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В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ВСТРЕЧА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 10 - 11 КЛАССОВ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ЛИЦЕЯ

2 марта в Сибирском юридическом 
университете прошла профориентацион-
ная встреча с обучающимися  10 - 11 клас-
сов университетского лицея. До старше-
классников была доведена информация о 
СибЮУ, который является одним из луч-
ших частных вузов Российской Федерации 
и возглавляет образовательный кластер 
ЛИЦЕЙ – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ. Проректор по 
профориентационной работе Ващинкина 
Елена Николаевна ответила на вопросы 
будущих абитуриентов об условиях по-
ступления в университет, обратила вни-
мание ребят на наличие бюджетных мест 
для приема на первый курс по программам 

бакалавриата и программам специалитета.
Кроме того, обучающиеся 10 клас-

са приняли участие в социологическом 
исследовании профессиональных на-
мерений «Контингент-прогноз», орга-
низованный Министерством образова-
ния Омской области и БУ «Областной 
центр профориентации». Цель исследо-
вания – определение уровня сформиро-
ванности профессиональных планов и 
прогнозирование профессионально-о-
риентированного поведения молодежи.

Желаем всем лицеистам успешной уче-
бы и уверенной подготовки к экзаменам!

ПРОШЛИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
С ВЫПУСКНИКАМИ ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕДЖА

В выпускных группах Омского юри-
дического колледжа прошли организаци-
онные собрания, на которых до студентов 
была доведена информация о порядке про-
хождения производственной и предди-
пломной практик, о предстоящей защите 
выпускных квалификационных работ и о 
дальнейших перспективах трудоустрой-
ства и продолжения обучения в Сибир-
ском юридическом университете. Заме-

ститель директора колледжа Трушников 
Максим Владимирович обратил внимание 
выпускников на обязательное соблюде-
ние всех графиков прохождения практик 
и сдачи отчетов, что является одним из 
условий допуска к государственной ито-
говой аттестации. Руководитель отдела 
персонала и трудоустройства Свечнико-
ва Наталия Федоровна провела анкети-
рование студентов, что позволит сфор-



мировать банк данных выпускников и 
выявить их профессиональные намере-
ния. В дальнейшем специалисты отдела 
будут поддерживать связь с выпускни-
ками, при необходимости оказывать им 
помощь и содействие в трудоустройстве.

На встречи с выпускниками по специ-
альностям 40.01.01 Право и организация 
социального обеспечения, 40.02.02 Право-
охранительная деятельность, 40.02.03 Пра-
во и судебное администрирование были 
приглашены представители работодате-
лей: начальник отдела по работе с личным 
составом, полковник полиции А. И. Ми-

рошниченко; начальник отделения кадров 
отдела по работе с личным составом, май-
ор полиции Н. Б. Мамчур; помощник на-
чальника Омского линейного управления 
МВД – начальник отделения по работе с 
личным составом, полковник внутренней 
службы И. В. Романенко; специалист от-
деления кадров УМВД России по городу 
Омску, капитан внутренней службы Д. С. 
Леонов; временно исполняющий полномо-
чия заместителя начальника ФКУ СИЗО–
1, подполковник внутренней службы Д. 
Н. Смолиженко; начальник отдела кадров 
ФКУ СИЗО–1, подполковник внутренней 
службы Д. А. Медведева. Офицеры про-
фильных подразделений ответили на во-
просы выпускников о перспективах их 
трудоустройства с квалификацией Юрист.

Также на собраниях перед выпуск-
никами ОмЮК выступили сотрудники и 
преподаватели Сибирского юридическо-
го университета с актуальной для ребят 
информацией о вузе, об условиях посту-
пления на образовательные программы 
высшего образования, о специфике граж-



данско-правового и уголовно-правового 
профилей: первый проректор, заведую-
щий кафедрой гражданского права, доцент 
кафедры, кандидат юридических наук, 
доцент Д. Т. Караманукян; проректор по 
профориентационной работе Е. Н. Ващин-
кина; ответственный секретарь приемной 
комиссии Т. В. Костькина; кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии, доцент Е. И. 
Чекмезова; кандидат политических наук, 

доцент кафедры административного и фи-
нансового права Ю. П. Денисов. Кафедра 
конституционного и международного пра-
ва предлагает абитуриентам, выпускникам 
ОмЮК, консультации по предметам всту-
пительных испытаний – конституцион-
ному праву и теории государства и права.

