сложно. А еще 
сложнее общаться с друзьями и коллегами 
из разных стран, ездить в командировки 
и на конференции и чувствовать себя мо-
бильным человеком — «to be in the know», 
как говорят англичане.

Чтобы укрепить позиции выпускни-
ков Омского юридического института на 
рынке труда, кафедрой иностранных язы-
ков создана специальная программа обу-
чения — «Переводчик в сфере професси-
ональной коммуникации». А чтобы этот   

обучающий курс стал максимально эф-
фективным, интересным и увлекатель-
ным, в ОмЮИ приглашены преподавате-
ли из США — Ян Кровизье (Ian Crovisier) 
и Дмитрий Чижик (Dmitriy Chizhik). У про-
фессора Дмитрия Чижика за плечами со-
лидный опыт преподавания, а также рабо-
та и стажировки в разных странах мира (в 
том числе обучение в Нью-Йоркском го-
сударственном университете); Ян же, как 
носитель языка, дарит студентам ОмЮИ 
уникальную возможность узнать не тот 
английский, который преподают по скуч-
ным книгам, а «true English» — язык совре-
менной молодежи. Работа с англоязычны-
ми преподавателями, та дружеская, живая 
и располагающая атмосфера, которая ца-
рит на их занятиях, а также разнообразие 
используемых педагогами образователь-
ных инструментов (в том числе интерак-
тивных), — вот в чем залог успеха новой 
программы обучения. 

Согласно статистике интернет-
запросов, чаще всего во Всемирной па-
утине ищут переводчика с английского 
языка (более 15 000 запросов в месяц).

Шестаков Константин Вячес-
лавович, старший преподаватель 
  кафедры иностранных языков ОмЮИ

Основная цель данной обучающей 
программы, рассчитанной на 3 года, — 
подготовить конкурентоспособных спе-
циалистов, которые получат необхо-
димые знания не только по основной 
специальности,  но и будут владеть ан-
глийским языком на продвинутом уров-
не. По окончании курса студент получа-
ет диплом, который даст существенное 
преимущество при последующем тру-
доустройстве.

В процессе обучения широко ис-
пользуется компьютерная образова-
тельная среда (общение с англоязыч-
ными студентами по Skype и через 
Facebook, лекции on-line и т.д.), а все за-
дания выполняются в мини-группах. И, 
конечно, мы рады предоставить нашим 
студентам уникальную возможность по-
общаться непосредственно с носите-
лями языка: опытным профессором из 
США Дмитрием Чижиком и молодым 
специалистом Яном Кровизье, который 
приехал в Омск на год по программе 
Fulbright.

Все мы слушаем англоязычные песни, смотрим американские фильмы и употребляем англицизмы 
в своей речи. Однако не все задумываются о том, насколько важно в век глобализации не только 
владеть языком Шекспира на «бытовом» уровне, но и использовать его в работе. 
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Кафедра иностранных 
языков объявляет 

набор студентов на 
специальность 

«Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации». 

У вас есть уникальная возмож-
ность за 3 года овладеть англий-

ским языком и в дополнение к 
документу о высшем юридиче-
ском образовании получить го-

сударственный диплом 
переводчика.

Все желающие могут 
обращаться на кафедру 

иностранных языков.

Ян Кровизье (Ian Crovisier), преподаватель кафедры иностранных       
языков ОмЮИ, стипендиат программы Fulbright

- Ян, расскажите немного о себе. С ка-
кой целью Вы приехали в Омск?

Я приехал из небольшого городка Хай-
ленд (Highland) штата Нью-Йорк. В мае я 
окончил Корнуэльский университет, где 
изучал русскую и английскую литерату-
ру. Кстати, в этом же университете препо-
давал ваш писатель Набоков. Мне повез-
ло — я получил грант по программе обме-
на Fulbright. Я пробуду в Омске целый год, 
в течение которого буду совершенство-
вать свои знания русского языка и культу-
ры, а также передавать собственные зна-
ния студентам Омского юридического ин-
ститута. 

