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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

За права человека

29 октября в Доме журналиста прошла встреча студентов 
ОмЮИ с Уполномоченным Омской области по правам челове-
ка  Василием Васильевичем Пронниковым, который в нашем вузе 
на протяжении нескольких лет является председателем государ-
ственной экзаменационной комиссии. Впервые на встречу были 
приглашены первокурсники нашего института. 

Темы введения в РФ ювенальной 
юстиции и административных судов ча-
сто обсуждались в аудиториях на семи-
нарах и практикумах, а во время этой 

встречи получили откровенную оценку 
юриста-практика с внушительным стажем – 
как прокурорским, так и судейским (Васи-
лий Васильевич 20 лет возглавлял Омский 

областной суд). 
За время беседы Василий Василье-

вич подробно ответил на несколько 
десятков вопросов студентов Омско-
го юридического института. При этом 
встреча прошла в неформальной обста-
новке: Уполномоченный Омской обла-
сти порой сам задавал вопросы, ставя в 
тупик заслушавшихся его студентов.  

— Встречи со студентами очень ин-
тересны для  меня, ведь всегда любопыт-
но посмотреть, кому ты передашь браз-
ды правления, каким будет поколение 
будущих юристов, какое мировоззрение 
у нашей молодежи. Встречи – а их было 
уже три – проходят в интересной, живой 
атмосфере. Я буду рад новым беседам и 
новым темам, предложенным студента-
ми. Ведь пока это интересно им, я отка-
зывать в общении не намерен! – подыто-
жил Василий Васильевич.

— Вопросы возникали сами собой по 
тем темам, которые всем нам понятны и 
доступны, – комментирует студентка-
первокурсница Ольга Галайдина. – Было 
интересно послушать, например, про 
суд над несовершеннолетними. Если 
честно, задавать вопросы такой автори-
тетной личности было немного волни-
тельно. Но я собираюсь более тщатель-
но подготовиться к следующей встрече 
и обязательно приму активное участие 

Памяти 
репрессированных

30 октября в Центральном сквере про-
шел митинг, посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий, в кото-
ром приняли участие студенты ОмЮИ. От-
крыл мероприятие заместитель председа-
теля областной комиссии по восстановле-
нию прав реабилитированных жертв по-
литических репрессий А. А. Урусов. 

Среди выступавших были пострадав-
шие от политических репрессий и их род-
ственники, а также представители органи-
заций, в задачи которых входит восстанов-
ление прав репрессированных: председа-
тель областной комиссии  по восстановле-
нию прав реабилитированных жертв поли-
тических репрессий Ю. А. Гудков; депутат 
городского совета, заместитель управляю-
щего Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Омской области, член комиссии по восста-
новлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий Г. Н. Горст; член 

Артём Коваленко, гр. 457 

Так держать, Алина! 
Поздравляем студентку 1 курса Алину 

Куковинец (гр. 110-Ю), занявшую первое 
место в VI Открытом Кубке России по кик-
боксингу «Спорт против террора» в г. Са-
ратове (раздел фулл контакт с лоу-киком 
среди девушек 1994-95 г. р.).

– Раньше я занималась различными 
видами танцев и аэробикой, – комменти-
рует Алина, – но мне захотелось попробо-
вать себя в более серьезном виде спорта. 
В 2007 году я пришла в кикбоксинг. Мои 
планы на будущее – получить разряд ма-
стера спорта и поехать на чемпионат мира 
за победой.

правления омского отделения российского 
историко-просветительского благотвори-
тельного правозащитного общества «Мемо-
риал» Т. П. Марткович; старший редактор 
Книги памяти М. А. Сбитнева; сын и внук 
репрессированных В. К. Шель. 

Со словами памяти и поддержки вы-
ступила студентка 5 курса Омского юриди-
ческого института, председатель коорди-
национного совета ОмЮИ Рута Свиркова. 
Она подчеркнула, что боль, пережитая в те 
времена жертвами политических репрес-
сий и их семьями, не стерлась и не покры-
лась пылью времени, она живет в душах 
современников, которые готовы на все, 
чтобы не допустить повторения страшных 
событий тех лет. 