Желаем выпускникам Омского 
юридического колледжа успешной за-
щиты ВКР и успешного поступления в 
Сибирский юридический университет!

ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ 

ВЫПУСКНИКАМИ МАГИСТРАТУРЫ СИБЮУ

Прошла торжественная церемония 
вручения документов об образовании и 
о квалификации магистрам СибЮУ. Это 
особый день - важный, торжественный 
и волнующий праздник. Мы думаем, что 
все вы оценили прекрасное студенче-
ское время, а годы, проведенные в уни-
верситете, останутся в памяти как годы 
яркого становления вас как личности, 
так и специалиста. Позади все зачеты и 
экзамены, впереди жизнь полная ярких 
моментов и на душе только радость и 
позитив, ведь получив долгожданный до-
кумент о высшем образовании вы с гор-
достью можете назвать себя магистрами.

Дорогие выпускники, годы учебы 
– это время, когда вы не просто получае-
те навыки и знания, которые необходи-

мы для будущей профессиональной де-
ятельности, но и растете как личность, 
закаляете характер, обретаете верных 
друзей. Мы надеемся, что эти годы надол-
го останутся в памяти как самые лучшие.

Искренне вас поздравляем!



СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ»

В Сибирском юриди-
ческом университете со-
стоялась международная 
научно-практическая кон-
ференция «Человек и об-
щество в нестабильном 
мире». Конференция но-
сит ежегодный характер и 
в этом году прошла уже в 
одиннадцатый раз. Общее 
руководство организацией 
конференции осуществля-
ла заведующий кафедрой 
общепрофессиональных 
дисциплин, кандидат фи-
лологических наук, доцент 
Никонова Марина Никола-
евна. Непосредственными 
организаторами и ведущи-
ми мероприятия выступили 
доцент кафедры общепро-
фессиональных дисциплин, 
кандидат психологических 
наук, доцент Рогозина Та-
тьяна Ильинична и доцент 
кафедры административ-
ного и финансового пра-
ва, кандидат политических 
наук Денисов Юрий Петро-
вич.  

Пленарное заседание 
началось с приветствен-
ного слова проректора по 
учебной работе, доцента 

кафедры общепрофессио-
нальных дисциплин, кан-
дидата педагогических наук 
Юлии Анатольевны Бур-
дельной. «Радостно видеть 
столько коллег и друзей в 
качестве участников кон-
ференции, которая уже в 
одиннадцатый раз прово-
дится в Сибирском юри-
дическом университете. С 
течением времени название 
не претерпело изменений, 
поскольку именно неста-
бильность является одной 
из сущностных сторон со-
циума и человека. Сегодня 
в конференции принимают 
участие доктора наук, кан-
дидаты наук, что позволяет 
говорить о высоком стату-
се научного мероприятия. 
Уважаемые участники, 
пусть чувство радости от 
возможности заниматься 
интеллектуальным трудом 
сопутствует всей нашей 
жизни», – произнесла Юлия 

Анатольевна. 
Тематика конферен-

ции предполагала обсуж-
дение широкого круга 
проблем педагогики, пси-
хологии, философии, исто-
рии, политологии, социо-
логии, юриспруденции. В 
работе конференции при-
няли участие представите-
ли высших и средних про-
фессиональных учебных 
заведений и органов пу-
бличной власти Российской 
Федерации. Дистанционно 
в конференции участво-
вали представители вузов 
других городов России и за-
рубежных стран. Особенно 
следует поприветствовать 
участников из Белоруссии, 
Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народ-
ной Республики. 