- Вы уже имеете подобный опыт пре-
подавания?

Я считаю, что нет ничего ценнее, чем 
общаться непосредственно с носителем 
языка. Ведь я буду преподавать англий-
ский именно в том виде, в котором его 
употребляют современные американ-
цы. Вот почему я привез с собой не толь-
ко учебники и методические пособия, но и 
журналы и газеты. 

- Как Вы представляете себе програм-
му обучения?

Мне хотелось бы познакомить студен-
тов ОмЮИ не только с современным аме-
риканским английским, но и с некоторы-
ми фактами нашей географии и культуры. 
Ведь культурный обмен — это основная 
задача программы Fulbright.

- Вы не первый раз в России? Какой Вы 
представляли себе нашу страну?

Я уже был в Москве и Санкт-
Петербурге, но только как турист. Впервые 
у меня есть возможность общаться с людь-
ми, знакомиться с вашими традициями и 
нравами и при этом быть полностью сво-
бодным в перемещениях. Я живу в кварти-
ре рядом с институтом и уже гулял по го-
роду. Правда, пока только в центре, но у 
меня все впереди. 

До приезда у меня не было четкого 
представления об Омске, но я больше все-
го удивился тому, насколько протяженный 
ваш город — в США все крупные города 

как бы «сконцентрированы». А еще мне 
очень нравится, что у вас так много пар-
ков и старых зданий. Все-таки Америка —
молодая страна, а в Омске я имею честь 
работать в здании XIX века. 

- То есть шока от встречи с нашей 
культурой у Вас не было?

Сказать, что уже привык к жизни 
здесь, я пока не могу, но преподаватели 
кафедры мне очень помогают. Надеюсь, в 
скором времени познакомиться и со сту-
дентами, а также планирую активно уча-
ствовать в культурной жизни института. 

Дмитрий Чижик (Dmitriy Chizhik),
 профессор кафедры иностранных языков ОмЮИ

- Дмитрий Викторович, как получи-
лось, что у человека с русской фамилией 
американский паспорт?

Я омич, но у меня двойное граждан-
ство. В конце 80-х годов по программе об-
мена я уехал в США, последнее место жи-
тельства — Калифорния. В 2000 году я 
стал гражданином США, но я давно считаю 
себя гражданином мира в каком-то смыс-
ле: я жил и работал не только в США, но и в 
Германии, Великобритании. 

- Какое образование Вы получили?
Я долгое время работал на стыке пере-

вода и журналистики. Затем получил эко-
номическое образование, после чего при-
нял участие в создании русской версии 
американского экономического журнала 

Гарвардской школы бизнеса — «Harvard 
Business Review».  

А в университете Беркли в Калифор-
нии я получил навыки преподавания ан-
глийского языка как иностранного. Я при-
меняю те инструменты и методы, которые 
доказали свою эффективность — в пер-
вую очередь, полное погружение в язы-
ковую среду и отказ от использования 
русского на занятиях. 

- Вы считаете, будущим юристам и 
экономистам действительно нужен ан-
глийский?

Не просто нужен. Необходим! Мы 
живем в такое время, когда знание как 
минимум двух иностранных языков — 
обязательное требование для многих                   

специальностей. Без этого невозмож-
но ездить на конференции, перенимать 
опыт иностранных коллег, а значит, раз-
виваться. Тем более, английский уже дав-
но признан официальным языком дело-
вого общения. Наша с Яном задача — на-
учить студентов свободно выражать свои 
мысли на английском языке. Причем не 
на языке Чарльза Диккенса, а на языке со-
временного американца или британца.
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PERSONA GRATA 
НЬ ИНСТИТУТА

Савелова Марина Васильевна: вторая мама первокурсников

Любимая музыка:
- Для души слушаю Олега Митяева.
Любимый фильм:
– Предпочитаю мелодрамы и романти-
ческие комедии.

