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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

Акция «Первокурсник»: свобода выбора 

14 октября руководство Омского юридического институ-
та совместно с администрацией Центрального администра-
тивного округа  города Омска организовало  для студентов          
акцию «Первокурсник»

Каждый из выступающих отметил, на-
сколько важно в наши дни быть готовым 
устоять перед многочисленными соблаз-
нами современной цивилизации и нести 

ответственность за каждый свой поступок.
Так, психиатр-нарколог Омского об-

ластного наркологического диспансера 
Жанна Анатольевна Василенко обратила 

внимание присутствующих на разруши-
тельное влияние, которое оказывает лю-
бая зависимость на физическое и психи-
ческое состояния человека. 

Затем слово было предоставлено под-
полковнику полиции, сотруднику Управ-
ления Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по Омской об-
ласти Татьяне Леонидовне Колесниковой, 
которая вкратце рассказала ребятам, на-
сколько остро проблема наркомании сто-
ит в нашей стране. 

Еще одну важную проблему озвучил 
врач-эпидемиолог Центра по профилакти-
ке и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Дмитрий Васильевич Про-
хоренко. Он напомнил о высоком риске 
заражения ВИЧ-инфекцией и о катастро-
фическом числе заразившихся этим смер-
тельным заболеванием. 

Об основных средствах контрацеп-
ции рассказала акушер-гинеколог Центра 
планирования семьи и репродукции Кли-
нического родильного дома № 1 Наталья 
Александровна Белокопытова. 

Известный в городе шоумен Антон 
FEM указал на то, что, даже будучи сто-
ронником активного образа жизни, мож-
но оставаться сознательным человеком и 
не впускать алкоголь и наркотики в свою 
жизнь. 

Как защитить интеллек-
туальную собственность 

В рамках цикла семинаров, объеди-
ненных общей темой «Защита интеллек-
туальных прав», 14 октября  в ОГОНБ  
им. А. С. Пушкина состоялся открытый 
научно-практический кружок-семинар 
«Секрет производства (ноу-хау) и коммер-
ческая тайна. Единая технология и другие 
сложные объекты».

Координатором семинара выступи-
ла преподаватель кафедры гражданско-
го права ОмЮИ Наталья Владимировна 
Слесарюк. В своем докладе она очертила 
круг проблем, связанных со сложностями 
в разграничении понятий ноу-хау и ком-
мерческой тайны. 

Чтобы подкрепить теорию практикой, 
на семинаре также выступил доцент  ка-
федры математики и информационных 
технологий ОмЮИ, кандидат юридических 
наук Николай Анатольевич Иванов. Обла-
дая богатым опытом именно в сфере за-
щиты интеллектуальных прав, он привел 
немало интересных примеров, связанных 
со случаями легального и нелегального 
шпионажа, а также краж интеллектуально-
го имущества, особенно в сфере компью-
терных и телекоммуникационных техно-
логий. На семинаре присутствовали сту-
денты учебных заведений нашего города 
и сотрудники заинтересованных органи-
заций, деятельность которых так или ина-
че связана с интеллектуальной собствен-
ностью.  

Игра для самых умных

20 октября кафедра математики и ин-
формационных технологий провела для 
студентов 1 курса интеллектуальную игру 
«ПЕНТАГОН», которая вызвала неподдель-
ный интерес первокурсников. Быстро по-
делившись на команды, они с большим 
азартом отвечали на вопросы из самых 
разных областей знаний: истории, геогра-
фии, биологии и даже астрономии, полу-
чая за каждый правильный ответ завет-
ные баллы.

По итогам были выбраны 3 лучшие ко-
манды, проявившие свою смекалку. Побе-
дители получили подарки от института.  

Студенты ОмЮИ
стреляют метко

16 октября среди первокурсников 
омских вузов состоялось соревнование 
по пулевой стрельбе из мелкокалибер-
ной винтовки «Студенческий снайпер» 
(упражнение МВ-1, мишень № 7, расстоя-
ние – 50 метров). 

