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Впервые в этом году получили серти-
фикат и 100%-ную льготу по оплате обу-
чения в 2011/2012 учебном году 8 студен-
тов, которым удалось набрать наивысший 
балл при поступлении на направления 
подготовки «Юриспруденция» и «Эконо-
мика» очной формы обучения – это Екате-
рина Орлова, Елена Краснова,  Вера Вла-
сова,  Анастасия Дорошенко,  Денис Ху-
дышкин,  Андрей Марцун, Денис Перме-
нев и Валерия Нагибина. Пятьдесят че-
тыре студента за отличные результаты 

в освоении основной образовательной 
программы подготовки юриста по специ-
альности 030501 – Юриспруденция и во-
семь студентов за отличные результа-
ты в освоении основных образователь-
ных программ подготовки по специально-
стям 080105 – Финансы и кредит и 080107 
– Налоги и налогообложение во втором 
семестре 2010/2011 учебного года полу-
чили свидетельство и льготу в размере  
20 % платы за обучение. 

Поздравить студентов Омского юри-

дического института и вручить грамо-
ты пришли мэтры экономики и юри-
спруденции: председатель Омского об-
ластного суда, заслуженный юрист РФ  
В. А. Ярковой, руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов РФ по Омской области, глав-
ный судебный пристав Омской области  
В. И. Осьмак, начальник Омской таможни  
А. С. Бочкарев, и. о. председателя Ар-
битражного суда Омской области,  
к. ю. н., доцент К. В. Храмцов, министр 
государственно-правового развития Ом-
ской области М. А. Дианов, руководитель 
следственного управления Следственного 
комитета РФ по Омской области, генерал-
майор юстиции А. И. Кондин,  президент 
Нотариальной палаты Омской области  
М. И. Эдельштейн, президент Адвокатской 
палаты Омской области Н. С. Матыцина, 
начальник Омской лаборатории судебной 
экспертизы Министерства юстиции РФ  
В. Л. Шефлер, прокурор Омской межрай-
онной природоохранной прокуратуры  
В. И. Мутьев, начальник следственного 
изолятора № 1 УФСИН России по Омской 
области, полковник внутренней службы  
В. А. Жидовцов, председатель Октябрь-
ского районного суда г. Омска В. А. Сибул, 
заместитель начальника Управления Фе-
деральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ом-
ской области Н. А. Лебедев. 

1 сентября в торжественной обстановке Концертного зала Омский юридический институт 
встретил очередное молодое поколение студентов.

День знаний в Омском юридическом институте

1-е место в конкурсе

Студентка 4 курса Омского юридиче-
ского института Мария Шарикова стала 
победительницей конкурса, проведенно-
го Федеральной службой судебных при-
ставов совместно с Российской правовой 
академией Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.

По итогам конкурса студенческих ра-
бот, посвященных  истории образования, 
развития института судебных приставов в 
России и современной деятельности Фе-
деральной службы судебных приставов, 

Мария Шарикова заняла первое место в 
номинации «Дознание и административ-
ная практика в Федеральной службе су-
дебных приставов» с работой на тему «Уго-
ловная ответственность за злостное укло-
нение от погашения кредиторской задол-
женности: вопросы теории и правоприме-
нения».

Торжественная церемония вручения 
дипломов Марии Шариковой и ее научно-
му руководителю, доценту кафедры уго-
ловного права и процесса, кандидату юри-
дических наук Ирине Григорьевне Рагози-
ной состоялась 23 сентября 2011 г. в ФССП 
России.  На церемонию вручения ректор 

Поздравляем с победой!

Омского юридического института Ю. П. 
Соловей получил приглашение от дирек-
тора Федеральной службы судебных при-
ставов, главного судебного пристава Рос-
сии А. О. Парфенчикова.