Затем участники митинга, в том чис-
ле и более 30 студентов Омского юриди-
ческого института, возложили цветы к па-
мятнику жертвам политических репрес-
сий.

Дата была выбрана в память о 
голодовке узников лагерей, 

начавшейся 30 октября 1974 года 
в Мордовии, которую политзаклю-
ченные объявили в знак протеста 
против политических репрессий 
в СССР и бесчеловечного обраще-
ния с заключенными в тюрьмах и 
лагерях. 

НАША СПРАВКА
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Миграционные проблемы 
и пути их решения

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

На защиту прав 
трудящихся

Диалог с властью 

26 октября в Омском юридическом 
институте состоялась межвузовская 
научно-практическая конференция по 
теме «Теория и практика реализации ми-
грационного законодательства».

Открывая конференцию, с при-
ветственным словом выступил заме-
ститель председателя общественно-
консультативного совета при Управле-
нии Федеральной миграционной служ-
бы РФ по Омской области, профессор ка-
федры конституционного и администра-
тивного права ОмЮИ, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Николай Михайлович 
Жданов. 

Заместитель начальника Управления 
Федеральной миграционной службы РФ 
по Омской области, полковник внутрен-
ней службы Анна Евгеньевна Гусева ак-
центировала внимание публики на отсут-
ствии координационного органа с четко 
определенной политикой, который бы 
регулировал все связанные с миграцией 
вопросы, нивелируя тем самым возмож-
ные конфликтные ситуации. 

Перед студентами ОмЮИ также вы-
ступил начальник сектора управления 
по взаимодействию с правоохранитель-
ными органами Управления делами Пра-
вительства Омской области, кандидат 
юридических наук, доцент Александр 
Алексеевич Урусов, который поделился 
своим опытом в решении правовых во-
просов, связанных с правонарушениями 
на границе нашего региона с Казахста-
ном. Судья Омского областного суда Вла-
димир Александрович Фетисов привел 
несколько красноречивых примеров су-
дебных разбирательств, связанных с де-
ятельностью нелегальных эмигрантов. 

Заведующий кафедрой таможенного 
дела и права Омского государственного 
университета путей сообщения, доктор 
исторических наук, профессор Николай 
Владимирович Греков описал основные 
направления миграционной политики 
других стран. 

Закрывающие конференцию Ми-
хаил Сергеевич Пархоменко, главный 
специалист-эксперт отдела по вопросам 
беженцев и вынужденных переселенцев 
Управления Федеральной миграцион-
ной службы РФ по Омской области и Та-
тьяна Александровна Казюра, старший 
специалист 1 разряда отдела правового 
обеспечения Управления Федеральной 
миграционной службы РФ по Омской об-
ласти, рассказали, по каким направлени-
ям ведется совершенствование мигра-
ционной политики в нашем городе и с 
какими проблемами приходится сталки-
ваться в процессе ее реализации. 

Добро пожаловать 
на студенческий форум

«Допрос: проблемы теории
 и практики»

Страшное слово «эвтаназия»

Актуальные вопросы
 трудового права

По многочисленным просьбам сту-
дентов вновь начал свою работу студен-
ческий форум Омского юридического ин-
ститута. Стоит ли отменять сессии? Будет 
ли к зданию института пристроен новый 
этаж? Успешной ли была организация по-
священия в студенты текущего года? В об-
суждении этих и многих других вопро-
сов можете принять участие и вы! Про-
сто зарегистрируйтесь, пройдя по ссылке              
http://students.omui.ru.

27 октября в ОмЮИ состоялось засе-
дание круглого стола «Правовые пробле-
мы охраны труда на современном этапе». 
В заседании приняли участие представи-
тели научных и практических кругов юри-
дического сообщества Омской области: 
заместитель руководителя Государствен-
ной инспекции труда, заместитель глав-
ного государственного инспектора труда 
в Омской области М. В. Анохин, федераль-
ный судья Первомайского районного суда 
г. Омска Т. В. Лосева, начальник отдела го-
сударственного надзора и контроля за со-
блюдением законодательства о труде в ор-
ганизациях бюджетной и производствен-
ной сферы, малого бизнеса Государствен-
ной инспекции труда в Омской области, к. ю.н.  
А. Б. Канунников и другие. Модератором 
круглого стола стала доцент кафедры граж-
данского права ОмЮИ, к. ю. н.  Т. М. Фахрут-
динова.