Большой интерес вы-
звали выступления на 
пленарном заседании Го-
ловач Аллы Анатольевны 



— заведующего кафедрой 
философии Белорусского 
государственного эконо-
мического университета, 
кандидата философских 
наук, доцента на тему «Рас-
человечивание   человека»; 
Анищенко Юлии Андреев-
ны – заместителя руково-
дителя Центра социальной 
помощи семье и детям (с 
социальной гостиницей), 
заместителя председателя 
Общественного совета при 
УФСИН России по Омской 
области на тему «Оказание 
комплексной помощи жен-
щинам, подвергшимся до-
машнему насилию»; «О ки-
берсоциализации человека 
в нестабильном мире» Пле-
шакова Владимира Андрее-
вича — ведущего научного 
сотрудника отдела научной 
и редакционно-издатель-
ской деятельности ГАОУ 
ВО г. Москвы «Московский 
государственный универ-
ситет спорта и туризма», 
кандидата педагогических 

наук, доцента; «Партисипа-
тивное циклическое обуче-
ние как условие выживания 
в нестабильном мире» Ко-
старева Сергея Владимиро-
вича – профессора кафедры 
«Связи с общественностью, 
сервиса и туризма» ФГБОУ 
ВО «Омский государствен-
ный университет путей со-
общения», доктора фило-
софских наук.

Очень важные темы 
были затронуты в высту-
плениях на секциях: «Пси-
хология. Педагогика» и 

«Публично-правовые и 
социально-политические 
проблемы нестабильного 
мира». Заинтересованное 
обсуждение в ходе работы 
конференции актуальных 
научных проблем  призва-
но дать мощный импульс 
проведению дальнейших 
исследований и поиску эф-
фективных путей их реше-
ния.

Коллеги, спасибо за 
вашу работу и искренний 
интерес к проблематике 
конференции.



ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
ПО КРИМИНАЛИСТКЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕГО КУРСА 

НА ТЕМУ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ»

Старшим преподавателем кафедры 
уголовного процесса и криминалистики 
Ольгой Сергеевной Морозовой было про-
ведено практическое занятие по крими-
налистке для студентов третьего курса на 
тему «Криминалистическая трасология».
Свойственный студентам интерес к прак-
тическим занятиям создаёт особую атмос-
феру во время их проведения. Были отра-
ботаны навыки обнаружения, фиксации 
и изъятия следов на месте происшествия, 
а также заполнения дактилоскопической 
карты. Познание сущностных характери-
стик и особенностей криминалистики че-
рез практическую деятельность – важный 
элемент в формировании будущего специ-
алиста.В СибЮУ созданы условия обяза-
тельные для интересной и качественной 
практики у студентов. Занятие состоялось 
в аудитории 110 «Криминалистическая ла-
боратория», оснащенной необходимыми 

техническими средствами и расходными 
материалами для проведения практиче-
ских занятий по изучению раздела крими-
налистики «Криминалистическая техни-
ка».



ПРОШЛИ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

В Сибирском юридическом универси-
тете прошли соревнования по различным 
видам спорта среди девушек Сибирско-
го юридического университета и Омско-
го юридического колледжа, посвященные 
Международному женскому дню.

Соревнования проводились в шести 
дисциплинах: тест на гибкость, штрафные 
броски, дартс, обводка, боулинг, веселый 
мяч. 

Старт соревнованиям был дан после 
построения, в ходе которого были обозна-
чены основные правила и условия победы. 
Соперничество разгоралось постепенно. 

Включившись в борьбу за лидерство, де-
вушки с завидным упорством зарабатыва-
ли очки, необходимые для занятия первого 
места. Атмосфера в зале была захватыва-
ющей и до последнего не было ясно кто 
же станет победителем. Заключительным 
этапом соревнований стала дисциплина 
«Веселый мяч». Возгласы ликования бо-
лельщиков и участников по обе стороны 
сетки сопровождали каждое касание поля 
мячом. 