Лучшие работы рекомендованы для 
публикации в «Бюллетене Федеральной 
службы судебных приставов», в научно-
практическом журнале «Практика испол-
нительного производства», печатных из-
даниях территориальных органов ФССП 
России, изданиях Российской правовой 
академии Министерства юстиции Россий-
ской Федерации и ее филиалов.

Студентка 2 курса ОмЮИ Алина Куко-
винец заняла 3-е место по кикбоксингу в 
первенстве Европы-2011, проходившем 
в Италии. За семь лет занятий кикбоксин-
гом Алина становилась призером чемпио-
ната России в Омске в 2011 г. (1-е место), 
Кубка России в Саратове в 2010 г. (1-е ме-
сто), Кубка Ермака в Омске в 2009 и 2010 гг. 
(1-е место), чемпионата России в Тольятти 
в 2008 г. 

Все свободное от учебы время девуш-
ка проводит в спортивном клубе «Кобра». 
Ее установка – «Двигаться дальше!», завет-
ная мечта – победа на чемпионате мира.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 августа 2011 г.  
№ 1101 установлен профессиональ-
ный праздник – День финансиста,  
который будет отмечаться ежегодно  
8 сентября. Выбор этой даты связан   
с тем, что именно 8 сентября  
1802 г. Манифестом императора Рос-
сии Александра I впервые было 
учреждено Министерство финансов с 
определением главных направлений 
его деятельности.

День финансиста –
8 сентября
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Приключения Саши и Оли на стройке ОмЮИ

Пока студенты ОмЮИ сдавали летнюю 
сессию, Ольга и Александр Голингер сни-
мали видеоролик на строящемся четвер-
том этаже института. Для молодой пары 
съемки мини-фильма – это очередной 
этап реалити-шоу «Свадьба» – проекта, в 
котором влюбленные пары соревнуются 
за главный приз: свадьбу своей мечты. 

В этот день по просьбе Ольги и Саши 
строительные работы в институте оста-
новили на пару часов. Мансардный этаж, 
на котором еще не было стен, превратил-
ся в импровизированную съемочную пло-
щадку, куда съехались известные в горо-

1-е место
за сайт ОмЮИ

8 июня 2011 г. Омский юриди-
ческий институт занял 1-е место во 
всероссийском конкурсе на «Луч-
ший сайт учебного заведения/под-
разделения дополнительного про-
фессионального образования», кото-
рый проводился Межгосударствен-
ной ассоциацией последипломно-
го образования (МАПДО) и Ассоциа-
цией интернет-разработчиков (АИР) 
на базе Российского государствен-
ного университета нефти и газа им.  
И. М. Губкина. 

Строительство мансарды

Историческая справка

Здание было построено для войско-
вого хозяйственного правления – высше-
го распорядительного и исполнительного 
органа Сибирского казачьего войска. Оно 
состояло из общего присутствия, отде-
лов и канцелярий и ведало всеми делами  

войскового и общего хозяйства. При  
Войсковом хозяйственном правлении 
было 5 специальных отделений (межевое, 
лесное, агрономическое, горное и врачеб-
ное, которые возглавлялись учеными спе-
циалистами) и 3 общих отделения, кото-
рые ведали делопроизводством. 

В июле 1891 г. в здании Войскового 
хозяйственного правления была устрое-
на встреча представителей Сибирского и 
Семиреченского казачьих войск с наслед-
ником престола Великим князем Никола-
ем Александровичем, будущим императо-
ром России Николаем II, возвращавшимся 
из путешествия. 

В апреле 1917 г. Войсковое хозяй-
ственное правление было  упразднено, а 
его функции переданы Войсковой упра-
ве.  По данным омского краеведа А. Д. Ко-
лесникова, в разные годы в этом здании 
работали казахский просветитель Ч. Ва-
лиханов, исследователь Сибирской и Цент- 
ральной Азии, идеолог сибирского об-
ластничества Г. Н. Потанин, собиравший 
здесь материалы по истории Сибири. 