2 ноября в Омском юридическом ин-
ституте прошли внутривузовские студен-
ческие дебаты по дисциплинам «Европей-
ское право» и «Медицинское право», орга-
низованные кафедрой конституционного 
и административного права. 

Студенты ОмЮИ в ходе живой дискус-
сии и нешуточных прений обсудили неод-
нозначную проблему эвтаназии, затронув 
ее правовой, морально-нравственный и 
религиозный аспекты. 

11 ноября в ОмЮИ состоялось заседа-
ние круглого стола, координатором кото-
рого выступила доцент кафедры уголовно-
го права и процесса С. Е. Тимошенко. В об-
суждении поставленных вопросов приня-
ли участие студенты ОмЮИ и курсанты Ом-
ской академии МВД России. В качестве экс-
пертов выступили начальник отдела госу-
дарственных  обвинителей Управления по 
обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами прокура-
туры Омской области С. В. Савин, руководи-
тель следственного отдела Следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Октябрь-
скому округу И. В. Козлов, адвокат Омской 
областной независимой коллегии адвока-
тов А. С. Романов и старший преподаватель 
кафедры криминалистики Омской акаде-
мии МДВ России М. М. Горшков. 

Артём Коваленко, гр. 457 

16 ноября в ОмЮИ прошел научный 
кружок по трудовому праву с участием 
практических работников. Председатель 
Омской областной организации профсо-
юза работников народного образования 
А. Е. Шрам рассказал о трудностях дея-
тельности профсоюзов советского вре-
мени. Во встрече также приняла участие 
правовой инспектор омской областной 
организации общественного объеди-
нения «Всероссийский электропрофсо-
юз» Т. И. Гаврилова. Она привела некото-
рые данные статистики. Выяснилось, что 
за текущий год было зарегистрировано    
740 обращений в профсоюзы, из них бо-
лее половины дошли до суда,  а 22 чело-
века были восстановлены на работе.

18 ноября в ТРК «Кристалл» состоя-
лась встреча мэра г. Омска Виктора Шрей-
дера со студентами омских вузов.

В ходе встречи обсуждался самый ши-
рокий круг вопросов, основные из кото-
рых касались проблем современной мо-
лодежи, ее роли в жизни города, кадро-
вой политики и  перспектив на будущее. 
После короткого вступительного слова 
Виктор Филиппович и председатель Ом-
ского городского совета Сергей Ефимо-
вич Алексеев ответили на вопросы при-
сутствовавших представителей молодо-
го поколения. 

Во встрече приняли участие не только 
студенты вузов нашего города, но и пред-
ставители городского студенческого цен-
тра, департамента по делам молодежи и 
других молодежных организаций. Присут-
ствующие члены координационного сове-
та Омского юридического института зада-
ли интересующие их вопросы, приняв, та-
ким образом, самое активное участие в 
обсуждении наиболее важных тем. 

В заключение Виктор Филиппович 
высказал свое намерение придать тако-
го рода встречам постоянный характер. 
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К вопросу о будущем Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙЬ 

9 ноября в Омском юридическом институте при содействии Омской академии МВД России со-
стоялась всероссийская научно-практическая конференция «15 лет Федеральному закону “Об 
оперативно-розыскной деятельности”», в которой приняли участие ведущие ученые нашей страны.

Открыл научно-практическую кон-
ференцию ректор Омского юридическо-
го института, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ Юрий 
Петрович Соловей, который во вступи-
тельном слове обозначил круг вопросов, 
подлежащих обсуждению на конферен-
ции, и подчеркнул необходимость даль-
нейшего совершенствования современ-
ного отечественного законодательства 
об оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД). 

Далее выступающие отметили акту-
альность рассматриваемой проблемы: 
оперативно-розыскная деятельность – 
одна из базовых составляющих  крими-
нального цикла, и недостатки в регулиру-
ющем ее законодательстве служат неис-
сякаемым источником разночтений, про-
тиворечий, а порой способствуют уклоне-
нию преступников от наказания. 