- Марина Васи-
льевна, где вы учи-
лись и где работали до 
ОмЮИ?

В 1999 году я закон-
чила филологический 
факультет Омского го-
сударственного педаго-
гического университе-
та. После получения ди-

плома я работала учителем русского языка 
и литературы в школе № 38, затем замести-
телем директора по воспитательной рабо-
те. А в ОмЮИ я работаю с августа 2009 года. 
В 2010 стала куратором 1 курса.

Кто есть кто?
Страна должна знать своих героев, а студентам ОмЮИ просто необходимо знать в лицо руководство института

Соловей Юрий Петрович, РЕКТОР, док-
тор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Федерации.  С 
отличием закончил Омскую высшую шко-
лу милиции МВД СССР:

Соловей Петр Иванович, 
ПРОРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЕ, заслуженный 
работник органов внутренних дел, отлич-
ник милиции. Окончил Всесоюзный юри-
дический институт и курсы Академии 
МВД СССР: 

Денисов Игорь Юрьевич ,
 ПРОРЕКТОР ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, кан-
дидат исторических наук. Выпускник Ом-
ского педагогического института (факуль-
тет инстранных языков):

Захарова Надежда Викторовна, 
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ. Выпуск-
ница Омской государственной медицин-
ской академии и ОмЮИ:

Чиркин Александр Владимирович,
ПРОРЕКТОР ПО КАДРОВОЙ И ПРОФОРИ-
ЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ. Выпускник Ом-
ской государственной медицинской ака-
демии:

Слободчиков Владимир Геннадьевич, 
ПРОРЕКТОР ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБО-
ТЕ. Выпускник ОмГУ (факультет юриспру-
денции):

Нефедов Борис Иванович, 
ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, канди-
дат юридических наук, доцент. Окончил 
Свердловский юридический институт:

За годы обучения 
я получил всего одну 
«четверку» — по ад-
м и н и с т р а т и в н о м у 
праву. Вот как быва-
ет: тот предмет, кото-
рый, на первых порах, 
я больше всего не лю-
бил, стал ключевым в 
моей жизни. И сегод-
ня некоторые коллеги 

Я много сил и лет 
потратил на обуче-
ние. Учился всегда на 
«отлично», хотя были 
и нелюбимые пред-
меты. Могу посове-
товать нашим пер-
вокурсникам подой-
ти к процессу обуче-
ния со всей серьезно-
стью.

На первом кур-
се было прекрасно! 
Я ходил на занятия с 
таким драйвом! Счи-
таю, важно знать и 
чувствовать, что ме-
сто, куда идешь, и 
направление, кото-
рое выбираешь, — 
правильные. 

Вся моя студенче-
ская жизнь была со-
средоточена на уче-
бе. Кстати, я из самого 
первого выпуска на-
шего института. А все-
го на получение двух 
высших образований  
у меня ушло 10 лет. 

Апогеем перво-
го года обучения яви-
лись уроки анатомии, 
когда учебным по-
собием для студен-
тов стали не учебно-
методические ком-
плексы, а настоящие 
части человеческого 
тела! 

Студенческие годы 
научили меня дру-
жить по-настоящему, 
быть в ответе не толь-
ко за себя, но и за сво-
их друзей, широко 
смотреть на вещи. 

Учился я хорошо, 
но пай-мальчиком ни-
когда не был. Поэто-
му о самых ярких со-
бытиях «времен уче-
бы»  в воспитательных 
целях мне здесь лучше 
не вспоминать. 

называют меня живым классиком адми-
нистративного права. 

Самым веселым в моей студенче-
ской жизни было то, как мы с сокурс-
никами убегали в самоволку. У каждо-
го были свои приемы и лазейки. Но об 
этих секретах нашим студентам лучше 
не знать…

 И помните: чем старше вы станови-
тесь, тем сложнее дается познание но-
вого. Так что учитесь, пока не поздно! 