С апреля 2011 г. в Омском юридиче-
ском институте началось строительство 
четвертого мансардного этажа.  В новом 
помещении планируется разместить ра-
бочие кабинеты для сотрудников инсти-
тута, несколько аудиторий и зал ученого 
совета, оборудованный современной тех-
никой. Строительство мансарды здания 
института – памятника истории и куль-
туры регионального значения – ведет-
ся при строгом соблюдении всех техни-
ческих норм, установленных Инспекци-
ей по охране памятников Главного управ-
ления культуры и искусства Омской обла-
сти. Дата, когда состоится открытие ново-
го этажа, пока не разглашается. Извест-
но, что это произойдет в 2011/2012 учеб-
ном году.

Омский юридический институт с  
1 февраля 2000 г.  располагается в трех- 
этажном здании по улице Короленко, 12, 
построенном в 1857 г. и являющемся па-
мятником истории и культуры региональ-
ного значения, которое до сих пор сохра-
нило свой первозданный облик.

Безупречная победа хоккейной  
команды ОмЮИ 

В конце сентября в Омском юри-
дическом институте произошло еще 
одно приятное событие. Хоккейная 
команда ОмЮИ впервые вышла на 
лед и провела потрясающий матч, вы-
играв у команды соперников под на-
званием «Жилстрой» со счетом 9:1. 

По многим прогнозам, такое 
успешное начало для команды вуза 
пророчит ей громкие победы, высо-
кий статус и, конечно, хорошее буду-
щее.

де фотографы и 
представители 
beauty-индустрии.   
 В итоге полу-
чился креатив-
ный видеоролик с современными Шури-
ком и Лидочкой, который можно посмо-
треть на сайте ОмЮИ.

Кстати, Оля и Саша Голингер после об-
щения с ОмЮИ решили продолжить свое 
обучение в нашем вузе и подали докумен-
ты в приемную комиссию в День семьи. 
Через 5 лет в молодом семействе Голингер 
появятся два дипломированных юриста.
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Первокурсник на распутье
ПЕРВОКУРСНИКУ

Вот одноименной мелодией прогремел первый во взрослой жизни звонок. Школьные клас-
сы сменились просторными аудиториями, пресные уроки – оживленными парами. Вчераш-
ний выпускник  теперь горделиво именуется студентом! И можно считать, что в конце сентя-
бря первый гранит юридической науки (или учебной деятельности) уже опробован, настало 
время определиться с внеучебной деятельностью…

Дорогой наш первокурсник, те-
перь ты стал частью нашей боль-
шой и дружной семьи! И не сомне-
вайся, куда бы ты ни пошел, какой 
бы путь ты ни выбрал, везде тебе 
будут рады!

Народный театр ОмЮИ

Для поклонников драмы и комедии. Для любителей блистать на сцене и выходить 
на поклон под гром аплодисментов ликующей публики. Чувствуешь в себе задатки ве-
ликого актера? Тогда тебе прямая дорога в театральную труппу ОмЮИ! Кстати, за высо-
кий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную творческую де-
ятельность по художественному воспитанию молодежи, пропаганду театрального жан-
ра в 2009 г. театральной студии ОмЮИ присвоено звание «народный театр».

Танцевальная команда 
«Квартал»

Еще одна отличительная черта нашего 
института – танцевальная команда «Квар-
тал». Эта команда уже в течение 3 лет 
представляет наш любимый ОмЮИ на го-
родских мероприятиях, участвует в бла-
готворительных концертах, межвузовских 
конкурсах, где участники команды неод-
нократно были награждены грамотами и 
благодарственными письмами. В связи с 
наступлением нового учебного года они 
набирают новых людей в коллектив. Так 
что приглашаем студентов, которые не мо-
гут прожить ни дня без музыки и танцев, 
на кастинг в танцевальную команду! 