Так, один из мэтров науки ОРД, профес-
сор кафедры оперативно-розыскной де-
ятельности института правоохранитель-
ной деятельности Российской таможенной 
академии, доктор юридических наук, про-
фессор Александр Юльевич Шумилов вы-
сказался в пользу принятия международ-
ных норм, регламентирующих осуществле-
ние ОРД. Заместитель начальника Управ-
ления конституционных основ уголов-
ной юстиции Конституционного Суда РФ, 
доктор юридических наук, профессор, за-
служенный юрист РФ Андрей Евгеньевич 
Чечетин привел примеры тех оперативно-
розыскных мероприятий, которые хоть и 
практикуются, но законодательного закре-
пления не получили. Анализу были подвер-
гнуты вопросы прослушивания средств связи, 

проверочной закупки наркотиков и проведе-
ния оперативных экспериментов.  

Профессор кафедры оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних 
дел Омской академии МВД России, док-
тор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ Виктор Федорович Луго-
вик подробнее остановился на новом про-
екте Федерального закона «О полиции», 
в разработке которого непосредствен-
ное участие принимает Ю. П. Соловей, 
и поставил вопрос о месте оперативно-
розыскного права в системе отраслей 
российского права. 

Профессор кафедры криминоло-
гии Омской академии МВД России, док-
тор юридических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Михаил Петро-
вич Клейменов отметил важность фор-
мирования четкого и однозначного по-
нятийного аппарата в области ОРД, а так-
же подчеркнул, что реформирование за-
кона об ОРД в нашей стране должно осу-
ществляться с учетом крайне высокого 
числа нераскрытых преступлений. Про-
фессор кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Кемеровского государ-
ственного университета, председатель 
попечительского совета Ассоциации рос-
сийских детективов, доктор юридических 
наук, профессор Валерий Колоссович Зни-
кин предложил более подробно и обсто-
ятельно преподавать основы ОРД в выс-
ших юридических учебных заведениях, а 
докторант факультета подготовки научно-
педагогических кадров Омской академии 
МВД России, кандидат юридических наук, 
доцент Анатолий Леонидович Осипенко 
доказал необходимость правового регу-
лирования ОРД в глобальных компьютер-

ных сетях. 
Свое мнение по кругу обсуждаемых 

вопросов высказали также заведующий 
кафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики Омского государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевско-
го, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист РФ Владимир 
Александрович Азаров, профессор ка-
федры оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел Сибир-
ского юридического института МВД Рос-
сии, доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный юрист РФ Николай 
Семенович Железняк, профессор кафе-
дры криминалистики Омской акаде-
мии МВД России, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист  
РФ Яков Маркиянович Мазунин, заме-
ститель начальника Дальневосточного 
юридического института МВД России 
по научной работе, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Владимир Алек-
сандрович Гусев, профессор кафедры 
оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел Омской ака-
демии МВД России, кандидат юридиче-
ских наук, доцент Сергей Иванович Да-
выдов, а также заместители начальни-
ка кафедры оперативно-розыскной дея-
тельности органов внутренних дел Ом-
ской академии МВД России, кандида-
ты юридических наук, доценты Николай 
Владимирович Павличенко и Вячеслав 
Валерьевич Важенин.  

По окончании встречи все участни-
ки конференции отметили высокий уро-
вень ее организации. По результатам ра-
боты конференции будет издан сборник 
тезисов выступлений.  

Оперативно-розыскная дея-
тельность (ОРД) – вид дея-

тельности, осуществляемый глас-
но и негласно оперативными под-
разделениями государственных ор-
ганов, уполномоченных на то фе-
деральным законом, в пределах их 
полномочий посредством проведе-
ния оперативно-розыскных меро-
приятий (ОРМ) в целях защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод чело-
века и гражданина, собственности, 
обеспечения безопасности обще-
ства и государства от преступных 
посягательств.

НАША СПРАВКА
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Быть донором – это благородно!
12 ноября в Омском юриди-

ческом институте прошла бла-
готворительная донорская ак-
ция «Сдай кровь детям».

– Личный пример педагога – один 
из самых старых и действенных прие-
мов. Вот почему сегодня в акции «Сдай 
кровь детям» принимают участие не 
только студенты, но и сотрудники ин-
ститута. 

