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На конференции выступили с докла-
дами А. А. Дзюбенко – кандидат юриди-
ческих наук, мировой судья судебного 
участка № 85 Советского АО г. Омска,  
О. Г. Ершов – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин Омской академии МВД 
России, Н. А. Темникова – кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры граждан-
ского права юридического факультета 
Омского государственного университета 
им. Ф. М. Достоевского, О. С. Филиппова – 
и. о. декана юридического факультета, 

старший преподаватель АНО ВПО «Ом-
ский экономический институт».

Особую заинтересованность при-
сутствующих вызвали проблемы, встре-
чающиеся в деятельности загсов, спе-
цифика компенсации морального вреда. 
Выступающие с уверенностью отвечали 
на все вопросы, делились собственным 
опытом участия в судебных спорах, на-
учными взглядами на существующие 
проблемы.

В конференции принимали уча-
стие мировые судьи из Нефтеюган-

ска, Сургута, Омска, Исилькульского, 
Москаленского, Одесского и Нововар-
шавского районов Омской области.  
Своими научными знаниями поделились  
В. А. Бетхер – помощник председателя 
Восьмого арбитражного апелляционно-
го суда, преподаватель кафедры граж-
данского права Омского государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевского,  
К. Д. Карпов – кандидат юридических 
наук, старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Ом-
ской академии МВД России.

Студенты 4 курса имели возмож-
ность присутствовать на двух судебных 
заседаниях: по обвинению лиц в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го ст. 228.1 УК РФ, проводимого в общем 
порядке, и по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 228 
УК РФ, – в особом порядке.

Исследованию подлежали вопросы 
процессуальных гарантий обеспечения 
прав подсудимых и особенности реали-
зации этих прав в условиях разных форм 
организации судебного процесса.

Студенты обратили внимание на то, 
какие обстоятельства уголовного дела 
и жизни подсудимого послужили осно-
ванием для назначения ему наказания 
судьей А. А. Полищуком.

Мария Лишенко, гр. 448-ю:
– Я считаю, что присутствие на су-

дебном заседании является очень по-
лезным. Это позволяет видеть, как на 

9 апреля состоялось выездное заседание научного кружка по дисциплине «Охрана и обеспечение  
прав личности в уголовном процессе» на тему «Обеспечение прав участников судебного разбирательства» 
в Центральном районном суде г. Омска.

практике применяются теоретические 
знания. Теперь мы понимаем, как ис-
полняют свои функции прокурор и за-
щитник, как вершится правосудие и как 
обеспечиваются права участников су-
дебного разбирательства. Я думаю, та-
кие практические занятия должны стать 
неотъемлемой частью обучения.

Степан Бахтияров, гр. 448-ю:
– Интересно было посмотреть про-

цессы вживую с настоящими эмоциями. 
Очень хочется, чтобы такие выездные 

мероприятия проводились чаще.
Александр Шаталов, гр. 448-ю:
– Благодаря этим судебным процес-

сам я понял, что не стоит бояться дове-
рять нашему правосудию. Все участники 
судебного заседания были на высоте и 
справились с поставленными задачами. 
Приговор федерального судьи А. А. По-
лищука  обоснованный и справедливый. 
И при этом – гуманный! В целом остались 
очень хорошие впечатления от наблюде-
ния за работой судей.

Судебное заседание вживую

4 апреля кафедра гражданского права провела всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы российского частного права».

Всероссийская конференция в ОмЮИ
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Журнал PROBLEMY KRYMINALISTYKI 
является ведущим европейским изда-
нием в области судебной экспертизы и 
криминалистики, издаваемым уже более 
сорока лет на базе Центральной кримина-
листической лаборатории (Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego (CLK)
МВД Республики Польша. CLK является 
ассоциированным членом европейской 
сети институтов судебной экспертизы 
(European Network of Forensic Science 
Institutes).

Для повышения качества публикуе-
мых материалов в 2011 г. было принято 
решение о том, что в редакционную кол-
легию должны войти ведущие ученые и 
эксперты-практики в области судебной 
экспертизы и из других стран, в том чис-
ле Великобритании, Германии, Голлан-
дии и России.

От Российской Федерации в со-
став редакционной коллегии журнала 
PROBLEMY KRYMINALISTYKI включены 
первый заместитель начальника Экс-
пертно-криминалистического центра 
МВД России, генерал-майор полиции, 
д. ю. н. Т. В. Аверьянова и доцент ка-
федры уголовного процесса и крими-
налистики ОмЮИ, руководитель науч-
но-экспертного центра ОмЮИ, к. ю. н.  
Н. А. Иванов.

Доцент кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики  
Н. А. Иванов вошел в редакци-
онный совет журнала PROBLEMY 
KRYMINALISTYKI.

Наши в PROBLEMY 
KRYMINALISTYKI

О проблемах учета объектов не-
движимости, приобретенных до 1998 г., 
рассказала начальник Омского отдела 
Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 
и картографии по Омской области  
И. А. Зубрилова.

Начальник отдела информации и 
ввода данных Управления ФНС России 

по Омской области И. Т. Филимонова 
обозначила круг вопросов, возникаю-
щих в связи с передачей данных из Рос-
реестра в налоговые органы.