Предварительно в Омском юриди-
ческом институте был организован спе-
циальный отбор, по результатам которо-
го преподаватели кафедры физвоспита-
ния выявили 5 самых метких стрелков. За-
тем для участников первенства был про-
веден тренинг под руководством сотруд-
ника Омского кадетского корпуса полков-
ника запаса Н. В. Горбачева, который осо-
бо отметил высокие результаты в стрель-
бе девушек-первокурсниц.

Ребята достойно выступили на сорев-
нованиях, заняв в общем зачете почетное 
3-е место. Такой же результат показала и 
в личном зачете среди девушек студентка   
1 курса ОмЮИ Виктория Плугарева. 
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— По сути, координационный со-
вет служит связующим звеном между 
студентами и руководством института, 
а также между вузом и администраци-
ей города. Своей активной деятельно-
стью мы в значительной степени рас-
ширяем свои связи, получаем коммуни-
кативные, организационные и оратор-
ские навыки. У нас очень широкий круг 
общения, и мы учимся находить подход 
к каждому. Кроме того, работа в коор-
динационном совете учит самодисци-
плине, ответственности и организован-
ности. Ну а уж простор для творческой 
самореализации у нас практически без-
граничный!

— Очень приятно получать такие 
знаки внимания от молодежи. В нашем 
возрасте важно не только то, что есть 
помощники по хозяйству, но и осозна-
вать, что нас по-прежнему ценят, пом-
нят, навещают и слушают. Спасибо ре-
бятам за помощь!

— Своей деятельностью мы хотим 
напомнить ветеранам, что их подвиг  
для нас не пустое слово и не набор на-
град на груди, а геройский поступок, за 
который мы готовы благодарить их бес-
конечно. 

 Это такое счастье, когда ты помога-
ешь человеку и видишь улыбку благо-
дарности на его лице! Мы учимся быть 
неравнодушным и к другим людям.

Жизнь прекрасна! 
Чем студенты ОмЮИ занимаются в свободное от учебы время?

Студенческие годы — самая прекрасная пора в жизни, — так считают очень и очень многие. Пре-
красна она не только багажом знаний и интересным опытом, которые можно за это время получить, 
но, прежде всего, общением с новыми людьми, расширением круга интересов и увлечений. 

AB OVO (НАЧИНАЕМ СНАЧАЛА)Н

 «От сессии до сессии живут студенты весело» — эта строчка стала студенческим афоризмом. Но для большинства учащихся 
ОмЮИ студенческая жизнь не сводится к череде лекций, семинаров, зачетов и экзаменов. Быть студентом Омского юридического 
института — значит иметь возможность не только получить набор профессиональных знаний и навыков, но и выбрать одно (или 
сразу несколько) из направлений творческой и личностной самореализации. Танцы или спорт, студенческий театр или пресс-центр — 
все это и многое другое делает жизнь студента ОмЮИ именно такой, какая она есть: разнообразной, увлекательной, познаватель-
ной и всесторонне развивающей. 

Если же вы еще не выбрали направление внеучебной деятельности, которое ближе именно вам, знакомьтесь с нашим кратким 
обзором и… дерзайте! Все подробности — у ваших кураторов. 

Координационный совет: жить активно!
Если вас хвалят за артистичность — 

вам прямая дорога в студенческий те-
атр. Если вы наделены выдающими фи-
зическими способностями — записывай-
тесь в одну из спортивных секций ОмЮИ. 
А если вы многогранная творческая лич-
ность, и при этом сидеть на месте не ваш 
удел — добро пожаловать в координаци-
онный совет нашего института. Сюда при-
ходят только самые ответственные и се-
рьезные, самые общительные и открытые, 
самые талантливые и креативные. А разве 
каждый из нас не считает себя «самым-
самым»? Так почему бы не направить свою 
кипучую энергию в созидательное русло 
и вместе с остальными членами студенче-
ского актива не помочь в функционирова-
нии института?  

Координационный совет — это ко-
стяк состава студентов, а деятельность 

Рута Свиркова, гр. 526, 
председатель координационного совета:

Трыль Иван Минович,
 ветеран ВОВ, гвардии полковник, 91 год:

Юлия Жидовцова, 
гр. 219, заместитель председателя      
координационного совета:

его очень разнообразна и многогранна. 
Чего только не приходится делать: чле-
ны совета помогают и олимпиады сотруд-
никам кафедр организовывать, и пред-
ставляют институт на разного рода вы-
ставках и форумах, и советуют талантли-
вым студентам, как реализовать себя вне 
стен ОмЮИ, и оказывают помощь в орга-
низации культурно-массовых мероприя-
тий. Ну а уж то, что сценарии посвящения 
в студенты, новогоднего праздника и ма-
евки — это целиком их заслуга, наверное, 
и упоминать не стоит. 