– Я очень рад, что так много студен-
тов нашего института откликнулись на 
призыв Службы крови. Так волнитель-
но представлять, что моя кровь, воз-
можно, спасет чью-то жизнь.

Юрий Петрович Соловей, 
ректор ОмЮИ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ:

Эдуард Ермаков,
студент 5 курса:

Донорство не просто медицинская 
процедура, а самый доступный способ 
сделать нашу жизнь хоть чуточку лучше. 
А еще это шанс на выживание для не-
скольких сотен ребятишек, больных ге-
мофилией или онкологическими забо-
леваниями крови. Процедура кровос-
дачи совершенно безопасна для доно-
ра и занимает лишь несколько минут, но 
они, возможно, спасут жизнь ребенка. 

Сотрудничество Омского юридиче-
ского института с Центром крови посте-
пенно приобретает постоянную основу. 
Акция проводится второй год и при-
влекает огромное число желающих 
помочь больным детям. Около 150 че-
ловек изъявили желание стать доно-
рами. Те, кто не смог принять уча-
стие в акции, помогали в ее организа-
ции: регистрировали участников, за-
полняли анкеты и т. д. Первым в ауди-
торию, временно переоборудованную 
под медицинскую лабораторию, вошел 

Слово «донор» происходит от 
лат. donare – «дарить». История 

донорства начинается с  1667 года, 
когда впервые  больному мальчику 
перелили кровь ягненка. 

Центр крови – организация, за-
нимающаяся заготовкой, пе-

реработкой,  хранением  донор-
ской крови и ее компонентов.

НАША СПРАВКА

ректор ОмЮИ Юрий Петрович Соловей. 
Согласно статистике для нормаль-

ного обеспечения больниц необходи-
мым количеством крови требуется, что-
бы ее регулярно сдавали около пяти 
тысяч доноров в год, то есть не менее 
четырехсот человек в месяц. А в Ом-
ском юридическом институте 12 ноября        
64 студента и сотрудника сдали кровь, 
и такой результат сложно недооценить. 

Примечательно, что в этом году ак-
ция «Сдай кровь детям» совпала с об-
щероссийской акцией «День донорско-
го совершеннолетия». Студентке 1 кур-
са Ольге Фоминой именно 12 ноября 
исполнилось 18 лет. Все 18-летние до-
норы в этот день получили на память 
значок и ручку с символикой Службы 
крови, а также свидетельство участни-
ка акции «День донорского совершен-
нолетия».

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙЬ 
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Студент – это звучит гордо!
27 – 28 октября у первокурсников Омского юридического института был большой праздник – 

посвящение в студенты! Как это почетное звание будет носить наше молодое поколение в тече-
ние ближайших пяти лет – личное дело каждого, но одно мы знаем наверняка: вечер в РЦ «Атлан-
тида» и момент выдачи студенческих билетов ребята запомнят на всю оставшуюся жизнь.

Посвящение в студенты – одна из  
добрых традиций Омского юридическо-
го института – наряду с праздновани-
ем Нового года, маевкой и конкурсом 
«Мисс ОмЮИ». И хотя суть его с годами 
не меняется, сценарий посвящения всег-
да полон неожиданностей и сюрпризов.

Так и на этот раз старшекурсники, вы-
ступившие организаторами праздника, 
сумели не на шутку удивить и «виновни-
ков» торжества, и его гостей. Разве ожи-
дал кто-то встретить героев нашумевше-
го фильма «Аватар» прямо в коридорах 
нашей alma mater? А кто мог предвидеть, 
что внешне спокойный Михаил Юрьевич 
Трофимов пустится в пляс на сцене РЦ «Ат-
лантида»? Да и разыгрываемый в финаль-
ной лотерее мобильный телефон, до-
ставшийся одному из первокурсников, 
нельзя назвать типичным пунктом про-
граммы посвящения. Что уж говорить 
про групповой танец сборной команды 
«Квартет» – тут даже видавшие виды сте-
ны популярного омского клуба непри-
вычно задрожали. 