Рукопашный бой

Самым популярным направлением 
вне учебной деятельности среди сильной 
половины нашего института, безусловно, 
является именно эта секция, ведь во гла-
ве её стоит Сергей Валерьевич Яковлев! 
Кто это? – спросишь ты. Никто и ничто луч-
ше не расскажет тебе об этом человеке 
так, как его заслуги: мастер спорта по ру-
копашному бою, чемпион России по ру-
копашному бою и панкратиону, бронзо-
вый призер чемпионата Европы 2007 г.,   
серебряный призер чемпионата мира  
2008 г., чемпион Всемирных игр  
боевых искусств 2011 г.!

Координационный совет

Координационный совет института – 
это орган студенческого самоуправления, 
занимающийся реализацией и продвиже-
нием студенческих интересов, организа-
цией мероприятий, следящий за поряд-
ком на территории вуза, поддерживаю-
щий связь со студактивами других сузов 
и вузов, осуществляющий представитель-
ство своего вуза на значимых городских и 
областных мероприятиях, подающий по-
зитивный пример другим студентам. Они 
первые везде и всегда!

Пресс-центр

Именно эти люди, преданные перу и 
бумаге, каждый месяц из года в год делают 
лучшую студенческую газету г. Омска! Мы 
не нуждаемся в пышной рекламе, наши 
заслуги говорят сами за себя. «Королен-
ко,12» становилось лучшим печатным из-
данием в 2009 и 2011 гг. В 2011 г. журна-
листы нашей газеты стали победителями 
и призерами конкурса «Золотое перо». Но 
самое главное, что стать журналистом «Ко-
роленко,12» может каждый!

Стас Шамонаев, гр. 438
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Что знают будущие бакалавры о бакалавриате?

В силу развития европейских инте-
грационных процессов постепенно фор-
мируется открытый рынок труда, грани-
цы перестают быть препятствием. В этой 
связи появилась объективная необходи-

Мнение эксперта

Бакалавриат (от лат. baccalarius – «мо-
лодой человек») относительно новая для 
России форма обучения, пришедшая к нам 
из Европы. По своей сути является первой 
ступенью Болонской системы образова-
ния. Вот такой он, взгляд европейца, на 
эту «диковинку». Но Сибирь далека от Ев-
ропы, и студентам, поступившим в ОмЮИ 
в этом году на первый курс, пришлось 
столкнуться с «новой» системой не пона-
слышке, а вживую, стать первопроходца-
ми в этом нелегком деле.

Прежде чем писать этот материал, 
мы провели опрос среди будущих бака-
лавров ОмЮИ – студентов 1 курса.  И уже 
опросив  шестьдесят добровольцев, были 
очень удивлены полученными ответами. 
Совместным решением было опрос пре-
кратить и на этом этапе ввести тебя, доро-
гой читатель, в курс дела.

К нашему большому удивлению, о том, 
что такое «бакалавриат», современные 
первокурсники знают немного. В своих 
ответах они называли все то, что уже дав-
но стало одним из самых популярных за-
блуждений знатоков двухуровневой си-
стемы образования – «неполное высшее», 
«сокращенное» или даже «ускоренное»! И 
только несколько человек были недалеки 
от истины, упоминая наряду с «бакалав-
ром» и «магистратурой» Болонский про-
цесс.  

 Уважаемые первокурсники, бакалавр 
– это не просто красивое слово, обозна-
чающее невесть что, и не четыре года, на-
прасно проведенных в учебных аудито-

риях.  Бакалавр – это шаг в будущее, окно, 
открывающее бескрайний горизонт но-
вых возможностей. Теперь необязательно 
продолжать обучение в России. С дипло-
мом бакалавра вы не только можете за-
нять любой пост, для которого необходи-
мо высшее образование, перед вами от-
крыты двери лучших учебных заведений 
Старого света, и не только. Университеты, 
институты, колледжи и академии 50 стран, 
поддерживающих Болонскую систему об-
разования, будут ждать вас! Изначально 
Болонский процесс был призван увели-
чить конкурентоспособность и привле-
кательность европейского высшего об-
разования, способствовать мобильности 
студентов, облегчить трудоустройство за 
счет введения системы, позволяющей лег-
ко определить уровень подготовки и сте-
пень выпускников. Но теперь, когда он до-
ступен и нам, весь мир узнает, что Россия 
может гордиться не только своими инже-
нерами, но и юристами.  Все, что требуется 
от вас, – протянуть руку и достать звезду 
с неба! Учитесь – для того чтобы быть луч-
шими. Живите – для того чтобы побеждать.