По итогам соревнований победителем 
стала команда 3 курса Сибирского юриди-
ческого университета. 

Составы команд: 
I место – 3 курс:
Вульферт Алина, Кнышинская Ана-

стасия, Кузнецова Валерия, Манташова 
Елизавета, Попова Светлана, Штейнбах 
Елизавета.

II место – 2 курс:
Губкина Дарья, Ильченко Татьяна, 

Маркина Анастасия, Михалевич Ирина, 
Оюн Юлинна, Хорошилова Екатерина.

III место – 1 курс:
Дмитриева Владлена, Дроздова Кри-

стина, Куксгаузен Мария, Менх Кристина, 
Ташева Адель, Шишкина Дарья.

За участие была награждена команда 
колледжа.

Мякишева Анастасия Павловна, Ла-
рина Александра Александровна, Лебедева 
Ксения Александровна, Зинковская Лидия 
Вадимовна, Кузнецова Любовь Максимов-
на. Спасибо всем участникам за яркое и 
интересное состязание!



ПРОВЕДЕНО ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ В ФОРМЕ 
РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

«ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В Сибирском юридическом универ-
ситете, в рамках изучения дисциплины 
«Конституционное право», доцентом ка-
федры конституционного и международ-
ного права Сибирского юридического 
университета Аленой Викторовной Аге-
евой в учебных группах 121/1-ю, 121/2-ю 
было проведено практическое занятие в 
форме ролевой игры «Выборы Президента 
Российской Федерации». 

Основной целью данного мероприя-
тия явилось закрепление полученных об-
учающимися знаний по теме «Конститу-
ционный статус Президента Российской 
Федерации», путем формирования таких 
компетенций как: владение культурой 
мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее достижения; 
способностью логически верно и аргумен-
тировано строить устную и письменную 
речь; стремление к саморазвитию, повы-
шению своей квалификации и мастерства; 
готовность к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства; уважение чести и 
достоинства личности, соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина и другие. 

Студентами был реконструирован 
процесс проведения выборов Президента 
Российской Федерации в соответствии с 
действующим законодательством о выбо-
рах Президента в Российской Федерации. 
Обучающимся удалось реализовать свое 
конституционное право, примерив на себя 
роли соответствующих участников: изби-
рателей, кандидатов, наблюдателей, членов 
избирательных комиссий. 

На пост Президента Российской Фе-
дерации были выдвинуты кандидаты как 
от партий (Иванов Павел и Селезнёв Ки-
рилл), так и в порядке самовыдвижения 
(Алдашкин Эдуард) от группы избира-
телей. Очень яркими получились высту-
пления «кандидатов» с предвыборными 
программами, основной чертой которых 
явилось отражение активной гражданской 
позиции ребят относительно актуальных 
вопросов внутренней и внешней полити-



ки государства, таких как: «поддержка мо-
лодежи», развитие сельского хозяйства», 
«информационные технологии».

Следует также отметить высокую ак-
тивность и заинтересованность студентов, 
которая выразилась в каверзных, слож-

ных и довольно актуальных для развития 
современного общества и государства во-
просах кандидатам. 

Завершилось занятие проведением 
тайного голосования избирателей и подве-
дением итогов голосования! 

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА НА ТЕМУ «БЕЗОПАСНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

В СибЮУ состоялась встреча студен-
тов 1 курса очной формы обучения с на-
чальником отделения территориального 
отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по ЦАО г. Омска Ком-
левой Аленой Анатольевной и Остроухо-
вым Юрием Игоревичем, представителем 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества. Темой встречи стало безопасное 
поведение при чрезвычайных ситуациях 
в том числе при пожаре. Во время лекции 
студентам было рассказано об основных 
причинах и опасных факторах пожара, а 
также о мерах по ликвидации возгораний 
и пожаров. Были объяснены правила по-
ведения в условиях пожара, ведь некон-
тролируемое возгорание - это стихия, ко-
торая может возникнуть в любой момент, 
а последствия ее всегда непредсказуемы. 
Приводились примеры возгорания, где 
причиной их возникновения послужили 
оставленные включенными электропри-
боры, непотушенная сигарета, доводилась 
информация о недопустимости курения 

в общественных местах, о привлечении 
к административной ответственности за 
данное действие. В ходе лекции под руко-
водством Юрия Игоревича студенты соб-
ственноручно воспользовались главным 
средством борьбы с разгорающимся пожа-
ром - порошковым огнетушителем. 