Все слагаемые успеха оказались на 
руках у наших талантливых ведущих –
Никиты, Руты, Сергея и Юли. И хотя кон-
структивной критике всегда есть место, 
новоиспеченные студенты о своем по-
священии отзываются только так: «Спа-
сибо! Все было очень здорово!». А разве 
можно получить лучшую рекомендацию 
этому празднику?

Екатерина Бутенко, гр. 160:
–  Лучшего праздника для нас я и пред-

ставить не могла. Многое, что мы увидели 
и услышали в тот вечер, было для нас пол-
ной неожиданностью. Конкурсы, розыгры-
ши, танцы, шутки – все что нужно для сту-
дента в день посвящения! Жаль, что такие 
праздники не могут проводиться каждый 
день, все-таки учеба  – дело серьезное. 

Дарья Ардашева, гр. 120:
– Праздник посвящения прошел инте-

ресно – с конкурсами, шутками, выступле-
ниями и, конечно же, дискотекой. Особен-
но запомнились номера команды КВН и 
танцевальной группы «Квартал».

Хочется поблагодарить преподавате-
лей, которые пришли нас поздравить и по-
радоваться вместе с нами в этот торже-
ственный день. Слова благодарности адре-
суем и старшекурсникам, которые веселили 
нас и сделали праздник более красочным. 

В этот день мы еще могли позволить 
себе побыть детьми, но уже на следующее 
утро предстояло продолжить сложную и 
интересную студенческую жизнь. Ведь по-

священие не наша заслуга, а вот то, как мы 
будем учиться и какие из нас получатся 
специалисты, зависит только от нас!

Изабель Курманова, гр. 170:
– День посвящения стал новой ступе-

нью в жизни. Для меня началась взрослая 
жизнь, в которой я сама выбрала достой-
ный путь. Я нисколько не разочаровалась 
в своем выборе и горжусь тем, что я сту-
дентка именно этого вуза. 

В общем, праздник удался на славу! 
Огромное спасибо всем организаторам за 
такое зажигательное начало студенческой 
жизни! 

Айгуль Копеева, гр. 130:
– Эмоций в тот вечер было так много, 

что не хотелось возвращаться домой. А 
потом мне никак не удавалось уснуть – так 
много позитива я получила за этот вечер. 

Павел Иконников, гр. 120:
– На мой взгляд, посвящение в студен-

ты Омского юридического института было 
одним из самых лучших в нашем городе. 
Почему я так решил? У меня, как и у всех, 
есть друзья, которые тоже поступили в 

вузы города, и по их описаниям посвяще-
ния я сделал вывод, что наше было на по-
рядок лучше, веселее и интереснее. 

Хочется поблагодарить весь педагоги-
ческий состав ОмЮИ и старшекурсников, 
которые все это для нас организовали!

Гульсина Усманова, гр.  447:
–    Сравнивая посвящение 2010 года 

с тем, что было у нас, могу поздравить на-
ших первокурсников. Вам очень повезло, 
ведь с каждым годом программа меро-
приятия становится все разнообразнее и 
интереснее. Отдельно отмечу нововведе-
ния: конкурсы для каждой группы и ло-
терею с подарками. Желаю первокурсни-
кам сохранить положительный заряд, ко-
торый они получили в ходе своего перво-
го институтского праздника. 

Ирина Колотова, гр. 110:
– Посвящение было ярким и интерес-

ным – именно этого я и ждала от такого со-
бытия. Проснувшись утром, я почувство-
вала себя настоящей студенткой, а значит, 
организаторам удалось достигнуть своей 
основной цели.

Ректор ОмЮИ Ю П. Соловей поздравляет студентов гр. 180

Студентов гр. 120
 поздравляет И.Ю. Денисов 

Выступают  первокурсницы  
Оля Галайдина и Таня Михайлова
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Цветков Василий Александро-
вич, заведующий кафедрой 
гражданского права, к. ю. н.: 

– В целом  посвящение мне очень по-
нравилось. Особенно порадовали танце-
вальные номера. Да и вокалисты оказа-
лись на высоте, хотя для них можно было 
бы организовать зрелищную подтанцовку.  