Стас Шамонаев, гр. 438

мость в унификации и гармонизации си-
стем высшего образования для увеличе-
ния возможности трудоустройства вне 
зависимости от страны, на территории 
которой было получено образование. В 
этом проявляет свою значимость Болон-
ский процесс, на основе которого почти 
в 50 странах мира теперь функциониру-
ет единая общеевропейская зона высше-
го образования с двухуровневой систе-
мой – бакалавриат и магистратура. 

В настоящее время мало кому сре-
ди населения (особенно работодате-
лей) известно значение бакалавриата и 
магистратуры. В соответствии с Болон-
ской декларацией бакалавриат – пол-
ноценное высшее образование по тому 
или иному направлению, а магистрату-
ра – первая ученая степень, которая под-
разумевает углубленное изучение и под-
готовку магистранта к научной деятель-
ности. 

Необходимо также отметить, что 
одно из основных достоинств данной ев-
ропейской модели образования заклю-
чается в том, что у абитуриентов появля-
ется свобода выбора в повышении ква-
лификации, при которой можно даже пе-
реквалифицироваться. Например, бака-
лавр юриспруденции может стать маги-
стром экономики и наоборот.

                  
                                 Д. Т. Караманукян,  

заведующий кафедрой «Теория и  
история государства и права»

Болонский процесс, бакалавриат, магистратура – об этом наверняка слышали и школьники, и сту-
денты, но далеко не все из них могут похвастаться правильным пониманием значения этих слов. Что 
знают о двухуровневом образовании наши студенты, на перерывах между парами выяснили ребя-
та из пресс-центра.
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Герб Омского юридического института 
представляет собой щит, на котором изо-
бражены логотип и арка здания института 
на фоне элементов флага Омской области. 

Щит держат два лиса, под каждым из 
которых – небольшой четырехугольный 
щит с круглым основанием: щит слева 
символизирует старшее поколение, щит 
справа – молодое поколение. Отношения, 
которые символизируют эти два щита, 
можно толковать и как отношения «старо-
го» и «нового». В основании щита перекре-
щены два ключа: серебряный ключ (спра-
ва) – символ настоящего, знаний; золотой 

Герб ОмЮИ

Я, выпускник Омского юридического 
института, получая диплом ОмЮИ о выс-
шем образовании, торжественно клянусь:

честно и добросовестно осуществлять 
свою профессиональную деятельность;

в своей работе и общественной жизни 
не отступать от принципов общечелове-
ческой и профессиональной этики, испо-
ведовать Добро, Справедливость, Честь и 
Достоинство;

всегда стремиться быть высокообра-
зованным человеком, никогда не останав-
ливаться на достигнутом, постоянно со-
вершенствовать свое профессиональное 
мастерство;

Уровень для продвинутых, или
Знакомство с символикой ОмЮИ

Вы помните, как прошло ваше первое знакомство с Омским юридическим институтом? Вы увидели реклам-
ный буклет, вас угостили фирменной шоколадкой ОмЮИ, или вам рассказали об этом вузе друзья или знако-
мые? В любом случае первые встречи с институтом прошли удачно, и можно говорить о взаимной симпатии. 
Сейчас для вас, первокурсники, наступает новый этап узнавания своего вуза – для продвинутых! 

Итак, ознакомьтесь с принципиально важными элементами brandbook ОмЮИ, по которым вы везде и всюду 
сможете узнать свой институт. И как задел на будущее – клятва выпускника ОмЮИ.