Надеемся, что данная лекция помо-
жет учащимся избежать опасных ситуаций 
и послужит твердой основой для того, что-
бы соблюдать пожарную безопасность.



В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛСЯ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

11 марта Сибирский 
юридический университет 
встречал гостей – будущих 
абитуриентов, их родителей 
и педагогов. Старшекласс-
ники и студенты омских 
школ и колледжей пришли 
на День открытых дверей, 
чтобы познакомиться с ву-
зом, его преподавателями и 
студентами, узнать об усло-
виях приема, пройти про-
фессиональные пробы.

К собравшимся об-
ратились руководители 
структурных подразделе-
ний: заведующий кафе-
дрой конституционного 
и международного права, 
доктор исторических наук 
доцент Быкова Анастасия 
Геннадьевна; руководитель 
правового управления, 
старший преподаватель ка-
федры гражданского права 
Маланина Екатерина Нико-
лаевна; заведующий кафе-
дрой административного и 
финансового права, канди-
дат экономических наук до-
цент Немцова Наталья Вла-
диславовна; заведующий 
кафедрой уголовного права 
и криминологии, кандидат 
юридических наук  доцент 
Рагозина Ирина Григорьев-
на. В приветственном сло-
ве наши коллеги обратили 
внимание гостей на акту-
альность юридического об-
разования, рассказали об 
особенностях организации 

образовательного процес-
са в вузе и о возможностях 
трудоустройства выпуск-
ников СибЮУ.  На встрече 
также присутствовала Та-
тьяна Владимировна Кость-
кина, ответственный секре-
тарь приемной комиссии, с 
информацией по вопросам 
организации приема абиту-
риентов.

Во второй части про-
граммы гости познакоми-
лись с инструментарием 
эксперта-криминалиста 
и экспонатами кримина-
листической лаборатории 
(ауд. 110). Старший препо-
даватель кафедры уголов-
ного процесса и кримина-
листики Ольга Сергеевна 
Морозова провела практи-
ческое занятие, на котором 
была продемонстрирована 
специфика уголовно-пра-
вового профиля. В ауд. 102 
гостей встречала Окса-
на Владимировна Мороз, 

старший преподаватель ка-
федры гражданского права, 
судья в отставке. Оксана 
Владимировна познакоми-
ла ребят с элементами зала 
судебных заседаний, отве-
тила на вопросы о широ-
ких возможностях трудоу-
стройства после освоения 
гр аж да нско-пр а в ов ог о 
профиля в СибЮУ.

Не менее интересным 
стало посещение читаль-
ного зала и учебного або-
немента библиотеки уни-
верситета. Сотрудники 
продемонстрировали буду-
щим абитуриентам возмож-
ности работы с книжными 
фондами, электронной би-
блиотечной системой, под-



писными юридическими 
изданиями. Также ребята 
увидели редкие экземпляры 
книг корифеев отечествен-
ной юридической науки, 
изданные более века назад.

В завершении про-
граммы была предложена 
экскурсия, которую прове-
ла Ващинкина Елена Нико-
лаевна, проректор по про-
фориентационной работе. 
В ауд. 409, где размещена 
музейная экспозиция, гости 
узнали об истории здания 
образовательной организа-
ции, на четвертом этаже по-
знакомились с кафедрами.

Организаторы меро-
приятия благодарят всех 
студентов университета, 
которые помогли в проведе-
нии Дня открытых дверей! 