Но, по моему мнению, РЦ «Атлантида» не 
совсем подходит для такого рода мероприя-
тий. Ведь главная задача праздника – спло-
тить и сдружить весь студенческий состав, 
а шум и излишне громкая  музыка в зале 
не позволили этого сделать. Хотелось бы  
выехать куда-нибудь на природу, напри-
мер, в загородный лагерь. 

Знаете, я даже немного завидую на-
шим первокурсникам. Когда я поступил на 
1 курс ОмГУ, для нас устроили весьма скуч-
ное, строго официальное посвящение:  ру-
ководство  университета вручило нам сту-
денческие билеты и зачетные книжки и 
пожелало удачи. Вот и все! 

Трофимов Михаил Юрьевич, 
и. о. заведующего кафедрой исто-
рии и философии, доцент, к. ф. н.: 

– Впечатления от посвящения 2010 
года у меня остались только положитель-
ные! У всех присутствующих было ощу-
щение праздника, напоминающего Но-
вый год. Только в центре внимания вме-
сто Деда Мороза оказались наши перво-
курсники. Несмотря на то что это тради-
ционное мероприятие, которое проводит-
ся каждый год, праздничное и волнитель-
ное ощущение остается навсегда. Радует и 
то, что каждый может в этот день раскрыть 
свой внутренний мир и поделиться свои-

ми чувствами и талантами с окружающи-
ми.

Особенно хочу отметить конкурсы для 
первокурсников. Они были связаны с им-
провизацией, выражением их волнения и 
эмоций – вот чем мне понравилась данная 
часть праздничного вечера. Можно многое 
предусмотреть в сценарии, но то, как че-
ловек поведет себя в определенной ситуа-
ции, – нельзя. 

Я рад, что и мне удалось выступить для 
ребят на сцене с другими участниками ка-
зачьего ансамбля «Ермак». Напомню, что в 
здании нашего института ранее было каза-
чье правление. Мой прадед Шайтанов Ев-
гений Дмитриевич был полковником пер-
вого полка им. Ермака Тимофеевича. Мне ра-
достно от того, что я смог в песне отразить 
дух того времени, потому что знаю, как важ-
но помнить и чтить свои корни.

Савелова Марина Васильевна, 
куратор 1 курса:

 – Я очень рада, что пришли практиче-
ски все ребята и привели своих родителей 
и близких друзей. Было видно, что стар-
шекурсники с желанием готовились к по-
священию, проявили свои таланты. Самы-
ми запоминающимися моментами были 
выступление наших гимнасток, красивые 
песни и финальный групповой танец.

Денисов Игорь Юрьевич, 
проректор по внешним связям, 
заведующий кафедрой иностран-
ных языков, к. и. н.:

– Когда я учился в институте, посвя-
щение было самым ярким и интересным 
праздником студенческой жизни. 

Часть посвящения на нашем факуль-
тете иностранных языков состояла из 
сценок, которые мы ставили по ориги-
нальным произведениям  О. Уайльда и 
Б. Шоу. 

Кстати, после посвящения мы с со-
курсниками создали музыкальную груп-
пу Western S. В названии зашифровано 
«Западная» и «С» – первая буква слова 
«Сибирь». Звучит очень по-английски и 
при этом патриотично, не правда ли? Мы 
пели песни «Битлз» и других знаменитых 
групп того времени. И хотя все участни-
ки уже взрослые, состоявшиеся люди, 
Western S существует до сих пор: группа 
выступает в кафе-баре «Гамбринус» и в 
джаз-кафе Partypiano. 

Что же касается посвящения этого 
года, то оно мне понравилось больше, 
чем прошлогоднее. Организаторы были 
очень креативными, придумали хоро-
шие номера. С нетерпением жду пригла-
шения на посвящение в следующем году!

Ян Кровизье, 
преподаватель кафедры
иностранных языков:

– От вечера в РЦ «Атлантида» у меня 
остались очень приятные впечатления. 
Хотя было немного странно, что такое ме-
роприятие проходит в ночном клубе. 

В США существует нечто подобное. У 
нас эта церемония называется «Неделя 
ознакомления», когда студенты знакомят-
ся друг с другом, после чего проводятся 
концерты, спектакли и небольшие нефор-
мальные вечеринки.