Кстати, попробовать свои силы в рам-
ках деятельности координационного со-
вета стоит не только тем, кто уже облада-
ет лидерскими способностями, но и тем, 
кому не хватает решительности и открыто-
сти, а научиться этим столь ценным в жиз-
ни качествам хочется. 

Социальный отряд: помощь нуждающимся

Дарья Ардашева, гр. 120

Активисты социального отряда ОмЮИ 
занимаются самым благородным делом — 
помогают тем, кто больше всего нуждается в 
помощи. 

У социального отряда есть два основных 
направления деятельности — это помощь 
ветеранам ВОВ и ребятам из детского дома 
№ 10. Речь вовсе не о меценатстве — деньги, 
к сожалению, не способны решить многие 
проблемы людей, такие как одиночество,  
непонимание окружающих... Моральная 
поддержка — вот чем занимается соци-
альный отряд. Его члены регулярно наве-
щают ветеранов. Эти старые, больные и за-
частую безгранично одинокие люди нуж-
даются во внимании и чутком слушателе в 
той же степени, в которой они нуждаются 
в мытье окон и помощниках по хозяйству. 

Столь же социально незащищенными 
являются и воспитанники детских домов. 
Используя знания и опыт, студенты помо-
гают детям в социальной адаптации, дают 
дельные советы, организуют викторины, 
концерты и спартакиады. 

8 октября социальный отряд навестил 
ветерана Великой Отечественной войны 
Ивана Миновича Трыля. Пройдя всю войну, 
став непосредственным участником бата-
лий под Брестом и Курском, дослужившись 
до звания гвардии полковника, получив 

множество наград (орден Боевого Красно-
го Знамени, 3 ордена Трудового Красного 
Знамени, орден Красной Звезды, несколь-
ко орденов Отечественной войны и более 
20 медалей), Иван Минович сегодня, в силу 
почтенного возраста, нуждается порой в 
самых простых вещах. Студенты социаль-
ного отряда Эвелина Тараненко и Сергей 
Волков не только помогли ветерану в ра-
боте по дому, но и выслушали его, прояви-
ли внимание и уважение. 

Если вам не безразлична судьба окру-
жающих людей и вы хотите помочь тем, 
кто больше всего в этом нуждается, мы бу-
дем рады видеть вас в рядах социального 
отряда ОмЮИ!
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AB OVO (НАЧИНАЕМ СНАЧАЛА)НЬ 

Скорая юридическая помощь 

По аналогии с врачами, задача которых — унять боль и вылечить недуг, сотрудники                                                                        
юридической клиники оказывают правовую помощь социально незащищенным слоям населения. 
Начав свою деятельность в 2003 году, юридическая клиника ОмЮИ стала необходимой составля-
ющей образовательной программы.

За период с 01.09.2009 по 
01.07.2010 гг. в юридической клинике 
при ОмЮИ прошли производственную 
практику более 140 студентов. В этот 
же период за помощью обратились бо-
лее 2000 граждан.

Число обращений по:
•	 гражданскому праву — 35%
•	 жилищному праву — 25%
•	 семейному праву — 15%
•	 земельному праву — 10%
•	 трудовому праву и праву соци-

ального обеспечения — 10%
•	 иные — 5%

СТАТИСТИКА ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ КЛИНИКИ ОмЮИ

Историческая справка
Полистав страницы книг по истории 

юриспруденции, мы узнаем, что опыт     
создания общественных приемных для 
практического обучения студентов был 
известен в России еще в дореволюцион-
ный период, но широкое распростране-
ние такого рода организации получили в 
90-х годах XX века. Сам термин «юриди-
ческая клиника» появился в США. За по-
следний век судебная система сильно из-
менилась, но суть юридических клиник 
осталась неизменной: эти организации 
по-прежнему оказывают бесплатную юри-
дическую помощь тем гражданам, у кото-
рых нет возможности пользоваться доро-
гостоящими услугами квалифицирован-
ных юристов.