Будущие юристы знакоми-
ли гостей с вузом, рассказы-
вали о прохождении прак-
тик, об участии студентов в 
различных внеучебных ме-
роприятиях. Надеемся, что 
эта встреча поможет буду-
щим абитуриентам сделать 

свой профессиональный 
выбор более осознанно. 
Сибирский  юридический 
университет ждет вас!  



СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ 6 ОТДЕЛ ЭКСПЕРТНО-
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. ОМСКА 

УМВД РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Студенты учебной группы 498-спдо 
(специальность 40.05.04 Судебная и про-
курорская деятельность) совместно со 
старшим преподавателем кафедры уголов-
ного процесса и криминалистики Морозо-
вой О.С. посетили 6 отдел экспертно-кри-
миналистического центра г. Омска УМВД 
России по Омской области.

Заместитель начальника 6 отдела ЭКЦ 
УМВД России по Омской области май-
ор полиции Руссков Алексей Владимиро-
вич рассказал студентам о задачах, кото-
рые стоят перед экспертными центрами, 
об особенностях работы эксперта на базе 
МВД РФ и о комплексе экспертиз произ-
водимых в 6 отделе экспертно-криминали-
стического центра г. Омска УМВД России 
по Омской области.

После чего ведущий эксперт 6 отде-
ла ЭКЦ г. Омска УМВД России по Ом-
ской области Богданов Роман Владими-
рович рассказал о деятельности ЭКЦ, 
продемонстрировал основное оборудова-

ние, используемое для выявления, сбора и 
исследования доказательств на месте про-
исшествия. Студентам в различных отде-
лах продемонстрировали где, как и с помо-
щью каких технико-криминалистических 
средств проводятся трасологические и по-
черковедческие исследования, экспертизы 
по установлению подлинности денежных 
знаков, а также как работает система «Па-
пилон» и программа составления субъек-
тивных портретов.



СТУДЕНТЫ СИБЮУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
«МИСС И МИСТЕР СТУДЕНЧЕСТВО - 2022»

 В ОМЦ «Химик» состоялся конкурс 
«Мисс и Мистер Студенчество - 2022» - ре-
гиональный этап Всероссийского конкур-
са интеллекта, творчества и спорта «Мисс 
и Мистер Студенчество России – 2022». 
Организаторами конкурса выступили Ми-
нистерство по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области, 
Омская региональная общественная орга-
низация общероссийской общественной 
организации «Российский союз молоде-
жи», Ассоциация «Некоммерческое пар-
тнерство Областной молодежный центр 
«Химик».

Участники из 10 вузов Омска состя-
зались в трех этапах конкурса: представ-
ление участников и краткое интервью (по 
два-три вопроса каждому участнику); три 

конкурсных тематических дефиле: моло-
дежный (на представление участников), 
спортивный и вечерний стили; творческий 
конкурс – выступление в одном из видов 
и жанров искусства: вокал, танец, худо-
жественное слово, игра на музыкальных 
инструментах и другие творческие жан-
ры. Наш университет представляли Елена 
Пальчиковская и Владислав Шкловчик. Ре-
бята достойно выступили, продемонстри-
ровали свои таланты и умение держаться 
на сцене. По итогам: Елена Пальчиковская 
получила титул «Вице-мисс студенче-
ство-2022», Владислав Шкловчик стал по-
бедителем в номинации «Мистер стиль». 
Поздравляем ребят с ярким выступлени-
ем, хвалим за смелость и оригинальность в 
каждом из конкурсов! 



СОСТОЯЛСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ

 26.03.2022 в Сибирском юридическом 
университете состоялся товарищеский 
турнир по волейболу между командами 
университета и колледжа. Мероприятие 
стало предварительным отборочным эта-
пом традиционного юридического во-
лейбольного турнира, который ежегод-
но организует Сибирский юридический 
университет. Турнир посвящен одному из 
главных праздников в нашей стране - Дню 
победы. 