А работать интереснее всего мне 
было начальником областного управле-
ния ГАИ. Самая же нудная работа — на-
чальник следственного отдела: до сих 
пор помню эти круглосуточные бдения 
и высокую  степень ответственности. 

 Кстати, мои родители хотели, что-
бы я поступил в медицинский, но я вы-
брал иностранные языки. И никогда не 
жалел об этом.  Это то, что мне нравит-
ся и приносит доход. А всем студентам я 
всегда говорю: «Учиться нужно с удоволь-
ствием!» 

Романовский Михаил Эдуардович, 
ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР, кандидат юридиче-
ских наук, заслуженный юрист Омской об-
ласти, адвокат. Окончил ОмГУ (факультет 
юриспруденции):

В 1975 г., когда я 
предстал перед выбо-
ром, куда пойти учить-
ся на юриста, ОмЮИ 
еще не было. При-
шлось идти на юри-
дический в ОмГУ. Воз-
можности подрабаты-
вать по профессии тог-
да не было. Приходи-

лось работать грузчиком. Именно из-за 
этого на 5 курсе я отсутствовал на собра-
нии по распределению на преддиплом-
ную практику. Но по государственно-
правовой специализации, которая ука-
зана у меня в дипломе, я никогда не ра-
ботал, став адвокатом, в основном по 
уголовным делам. 

БЛИЦ-ОПРОС Любимое блюдо:
– Все то, что готовит моя мама.

 Любимая книга:
– Из последнего прочитанного больше 
всех «зацепил» М. Веллер. 

- Какие впечатления от работы с пер-
вокурсниками, ведь их 200 человек?

Со студентами всегда весело. Мы актив-
но участвуем в мероприятиях, ходим в му-
зеи, скоро стартует «Кросс Наций». Слож-
ности у нас пока только с поисками кабине-
тов, особенно для занятий по иностранно-

му языку. 
- Как Вы проводите свободное вре-

мя?
Его у меня практически нет. Но как толь-

ко выдается свободная минутка, провожу 
ее с 4-летним сыном Артемом. Мечтаю путе-
шествовать, очень хочу посмотреть Европу. 

Студенческий пресс-центр
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CARPE DIEM (ЛОВИ МОМЕНТ)

Золотая молодежь
Кафедра физвоспитания готовится к новым победам, составляется календарь спортивных событий на 
ближайший учебный год. А мы тем временем решили приглядеться к «новичкам»-первокурсникам…

Ольга Галайдина (гр. Ю-120), ма-
стер спорта по художественной 
гимнастике:

– Я считаю, что 
в спорте себя уже 
проявила насколько 
могла. Пора теперь 
попробовать себя и 
в других областях — 
в тех, которые мне 
больше по душе и 
по уму. Все-таки де-
лать спортивную ка-

рьеру для девушки — это очень тяже-
лая задача: здесь надо выкладываться 
по полной, на пределе физической фор-
мы и сил. 

Татьяна Михайлова (гр. Ю-120), 
мастер спорта по художественной 
гимнастике:

– Я полностью 
согласна с Олей. 
Чтобы достичь 
больших высот в 
спорте, надо не жа-
леть себя, тратить 
много сил и вре-
мени. Я видела, как 
тренеры нашего 
спортивного цен-
тра оставались на 
работе буквально 

сутками. 
Не уверена, что и я готова к этому. К 

тому же, спортивная карьера быстро за-
канчивается, особенно в нашем виде спор-
та, где 25 лет – это уже предел. Обучение в 

Кристина Дубровская (гр. Ю-120), 
кандидат в мастера спорта по BMX 

(велосипедному 
мотокроссу):

– У меня было же-
лание поступить в Шко-
лу олимпийского ре-
зерва, но из-за серьез-
ной травмы   пришлось 

Даниил Воробьев (гр. Ю-120), канди-
дат в мастера спорта по рукопашно-
му бою и панкратиону:

– Я по-прежнему 
много времени уде-
ляю спорту. Но те-
перь свои спор-
тивные способно-
сти мне хотелось бы 
проявить в соревно-
ваниях нашего ин-
ститута. Кстати, уже 
сейчас я активно го-

товлюсь к ежегодному турниру по армей-
скому рукопашному бою, посвященному 
памяти героя России Олега Охрименко, 
который пройдет в начале октября.