Юридическая клиника в Википедии
Юридическая клиника — некоммерче-

ская организация, целью которой являет-
ся оказание бесплатной юридической по-
мощи населению. Как правило, юридиче-
ские клиники организуются при высших 
учебных заведениях: в них студенты при-
обретают опыт консультирования, приме-
няя теоретические знания на практике.

Первое известное употребление тер-

мина — в «Юридической газете» (№ 35, 
1896 год), где в передовой статье речь шла 
о возможности учреждения практических 
студий при высших юридических учебных 
заведениях. 

Клиника сегодня
Деятельность юридической клиники 

направлена на выполнение целого ком-
плекса задач: социально незащищенные 
слои населения получают бесплатную 
юридическую помощь; студенты, проходя-
щие в клинике производственную практи-
ку, формируют юридические навыки.

Юридическая клиника Омского юри-
дического института была учреждена в 
2003 году. Сегодня почти все студенты 
ОмЮИ проходят производственную прак-
тику в этом структурном подразделении 
института. Здесь они приобретают и со-
вершенствуют свои навыки, а также за-
крепляют знания и умения, необходи-
мые выпускнику института. Подобные об-
щественные приемные существуют и при 
других вузах нашей страны. Однако да-
леко не все из них подразумевают посто-
янное присутствие преподавателя в при-
емной, который выступает гарантом ка-
чества предоставляемых услуг. Но это не 

означает, что работа студентов в клини-
ке носит номинальный характер. Напро-
тив, учащиеся самостоятельно работают 
с клиентом. Изучают и анализируют дан-
ные, которые он предоставляет, решают 
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Товмасян Рарпи Вагановна,  
преподаватель кaфедры гражданского права, руководитель юридической клиники Омского юридического института:

AB OVO (НАЧИНАЕМ СНАЧАЛА)

Гульсина Усманова, гр. 447

— На сегодняшний день юридиче-
ская клиника успешно внедрена в об-
разовательную программу нашего вуза. 
Убеждена, что она является наиболее 
эффективной формой организации 
производственной практики. Наши сту-
денты, самостоятельно решая пробле-
мы реальных клиентов, приобретают 
собственный практический опыт.

 Также практика помогает студен-
там определиться с дальнейшими про-
фессиональными планами. 

Поскольку юридическая клиника 
Омского юридического института яв-
ляется общеправовой, студенты, при-
нимая к своему производству различ-
ные по отраслевой принадлежности 
дела, вникают в особенности не только 
гражданско-правовой, но и иных спе-
циализаций. Сталкиваясь с юридиче-
скими документами, исходящими от ор-
ганов и организаций, они получают ин-
формацию о различных сферах юриди-
ческой деятельности. 

Таким образом, в ходе практики сту-
денты получают наиболее полное пред-
ставление о будущей профессии, кон-
кретных специальностях.

Кроме того, являясь мощным обра-
зовательным инструментом, деятель-
ность юридической клиники дает и 
иной положительный социальный эф-
фект. Так, помимо своего основного на-
правления деятельности — оказанию 
бесплатной помощи социально неза-
щищенным слоям населения, юриди-
ческая клиника на основе социального 
партнерства совместно с органами вла-
сти участвует в консультационном взаи-
модействии с гражданами с целью по-
вышения правовой культуры населе-
ния.

Все это позволяет считать финанси-
рование вузом деятельности юридиче-
ской клиники оправданным, а подоб-
ную практику — неотъемлемой частью 
юридического образования.

поставленные перед ними задачи и подго-
тавливают необходимые юридические до-
кументы, применяя тем самым свои теоре-
тические знания на практике. 

Юридическая помощь оказывается 
бесплатно, поэтому в клинику ОмЮИ име-
ют возможность обратиться малообеспе-
ченные граждане — пенсионеры и инва-
лиды. Чаще всего в клинику приходят с во-
просами о защите прав потребителей, воз-
мещении причиненного вреда, взыскании 
суммы долга и многими другими. Неред-
кими являются и случаи, связанные с жи-
лищными, семейными, земельными и ины-
ми спорами.