В соревновании приняло участие 8 ко-
манд: 5 женских и 3 мужских. Стремление 
участников к победе, азарт соревнования, 
дух борьбы – все это неотъемлемые части 
прошедших волейбольных поединков. 

По итогам соревнования у девушек 
первое место заняла команда колледжа, у 
юношей – команда 4 курса.

Составы команд:
Девушки:
I место – команда колледжа: Херкун 

К., Зобнина Е., Сафонова М., Журавлева 
М.;

II место - 3 курс: Манташова Е., Штей-

нбах Е., Чембура Е., Сергеева С.; 
III место- Филиппова К., Гнатива В., 

Раздымаха Д., Супрович И.; 
IV место- 2 курс;
V место- 4 курс.
Юноши:
I  место- 4 курс: Баев К., Новиков С., 

Каменов Т., Казарян К.;
II место - 3 курс: Латышевский В., Но-

виков А., Кленов А., Жунусов Д.,; 
III место - 2 курс: Минаич Е., Ладан А., 

Шкловчик В., Марков М.
Спасибо участникам и зрителям за 

прекрасный турнир!



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

В Омском юридиче-
ском колледже состоялась 
торжественная церемо-
ния вручения дипломов.  
Документы об образова-
нии получили выпускни-
ки специальности 40.02.02 
Правоохранительная дея-
тельность. На региональ-
ный рынок труда вышло 
183 дипломированных 
специалиста с квалифика-
цией «Юрист», из них – 42 
выпускника Омского юри-
дического колледжа полу-
чили диплом с отличием.

На торжественной 
церемонии вручения ди-
пломов присутствовали 

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ 
ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

почетные гости: Давид То-
ниевич Караманукян – пер-
вый проректор Сибирского 
юридического университе-
та, кандидат юридических 

наук; Михаил Михайлович 
Сафронов – судья Восьмо-
го арбитражного апелля-
ционного суда; полковник 
юстиции Губерт Ирина 



Анатольевна – заместитель 
начальника УМВД России 
по г. Омску – начальник 
Следственного управления 
по г. Омску; полковник вну-
тренней службы Мирош-
ниченко Андрей Иванович 
– помощник начальника 
УМВД, начальник отдела по 
работе с личным составом 
УМВД России по г. Омску.

С приветственным 
словом к выпускникам об-
ратился директор Омского 
юридического колледжа, 
кандидат педагогических 
наук, проректор по учебной 
работе Сибирского юриди-
ческого университета Юлия 
Анатольевна Бурдельная. 
Юлия Анатольевна поздра-
вила выпускников, роди-
телей и преподавателей с 
важным днем в их жизни, 
отметив, что диплом дает 
возможность не только 
продолжить обучение, но и 
начать профессиональную 
жизнь, карьеру, а также до-
бавила, что двери колледжа 
всегда открыты для выпуск-
ников, а сотрудники всегда 
готовы прийти на помощь, 
если это понадобится. 
Юлия Анатольевна назва-
ла день вручения дипломов 
праздником ответственно-
сти, который подвел итоги 
трех лет работы и студен-
тов, и преподавателей.

Также с поздравлени-
ями и пожеланиями высту-
пили наши почетные гости. 
Каждый пожелал выпуск-
никам найти свою дорогу 
и уметь преодолевать труд-

ности, хранить верность 
профессии.

Студенты в свою оче-
редь выступили с благодар-
ственным словом в адрес 
преподавателей, сотрудни-
ков и руководства Омского 
юридического колледжа.

Мы гордимся каждым 

из своих выпускников и 
желаем им успеха и удачи 
на пороге нового этапа в их 
жизни! Новых творческих 
находок, верности избран-
ному делу и настойчивости 
в достижении намеченной 
цели! До новых встреч, дру-
зья!                   



Газета Сибирского юридического университета «Короленко, 12»
Учредитель – ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет»

При поддержке студенческого пресс-центра СибЮУ 
Адрес редакции: 644010, г. Омск, ул. Короленко, 12.

УСПЕХУ МОЖНО НАУЧИТЬ