Логотип ОмЮИ

Музыка – Сергей Шичкин, г. Омск 
Стихи – Сергей Денисенко, г. Омск

Мы сможем в жизни многое осилить, 
В профессии у нас основа есть: 
Хранить в стране Добро и 
Справедливость, 
Хранить в стране Достоинство и Честь!

Наш путь самой судьбою обозначен. 
И времена великие грядут! 
Служение Отечеству – 
вот главная задача, 
И этому нас учит Институт!

Наш ОмЮИ, ты – Знание и Сила! 
И мы твоим традициям верны! 
Мы – в самом центре Родины-России, 
А значит – быть надежными должны.

И в честь тебя торжественную песню 
Всегда поют выпускники твои!.. 
Ты подарил нам лучшую
из множества профессий, 
Ты – наша альма-матер, ОмЮИ!

Какие б нам ни выпали маршруты, 
В любом году, в любой и день, и час –
Всегда диплом родного Института 
Визитной будет карточкой для нас.

Наш путь самой судьбою обозначен. 
И времена великие грядут! 
Служение Отечеству – 
вот главная задача, 
И этому нас учит Институт!

Гимн ОмЮИ

Логотип ОмЮИ 
представляет собой фа-
кел с искрящимся бирю-
зовым пламенем в фор-
ме вылетающей птицы. 
Это символ эстафеты 
передачи знаний от по-
коления к поколению. 
Здесь нужно вспомнить 
греческого титана и за-
щитника людей от про-
извола богов Проме-
тея, подарившего че-
ловечеству огонь. Кста-

ти, имя титана Прометей означает «мыс-
лящий прежде», «предвидящий» (в проти-
воположности имени его брата Эпиметея, 
«думающего после») и является произво-
дным от индоевропейского корня me-dh-, 
men-dh – «размышлять», «познавать».

ключ (слева) – символ будущего, работы, 
карьеры. 

На щите сверху римскими цифрами 
указан год основания института (1998).  
Корона над щитом обозначает город с на-
селением более 1 млн человек. На коро-
не сидит птица, держащая дубовую ветвь 
(символ силы и мощи) с желудем – сим-
волом плодородия, процветания, духов-
ной энергии, произрастающей из зерна  
истины. 

На ленте сверху надпись на ла-
тыни STATUS OBLIGAT – ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБЯЗЫВАЕТ.

Клятва выпускника ОмЮИ

достойно служить Отечеству и никогда 
не забывать о том, что основа всех челове-
ческих ценностей – Нравственность; 

хранить благодарность и уважение к 
своим преподавателям, быть честным и 
принципиальным, гуманным и справедли-
вым, как учили меня в ОмЮИ; 

всегда помнить о том, что истинная  
мудрость – когда у тебя в сердце Прошлое 
и Настоящее, а в мыслях – Настоящее и Бу-
дущее;

высоко нести знамя родного инсти-
тута, хранить верность его традициям  и 
нравственным принципам.

КЛЯНУСЬ!

ПЕРВОКУРСНИКУ 
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ПЕРСОНА

Антон Шуваев: «Дорожите временем, отведенным для учебы в вашей жизни»

Профессию юриста я выбрал по-
тому, что являюсь гуманитарием. Еще в 
школе изучал психологию в психолого-
педагогическом классе. После подгото-
вительных курсов в ОмЮИ и по результа-
там сданных экзаменов я поступил в вуз. 
Все, кто ходил на подготовительные кур-
сы, стали моими друзьями по институту, и 
сейчас я поддерживаю с ними отношения. 
Вуз мне стал интересен именно граждан-
ской спецификой, ориентированной на 
подготовку специалистов для различных 
компаний и организаций частного и госу-
дарственного сектора.