Слова благодарности
В юридической клинике существу-

ет своя «Книга отзывов и предложений».    
Цитируем несколько последних записей 
из нее.

07. 09. 2010 г.:
«Я, ветеран боевых действий, инва-

лид II группы Шарапов Анатолий Василье-
вич, обратился в юридическую клинику с 
просьбой  написать надзорную жалобу в 
Президиум Омского областного суда. Сту-
денты под руководством преподавателя 
Товмасян Рарпи Вагановны проявили вни-
мание к моей просьбе, с пониманием и 

профессионализмом подошли к ее выпол-
нению. За это я выражаю благодарность 
им и руководству Омского юридического 
института. Успехов вам!»

09. 09. 2010 г.: 
«Я, Макенская Елизавета Григорьев-

на, пенсионерка, вдова, выражаю огром-
ную благодарность Ксении Тимошаровой 
за составление договора купли-продажи 
дома с земельным участком и преподава-
телю Елене Николаевне Вознюк. Благода-
рю вас за вежливость и внимательное от-
ношение к моей проблеме». 
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— Я счастлива заниматься именно 
тем, что доставляет мне огромное удо-
вольствие. Танцы — это неотъемле-
мая часть моей жизни. Своим ученикам 
хочу пожелать, чтобы они тщательно 
работали над собой и выкладывались 
на все 100. Тогда и результат не заставит 
себя ждать.

— Не знаю, нужна ли физкультура 
юристу, но человеку она необходима 
как воздух. Ведь она направлена на по-
вышение не только физического, но и 
морального тонуса!

— Я закончила класс хореографии 
в музыкальной школе, а танцеваль-
ный кружок ОмЮИ посещаю с 1 курса. 
То, что я испытываю во время исполне-
ния танца, невозможно описать слова-
ми. Танцы — это мой стиль жизни. Я от-
даю предпочтение спортивным видам 
танцев, хотелось бы профессионально 
этому обучиться. Надеюсь, наш хорео-
граф поможет мне воплотить эту меч-
ту в жизнь!

— Однажды я просто пришел посмо-
треть на репетицию и… с тех пор жить 
не могу без театра! Для меня это возмож-
ность постоянно узнавать о себе что-то 
новое. Театр — это коммуникабельность 
и постоянный креатив. Чтобы понять 
всю прелесть театра, необходимо взгля-
нуть на его жизнь изнутри.

Танцуй, пока молодой!
Прокунина Анастасия 
Анатольевна, 
хореограф танцевального кружка ОмЮИ, 
танцами занимается с 7 лет:

Яковлев Сергей Вале-
рьевич, преподаватель кафедры 
физвоспитания, мастер спорта по руко-
пашному бою, чемпион России, серебря-
ный призер чемпионата мира: 

Ольга Трефилова, гр. 269:

Андрей Чивиксин, гр. 536: 

Студенческий пресс-центр

AB OVO (НАЧИНАЕМ СНАЧАЛА)НЬ 

«Пришел человек к мудрецу и сказал 
ему: «О, мудрец, научи меня отличать исти-
ну от лжи, красоту от безобразия. Научи 
меня радости жизни».  Подумал мудрец и — 
научил человека танцевать». Так смысл 
жизни определяет восточная притча. Но 
танцы не обязательно должны стать смыс-
лом жизни. Они могут быть веселым хобби, 
оздоровительной процедурой и возмож-
ностью держать в тонусе тело и дух. Та-
нец — это способ обрести уверенность в 

себе, полюбить свое тело и научиться тому, 
что обычно называют командным духом. 

Кафедра физического воспитания 
ОмЮИ предоставляет возможность всем 
студентам посещать танцевальный кружок. 
При этом совсем не обязательно обладать 
танцевальными способностями — кастинг 
точно никто устраивать не станет. Доста-
точно лишь вашего желания посвятить 
этому прекрасному хобби частицу своего 
свободного времени.