Преподаватели Омского юридиче-
ского института всегда с особым ин-
тересом относятся к первокурсникам: 
среди них, безусловно, окажется много 
сообразительных, талантливых и целе-
устремленных ребят, которым педаго-

ги помогут проложить свой путь в про-
фессиональную жизнь. С особыми на-
деждами на «золотую молодежь» в этом 
году смотрят преподаватели кафедры 
физвоспитания, ведь среди первокурс-
ников 2010/2011 учебного года — два     

мастера спорта и два кандидата в масте-
ра спорта. Что же заставило ребят по-
стучаться в двери именно юридическо-
го института, отказавшись от спортив-
ной карьеры? На этот вопрос нам отве-
тили сами выдающиеся первокурсники.

оставить спорт в прошлом году. 
Поначалу я расстроилась, но врачи за-

претили мне продолжать спортивную карье-
ру. Сейчас ни о чем не жалею. Когда я закончу 
учебу в ОмЮИ, передо мной откроются мно-
гие двери.

Омском юридическом институте открыва-
ет передо мной гораздо больше перспек-
тив, чем физкультурный ВУЗ.

Оставлять спорт я не собираюсь, но те-
перь буду заниматься им не ради дости-
жений и наград, а только для собственно-
го удовольствия и поддержания хорошей 
формы.

И жизнь – игра, и я – актер…
Наши театралы снова «в бою». Активисты студенческого театрального кружка уже работают,                       
совершенствуются и «раскачиваются» перед новой постановкой.

Вот и начался новый творческий год 
для студентов, которые проводят свобод-
ное от учебы время не в клубах и на мо-
лодежных тусовках, а в театральной сту-
дии Омского юридического института. 
Прежний коллектив, все те же рвение и 
задор и… новый режиссер. Да! Просим 
любить, жаловать и, конечно, не обижать 
нового руководителя студенческого теа-
тра – Владимира Николаевича Светашо-
ва. Владимир Николаевич 15 лет играл на 
сцене Омского театра драмы, а затем за-
писал на свой счет немало блестящих ро-
лей в Омском театре драмы и комедии «Га-
лерка». Сыграв Елецкого в «Нахлебнике» 
и Людовика XIV в «Жизни господина де 
Мольера», опытный актер и режиссер го-
тов пробудить искорку таланта и в студен-
тах ОмЮИ. А талант актера есть в каждом. 
Важно захотеть его развивать. Главное, 
прийти на очередную репетицию. Кстати, 
проходят они каждые вторник и пятницу в 
19.30.  Пока проводятся только подготови-
тельные занятия, которые можно назвать 
столь модным сегодня словом тренинг.

Театральная студия – это не драм-
кружок. Цитируя режиссера, можно опи-
сать этот вид внеучебной деятельности 
так: «В театральной студии актеры полу-
чают ответы на свои вопросы. Они «про-
живают» их непосредственно, и этот опыт 
остается с ними  навсегда». Подтвержде-
но и проверено! А еще, прозанимавшись 
3 года в студии, можно сделать вывод: 
если тебе по-настоящему нравится теа-
тральное искусство, если ты отдаешь при 
этом всего себя, то все вложенные стара-
ния и эмоции затем окупаются многократ-
но. И не столь важно, что именно даст вам 
театральная студия ОмЮИ: хорошее на-
строение, повышенную самооценку или 
новых друзей. Главное, получить от это-
го удовольствие. Главное, проявить себя 
и свои таланты! Остальное зависит толь-
ко от вас. Что сами сотворите – то и полу-
чите. Впрочем, игнорируя такие объявле-
ния, вы многое упускаете…