Работа в Москве для юриста ничем не 
отличается от других регионов, так как за-
конодательство едино на всей террито-

рии России. Однако к работникам предъ-
являются обязательные требования: нали-
чие практических профессиональных на-
выков, знание иностранного языка, хоро-
шая коммуникабельность и стрессоустой-
чивость, владением компьютером и сред-
ствами общения на высоком уровне. Для 
юристов в частном секторе обязательным 
будет требование к знаниям основ корпо-
ративного права, организации деятельно-
сти холдинговых структур, процессов сли-
яния и поглощения (M&A), правового со-
провождения ИТ-компаний (интеллекту-
альная собственность). В госсекторе не-
обходимы знания законодательства о го-
сударственной и муниципальной службе, 
государственном устройстве, основ анти-
коррупционного законодательства, а так-
же законотворческой деятельности. 

Мой карьерный путь начался с рабо-
ты в Росфиннадзоре, а в дальнейшем про-
ходил в различных частных компаниях, а 
также в региональном бизнес-инкубаторе 
и Администрации г. Омска.

Быть хорошим юристом можно толь-
ко тогда, когда любишь свое дело, свою 
профессию – это самое главное, и этому 
меня научили мои наставники в профес-
сии. Всегда быть готовым к решению слож-
ных правовых вопросов, общению с раз-
личными представителями общества, ра-
боте в постоянном стрессе и ненормиро-
ванном рабочем дне. А вообще хочу при-
вести в пример слова основателя Apple 
Стива Джобса: «Не слушайте никого. Шум 
чужих мнений не должен заглушать ваш 
внутренний голос. Слушайте только свое 
сердце и интуицию. Они откуда-то точ-
но знают, кем вам быть и что делать. Все 
остальное неважно». Поэтому у каждого 
специалиста есть свой личный «кейс успе-
ха». Уверен, что каждый студент ОмЮИ 
точно знает, кем ему быть и как это мож-
но сделать, а если нет, то в этом ему помо-
гут выпускники, сплоченные в Ассоциа-
ции выпускников ОмЮИ.

В работе мне помогают знания, полу-
ченные в институте, а также опыт, пере-
данный мне моими наставниками – колле-
гами по работе и руководителями.

Студентам хочу пожелать не поте-
рять желания познавать, изучать науку 
права и быть в будущем отличными юри-
стами. Рекомендую изучать азы профес-
сии уже со студенческой скамьи на до-
бровольных и компенсационных нача-
лах. Именно слышать, а не слушать своих 
преподавателей и наставников. Дорожить 
своим временем, отведенным в жизни для 
учебы, а также уважать и любить того, кто 
дал вам эту жизнь и возможность учиться!

Антон Шуваев

ФИО: Шуваев Антон Витальевич
Год окончания ОмЮИ: 2006 
Специализация (специаль-

ность):  налогово-правовая, юрист
Место работы: Департамент пла-

нирования и координации строи-
тельства объектов Министерства 
обороны Российской Федерации,  
г. Москва

Должность: консультант кон-
трольного управления 

Заслуги: вице-председатель Ас-
социации выпускников ОмЮИ

СПРАВКА

Слоган Омского юридического института «Успеху можно научить!» подтверждают реальные примеры успеш-
ных учеников. Как пройти свой личный путь успеха, на что полагаться и чем дорожить, рассказывает выпускник 
2006 года Антон Шуваев.
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Твой образовательный маршрут
Всем известно: чтобы стать успешным и востребованным на рынке труда, необходимо  

постоянно накапливать новые компетенции и умножать свои знания. Это целенаправленное 
самосовершенствование поможет быть конкурентным в вашей профессиональной деятель-
ности. И планировать свое образование лучше уже после окончания школы. Первый серьез-
ный шаг уже сделан – вы выбрали достойный вуз. Теперь оцениваем свои возможности и пла-
нируем обучение!