В здоровом теле — здоровый дух
К совершенству не только духа, но и 

тела стремятся все те, кто регулярно по-
сещает спортивный зал нашего инсти-
тута. Здесь есть все необходимое для 
поддержания отличной спортивной 
формы. Студенты занимаются футбо-
лом, баскетболом, атлетической гимна-
стикой, фитнесом, аэробикой, рукопаш-

ным боем, настольным теннисом.
От студентов требуется только одно — 

желание работать, упорно работать над 
собой, превозмогая усталость. 

Нужна ли физическая  культура сту-
денту юридического вуза? ДА! — таков 
наш ответ. Ведь на то она и «культура», что-
бы обогащать и украшать человека. 

Театральная студия: 
«Я вышел на подмостки»

Театральная студия Омского юриди-
ческого института начала свою работу 
еще в сентябре 2004 года. А значит, за пле-
чами наших начинающих актеров 6 инте-
ресных и увлекательных лет. Хотя достой-
ного официального названия ей так еще 
и не придумали, в 2009 году театральная 
студия ОмЮИ удостоилась звания «На-
родный театр».

Первым режиссером театра был ак-
тер Омского театра для детей и молоде-
жи Анатолий Ильич Звонов. Под его ру-
ководством наши студенты радовали ин-
ститут потрясающими постановками. За-
тем эстафету принял художественный ру-
ководитель драматического Лицейско-
го театра Сергей Родионович Тимофеев, 
благодаря которому наши молодые талан-
ты блестяще сыграли спектакль «Шнурок. 
Или любил, люблю и буду любить». В но-
вом учебном году служить Мельпомене и 
Талии члены театральной студии будут в 
сотрудничестве с актером Омского госу-
дарственного драматического театра «Га-
лерка» Владимиром Николаевичем Света-
шовым. 

Чем удивит нас театральная студия в 
этом году? Пока это большой секрет, ко-
торый откроется зрителям только в мае. 
Если же, кроме роли зрителя, вы мечтаете 
сыграть другую, более значительную, про-
сто приходите на репетицию. При этом со-
всем не обязательно обладать талантами 
оскароносца. Надо лишь позволить ре-
жиссеру разглядеть в вас ту крупицу та-
ланта, которая живет в каждом из нас.

О театральной студии ОмЮИ  можно 
узнать на страничке vkontakte.ru (просто 
наберите «Народный театр «Дети Ильи-

ча» (студия ОмЮИ)
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AB OVO (НАЧИНАЕМ СНАЧАЛА)

Открытая правовая школа

— Пользу от деятельности вашей 
организации сложно недооценить. Еже-
годно в России совершаются десятки 
тысяч правонарушений. И кому как не 
педагогам задуматься о профилактике 
преступности среди молодежи. Мы ре-
гулярно проводим уроки правоведе-
ния, в ходе которых ученикам разъяс-
няются их права и обязанности. Сейчас 
мы проводим месячник «Здоровый об-
раз жизни», в рамках которого и реше-
но было пригласить вашего студента с 
лекцией «Административные правона-
рушения и административные наказа-
ния». 

Правовая школа ОмЮИ — отличная 
организация, позволяющая вырастить 
законопослушное поколение, предста-
вители которого будут знать, чего они 
хотят от жизни и как этого добиться.

Привалова Светлана 
Геннадьевна, 
заместитель директора школы № 91:

Студенческий пресс-центр

Гранит науки

Члены студенческого пресс-центра 
обладают не только самой полной инфор-
мацией о деятельности и планах институ-
та, всех его подразделений и кафедр, но 
еще и готовы этой информацией поде-
литься со всеми желающими, преподне-
ся ее в самом «удобоваримом» виде. Со-
бытия студенческой жизни не проходят 
мимо пресс-центра, его активисты всегда 
находятся в гуще событий. А еще у ребят 
самые широкие возможности по реализа-
ции своих талантов и творческих способ-
ностей. 

При этом Пушкиным XXI века быть со-
всем не обязательно. Важнее обладать со-
ответствующими коммуникативными на-
выками и, конечно, быть креативным. Если 
друзья замечают, что вы буквально фонта-
нируете идеями, то вам прямая дорога в 
стройные ряды молодых журналистов. 

Кстати, деятельность пресс-центра — 

Проба пера 

— Мы учимся грамотно и доступ-
но излагать свои мысли, постоянно об-
щаемся с новыми людьми и участвуем в 
интересных мероприятиях. 