Мария Крепишева, гр.  427
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Первый раз… на первый курс
Первые впечатления от учебы в ОмЮИ

Владимир Манамс, гр. 110-Ю
Я отметил замечательное здание инсти-

тута, отличные лекционные аудитории и хо-
рошо укомплектованный спортивный зал. 
Обстановка и атмосфера полностью распо-
лагают к комфортному обучению, а возмож-
ности для самореализации и социализации 
здесь огромные. 

Алена Аникина, гр. 120-Ю
Институт показался мне очень госте-

приимным, а преподаватели — добры-
ми и открытыми. Мне нравится, как хоро-
шо организован учебный процесс. Очень 
приятно просыпаться утром с мыслью, 
что учишься в таком замечательном вузе.

Кристина Пушкарева, гр. 140-СЮ
Институт произвел на меня самое по-

ложительное впечатление. Здесь велико-
лепный преподавательский состав: все 
очень грамотные, справедливые и пони-
мающие. Институт привлекает тем, что 
здесь есть все, чтобы расти как квалифи-
цированный специалист: компьютерные 
классы, огромный библиотечный фонд и 
многое другое. 

Я совсем не жалею, что поступила 
именно в ОмЮИ. Это для меня верный и 
правильный путь во взрослую жизнь. 

Елена Дергунова, гр. 130-Ю
Мне очень понравился институт. Он 

светлый и уютный, здесь чувствуешь себя 
как дома. Преподаватели доступно изла-
гают материал и относятся к нам с терпе-
нием и пониманием. Куратор выступает 
в роли «мамы» — помогает и направляет 
нас. 

Елена Прокольева, гр. 130-Ю
Мои впечатления о первых неделях, 

проведенных в статусе студента, очень 
противоречивые. С одной стороны прихо-
дится привыкать к дисциплине и строгому 
распорядку. Но с другой — так интерес-
но окунуться в мир новых друзей и приоб-
щаться к юридическим дисциплинам.

Татьяна Унру, гр. 110-Ю
Все предметы мне нравятся, кроме, 

пожалуй, БЖД. Особенно запомнились 
уроки английского. Правда, я его плохо 
знаю, зато преподаватель у нас замеча-
тельный. Понравилось мне и то, что в ин-
ституте много кружков, регулярно про-
водятся мероприятия. Можно выбрать то, 
что тебе по душе. 

Мария Семенова, гр. 110-Ю
Впечатления пока только положитель-

ные! Учеба нравится, преподаватели объ-

ясняют все доступно. Группы веселые — у 
меня уже появились новые друзья и но-
вые интересы. Конечно, институт со шко-
лой не сравнить. Тут приходится задумы-
ваться о таких вещах, которые в школе 
тебя даже не интересовали. Порой бывает 
и тяжело, ведь надо отсидеть в институте 
4 пары, но все приходит с опытом. Я рада, 
что учусь именно в ОмЮИ!

Александр Потапов, гр.110-Ю
Проучившись в институте 2 недели, 

я понял, что надеялся встретить в вузе 
именно такое отношение и такой препо-
давательский состав. Уверен, что посту-
пление в ОмЮИ — самый правильный по-
ступок!

Инга Гаспарян, гр. 110-Ю
Мне нравится учиться в ОмЮИ. Пона-

чалу, конечно, трудно: сначала мало кого 
знаешь, да и сам ритм учебы непривычен. 
Но в дальнейшем, когда появятся новые 
друзья, думаю, станет легче.

Елизавета Гуторова, гр. 110-Ю
Первые впечатления вполне положи-

тельные. Преподаватели тут спокойные и 
понимающие. Вот только друзей я еще не 
нашла — пока мне с ними не интересно. 
Но все впереди…