Студенческий пресс-центр

Для первокурсников впервые была проведена лотерея с ценными призами
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Дню юриста посвящается… 
Соответствуете ли вы профилю хорошего юриста и какие качества (при их наличии!) непременно стоит 

указать в резюме для успешного трудоустройства – об этом вы узнаете из нашего опроса, который приобре-
тает особую актуальность в канун Дня юриста. 

Материал собрали Гуля Усманова (гр. 447) и Стас Шамонаев (гр. 338).

Бессердечный врач, нетерпеливый пе-
дагог, невнимательный бухгалтер, необ-
щительный журналист – все эти сочетания 
воспринимаются нами как оксюморон, со-
четание несочетаемого. А какие черты ха-
рактера ассоциируются с образом талант-
ливого и компетентного юриста? 

Асель Кудайбергенова, 
гр. 467: 

– Высококвалифицированный юрист 
должен быть профессионалом в своем 
деле,  уметь толковать законы, иметь це-
леустремленный и волевой характер.

Мария Микитишина, 
гр. 417: 

– Юрист в первую очередь должен 
быть понимающим, корректным и очень 
терпеливым.

Анна Муленко, гр. 467:
– Юрист, помимо знания всех тонко-

стей законодательства, должен обладать 
мощной силой убеждения, то есть быть 
хорошим оратором и уметь логически вы-
страивать свои мысли.

Бурнышева Лариса Ви-
тальевна, старший препо-
даватель кафедры экономи-
ки и финансового права:

– На мой взгляд, отличительным каче-
ством хорошего юриста должна быть ис-
ключительная порядочность. Если в че-

ловеке присутствует это качества, значит, 
он в ладах со своей совестью. Кроме того, 
юрист должен быть точным, аккуратным и 
максимально объективным.

Петерс Алексей Николае-
вич, старший преподаватель 
кафедры гражданского права: 

– Настоящий юрист должен обязатель-
но обладать двумя важнейшими качества-
ми – ответственностью и внимательно-
стью.

Тимошенко Светлана 
Евгеньевна, доцент кафедры 
уголовного права и процесса, 
к. ю. н.: 

– Настоящий юрист должен, прежде 
всего, сам жить по букве закона. В своей 
деятельности ему следует быть рассуди-
тельным и грамотным. Наряду с этим ему 
понадобятся такие качества, как ответ-
ственность, честность, порядочность и от-
зывчивость.

Косицин Игорь Алексее-
вич, доцент кафедры конститу-
ционного и административного 
права, к. ю. н., доцент:  

– Приоритет прав и свобод челове-
ка всегда должен стоять на первом месте, 
ведь юрист работает не для кого-то одно-
го, а для всего общества в целом. 

Кроме того, важно уметь выслушать 

Впервые День юриста отмечал-
ся 3 декабря 2008 года. До это-

го в России не было единого обще-
го праздника для юристов, отмеча-
лись лишь профессиональные дни 
отдельных категорий предствите-
лей этой сферы деятельности. 

С 2009 года в День юриста при-
суждается высшая юридиче-

ская премия России «Юрист года».

НАША СПРАВКА

клиента. Ведь установление и  должное 
понимание причины конфликта являет-
ся ключевой целью на начальном этапе 
рассмотрения дела.  

Конечно, даже самый простой слу-
чай нельзя разрешить без знания и по-
нимания действующего законодатель-
ства. Необходимо также правильно при-
менять свои знания к существующим и 
постоянно меняющимся общественным 
отношениям.

Наконец, установление хрупкой гра-
ни между личными мотивами и справед-
ливостью является смыслом  всей нашей 
работы.

Цветков Василий Александро-
вич, заведующий кафедрой граж-
данского права, к. ю. н.:

1) трудоспособность и желание позна-
вать новое;

2) умение брать ответственность за 
принятое решение и проявлять смелость 
при рассмотрении дел; 

3) взвешенный анализ, который помо-
жет узреть корень конфликта;

4) коммуникабельность и способность 
найти компромисс между спорящими сто-
ронами;

5) открытость в постижении других 
наук, ведь широкий кругозор – признак 
сложившейся личности;

6) умение доступно и понятно излагать 
факты и составлять процессуальные доку-
менты.