Гульсина Усманова, гр.  447:это шанс опубликовать свои работы в 
различных изданиях и на сайтах города. 
А значит, это шанс, что ваш талант заме-
тят и оценят по заслугам. В прошлом году  
студенческий пресс-центр ОмЮИ полу-
чил звание «Лучший студенческий пресс-
центр города Омска». 

Артем Коваленко, гр. 457

В октябре 2010 года состоялось оче-
редное заседание научного студенче-
ского общества ОмЮИ, президентом ко-
торого является студент 4 курса Евгений 
Земляницин. На заседании обсуждались 
вопросы, связанные с подготовкой кон-
курсных работ и повышением научной 
активности студентов. 

Общество является добровольным 
общественным формированием сту-
дентов, активно участвующих в научно-
исследовательской работе. Его деятель-
ность направлена на повышение качества 
подготовки и воспитание высококлассных 
специалистов в области юриспруден-

ции, а также на расширение кругозора, 
развитие творческого мышления и фор-
мирование научного мировоззрения бу-
дущего юриста. 

Основными формами научной сту-
денческой работы являются научные 
кружки, кейс-клубы, дискуссии, ин-
теллектуальные игры, круглые столы, 
олимпиады и научные конференции. 

Студенты Омского юридическо-
го института неоднократно станови-
лись лауреатами и победителями науч-
ных конкурсов и олимпиад, в том числе 
и международного уровня. 

Россия на перепутье. Проводя год за 
годом в новой экономике, в новой стра-
не, человек проживает жизнь. И порой он 
совсем не готов к этой жизни: не знает за-
конов и юридических процедур. Отсюда 
правовой нигилизм, правовой инфанти-
лизм.

Омский юридический институт стал 
первым в нашем городе вузом, взявшимся 
за эту «непаханую целину».  Шагом к про-
свещению стало учреждение институтом 
открытой правовой школы. В 2010 году 
школа отпраздновала свой первый день 
рождения. За это время она окрепла и 
привлекла внимание сотрудников Депар-
тамента образования города Омска, пред-
ложивших сотрудничество в этой сфере. 

Задумка проста. Круг правовых тем 
предлагается  вниманию директоров и 
завучей. Они назначают время и класс, в 
котором доблестный студент ОмЮИ дол-
жен будет продемонстрировать свои зна-
ния и ораторские способности. 

Вот как опыт участия в открытой пра-
вовой школе комментирует студент 4 кур-
са Артем Коваленко:

— Дети — жестокие судьи. Они не 
дают права на ошибку, поскольку абсо-
лютно не толерантны. Если им неинтерес-
но, они будут делать все что угодно, но 
слушать не станут. Именно поэтому один 
из членов ОПШ сказал: «Если можешь за-
интересовать детей в школе, то проблем с 
защитой диплома  не будет.
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Нам скучно не бывает
О самых ярких праздниках Омского юридического института рассказывают непосредственные участники

Ксения Тимошарова, 
ведущая игры «Что? Где? Когда?» 
в ОмЮИ, гр. 457:

— Каждую весну и осень в нашем ин-
ституте проходят игры интеллектуаль-
ного клуба «Что? Где? Когда?». Основная 
цель их проведения — расширение кру-
гозора студентов и обучение работе в ко-
манде. 

За время существования клуба в 
играх приняли участие более сотни сту-
дентов разных курсов и десятки препода-
вателей. При этом баталии между коман-
дами преподавателей и студентов разво-
рачиваются нешуточные. По сложившей-
ся традиции «Пушкины» одерживают по-
беду над своими «Жуковскими». 

Самой незабываемой стала игра ве-
сенней серии 2010 года, где весьма силь-
ная команда преподавателей, побеждая 
по ходу игры 5:0, в конце уступила студен-
там 5:6. Хотелось бы, чтобы студенты и в 
дальнейшем проявляли большой интерес 
к этому мероприятию. Мы с нетерпени-
ем ждем новые команды к осенним играм 
2010 года.

Мария Лишенко, 
участвовала в посвящении 
2008 года, гр. 338:

— Посвящение — один из самых важ-
ных праздников в жизни студента. Его 
проводят для того, чтобы ввести в наши 
стройные студенческие ряды новичков, 
показать, как мы умеем веселиться. 