Магистратура ОмЮИ
Направление подготовки «Юриспру-

денция». Программы обучения:

Уголовный процесс, криминали-
стика и судебная экспертиза; теория 
оперативно-розыскной деятельности;

Административное право, финан-
совое право, информационное право; 

Теория и история права и государ-
ства; история учений о праве и госу-
дарстве; 

Конституционное право; муници-
пальное право;

Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

Аспирантура ОмЮИ
12.00.01 – Теория и история права и го-

сударства; история учений о праве и госу-
дарстве; 

12.00.02 – Конституционное право; му-
ниципальное право; 

12.00.08 – Уголовное право и кримино-
логия; уголовно-исполнительное право; 

12.00.09 – Уголовный процесс, крими-
налистика; оперативно-розыскная дея-
тельность;

12.00.14 – Административное право, 
финансовое право, информационное пра-
во.

Сроки обучения в магистратуре:
очная форма: 2 года на базе высшего 

профессионального образования;
очно-заочная (вечерняя) и заочная 

формы: 2,5 года на базе высшего профес-
сионального образования.

Примечание

Обучение осуществляется в очной  
(3 года), заочной (4 года) формах, а также 
в форме прикрепления соискателей для 
подготовки, сдачи кандидатских экзаме-
нов (до 2 лет) и написания кандидатской 
диссертации (до 3 лет).

Примечание

Второе высшее образова-
ние в ОмЮИ

Направления подготовки:

Юриспруденция (бакалавр)
Психология (бакалавр)
Лингвистика (бакалавр)
Социальная работа (бакалавр)
Педагогическое образование 

(бакалавр)
Фундаментальные информати-

ка и информационные технологии 
(бакалавр)

Бизнес-информатика (бака-
лавр)

Прикладная информатика (ба-
калавр)

Экономика (бакалавр)
Менеджмент (бакалавр)
Торговое дело (бакалавр)
Государственное и муници-

пальное управление (бакалавр)

Программы дополнитель-
ного профессионального об-
разования в ОмЮИ

Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации (английский 
язык);

Консультант по правовому обеспе-
чению предприятия;

Юридический психолог;
Менеджер по развитию персона-

ла;
Менеджер муниципальной служ-

бы и муниципального хозяйства;
Экономист-аналитик производст-

венно-хозяйственной организации;
Специалист по государствен-

ному и муниципальному управле-
нию (Master of Public Administration 
(MPA). 

Примечание

По окончании обучения слушате-
лям выдается диплом государственно-
го образца.Дополнительное образование в 

ОмЮИ включает в себя профессиональ-
ную переподготовку, повышение квали-
фикации, проведение тематических се-
минаров, способствует получению обра-
зования нового уровня, удовлетворению 
интеллектуальных и других потребностей 
личности. 

Поступившим в очную магистрату-
ру в год окончания бакалавриата и не име-
ющим диплома специалиста или диплома 
магистра на время обучения предоставля-
ется отсрочка от призыва на службу в Во-
оруженные Силы Российской Федерации.

Центр развития карьеры ОмЮИ
В ноябре 2004 г. в Омском юридиче-

ском институте создан Центр содействия 
трудоустройству выпускников и студен-
тов. В 2009 г. он преобразован в Центр 
развития карьеры. Главная задача цен-
тра – оказание реальной помощи в трудо-
устройстве студентам и выпускникам ин-
ститута. 

В ОмЮИ разработан специальный 
курс «Адаптация на рынке труда», кото-
рый ежегодно читается студентам. Об-
разовательный курс помогает им сфор-
мировать навыки грамотного и уве-
ренного в себе специалиста, создать 
имидж успешного выпускника в глазах  

работодателя и кадровых служб. 
Потребность в выпускниках Омского 

юридического института достаточно вы-
сока. Все они заняты в различных сферах 
деятельности, а в некоторых крупных ор-
ганизациях одновременно трудятся десят-
ки бывших студентов ОмЮИ. 

Многие работодатели отмечают, что в 
Омском юридическом институте студен-
ты получают качественное образование. 
Центр развития карьеры готов сотрудни-
чать со всеми организациями, заинтере-
сованными в молодых высококвалифици-
рованных специалистах. 

ПЕРВОКУРСНИКУ