Самая интересная часть церемонии 
посвящения — это, на мой взгляд, кон-
курсы. Чего только не было: то предло-
жат в торт лицом окунаться, то всю груп-
пу посадят на 5 стульев. Наш курс заста-
вили снять обувь и танцевать, а потом по-
меняться ею, надеть попавшуюся пару и 
так уйти со сцены. Потом мы долго иска-
ли свою пару обуви в полумраке РЦ «Ат-
лантида». Уверена, так же весело будет и 
на этот раз!

Анастасия Даниленко,
 участвовала в празднова-
нии Нового года, выпускница      
2010 года:

— Для меня Новый год —  особенный 
праздник, проникнутый атмосферой вол-
шебства. Мы всегда старались придумать 
что-то запоминающееся, создавали при-
чудливые декорации, яркие костюмы.

 Больше других мне запомнился Но-
вый год - 2007, когда еще совсем юными 
ребятами мы старались проявить себя и 
соответствовать уровню более опытных 
выступающих. Этот Новый год стал для 
нас особенным: мы танцевали на малень-
кой сцене еще не отремонтированной 
«Атлантиды», а было нас 15 человек! До 
сих пор поражаюсь, как  удалось нам так 
здорово исполнить постановку, несмо-
тря на казусы, происходившие за кулиса-
ми: у одной девушки прямо перед высту-
плением порвались колготки, за минуты 
до выхода вдруг пропали танцоры... Но у 
нас получилось, ведь мы делали все это с 
большой любовью, позитивным настроем 
и хорошим настроением.

Анна Капанина,
вице–мисс ОмЮИ–2006, 
победительница конкурса 
«Мисс ОмЮИ – 2009»,
выпускница 2009 года:

— Весной каждого года в РЦ «Атланти-
да» проходит конкурс «Мисс ОмЮИ». Семь 
лет подряд этот праздник красоты, интел-
лекта и грации дает возможность полюбо-
ваться на очарование молодости и побо-
леть за самую достойную представитель-
ницу вуза. Конкурс состоит из шести сти-
лизованных дефиле, в которых девушка 
должна предстать в разных образах, а так-
же продемонтрировать свои интеллекту-
альные способности. 

26 марта 2009 года состоялся финал 
конкурса «Мисс ОмЮИ». Особенностью 
мероприятия стало то, что на сцене бли-
стали девушки, которые уже становились 
победительницами конкурса в разные 
годы, поэтому неформально этот конкурс 
назывался «Супермисс ОмЮИ». Даже ве-
дущий, известный шоумен Евгений Бабаш, 
чувствовал вполне объяснимое волнение 
в присутствии конкурсанток. Изюминкой 
мероприятия стало и то, что, помимо сти-
лизованных выходов, был организован  

творческий конкурс. 
Самым запоминающимся стал момент 

объявления победительницы конкурса  — 
ею стала именно я. Счастью моему не было 
предела. Я рада, что в свое время выбра-
ла именно ОмЮИ! Я стала дипломиро-
ванным специалистом, а сейчас получаю 
юридическую практику на государствен-
ной службе.  Желаю удачи и легкого стар-
та студентам-первокурсникам, понимания 
со стороны преподавателей, а также того, 
чтобы после выпуска в памяти ребят оста-
лась целая череда незабываемых и прият-
ных воспоминаний о студенческой жизни. 

Подготовил Артем Коваленко, гр. 457

Ника Кизко, 
постоянный гость маевки,    
абитуриентка:

 
— Замечательный праздник, эта ма-

евка! Она позволяет немного отвлечься 
от суеты и дел.  Свежий воздух, дружеская 
обстановка, преподаватели, которые уча-
ствуют в конкурсах наравне со студента-
ми, — где еще можно увидеть подобное? 

На маевках больше всего запомина-
ются награждения. Невозможно забыть 
счастливые лица победителей! Маевка 
дает огромное количество энергии, хоро-
шего настроения и новые силы для уче-
бы. Хочется пожелать будущим участни-
кам терпения, командного духа и, конеч-
но, победы!