Заместитель начальника Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой 
службы №12 по Омской области О. Д. По-
бережная сообщила, что Омская область 
в числе участников пилотного проекта 

с 2012 г. перешла на электронную реги-
страцию организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Начальник сектора проверок целе-
вого использования земельных участ-
ков Главного управления по земельным 
ресурсам  Омской области П. В. Голенко 
достаточно эмоционально говорил о 
взаимодействии органов государствен-
ной власти при определении разме-
ра платы за пользование земельными 
участками без правоустанавливающих 
документов.

Об использовании электронных баз 
данных и системе межведомственного 
электронного взаимодействия расска-
зал начальник отдела оформления и вы-
дачи заграничных паспортов ФГУП «Па-
спортно-визовый сервис» УФМС России 
по Омской области В. В. Шипихин.

В качестве слушателей были при-
глашены студенты  – юристы (3 курс) и 
экономисты (4 курс). В целом встреча 
прошла на высоком профессиональном 
уровне.

6 апреля в ОмЮИ состоялось заседание круглого стола на тему «Информационное  
взаимодействие органов государственной власти», в котором приняли участие практиче-
ские работники различных структур.

Круглый стол по проблемам информационного взаимодействия

За текущий период студенты стали 
участниками пяти научных конферен-
ций, проходивших в Томске, Краснояр-
ске, Омске, Кургане. Активное участие 
студенты нашего вуза приняли во все-
российской научно-практической кон-
ференции «Актуальные вопросы тру-
дового права и права социального 
обеспечения» – первой интернет-конфе-
ренции, проведенной Омским юридиче-
ским институтом.

Среди награжденных были студенты 
четвертого и пятого курсов, работающие 
над научными исследованиями по те-
матике кафедры более трех лет. Их вер-
ность научному направлению и глубина 
мысли будут вскоре оценены на защите 
выпускных квалификационных работ. 
Активные научные исследования позво-
ляют пятикурсникам чувствовать себя 
уверенно на завершающей обучение 
стадии.

Элеонора Калюга уже готовится по-
сле окончания ОмЮИ к поступлению в 
аспирантуру Томского государственного 
университета по специальности «Трудо-
вое право; право социального обеспе-
чения», куда она была приглашена про-
фессором ТГУ, заслуженным юристом 
Российской Федерации В. М. Лебедевым.

Высокий уровень активности на-
учной жизни показали в этом году и 
начинающие свой путь исследователя 

13 апреля кафедра трудового права поздравила научный студенче-
ский актив и вручила студентам дипломы и памятные подарки. 

студенты третьего курса Ирина Фогель, 
Алена Яровая, Ольга Регида, Виктория 
Бутенкова, Ольга Зверева, Виктория Бы-
ченко, Евгения Гречко, Татьяна Кабанец, 
Оксана Яблокова, Владислав Супряткин.

Радует, что студентов привлекают на-
учные направления преподавателей ка-
федры по разработке спорных вопросов 
трудового права и права социального 
обеспечения, арбитражного и граждан-
ского процесса.

Ректорат Омского юридического ин-
ститута предоставляет студентам воз-
можность для публикации, защиты и об-
суждения своих научных исследований 
и поддерживает начинания в области 
науки.

Желаем всем дальнейших успехов 
на ниве научно-исследовательской дея-
тельности!

Поздравляем научный студенческий актив
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ПЕРСОНА

Изабель Курманова, гр. 270

Юлия Жидовцова: «Чем амбициознее цели,  
тем интересней их достигать»

Ни для кого не секрет, что Омский юридический институт является одним из престижных учеб-
ных заведений Омска. Следовательно, здесь и преподают, и учатся одни из лучших. Еще одним до-
казательством тому стала победа на городском конкурсе «Студент года-2012» в номинации «Лидер.  
Гражданин. Патриот» студентки 3 курса Юлии Жидовцовой.

БЛИЦ 

– Юля, поделись своим секретом 
успеха.

– Мой секрет успеха достаточно 
прост. Живите и получайте удоволь-
ствие от того, чем вы занимаетесь, с кем 
общаетесь и где находитесь! И никогда, 
никогда не идите вразрез со своими 
убеждениями и желаниями. Старайтесь 
успевать везде. Мое время расписано 
буквально по минутам, и я от этого полу-
чаю удовольствие. 

– Признанием твоего успеха стала 
серьезная награда. Что ты чувствова-
ла, когда тебе вручали диплом?

– Радость и гордость. Когда тебя по-
здравляют заместитель мэра и директор 
департамента, ты осознаешь, что это 
реальное доказательство того, что ты  
лучший.

– В чем заключалась стратегия 
конкурса? Какие перед тобой стояли 
задачи?

– В конкурсе было несколько этапов. 
В заочном этапе принимали участие 
более 200 студентов города, ото6рали  
11 лучших. Здесь учитывались личные 
достижения в учебе и участие в меропри-
ятиях городского и институтского уров-
ней. После этого 2 очных этапа. На пер-
вом очном мы делали самопрезентацию, 
так сказать, рассказывали о себе во всей 
красе. На втором этапе разрабатывали 
проекты городского уровня и защища-
ли их перед компетентным жюри. Кста-
ти, лучшие проекты будут реализованы  
в городе.

– Какой проект защищала ты? Чем 
обусловлен такой выбор?

– Мой проект называется «Вахта па-
мяти». Его суть заключается в создании 
студенческого почетного караула к Дню 
Победы. Проект будет осуществлен 5 мая 
при поддержке департамента по делам 
молодежи. У большинства мемориалов 
и памятников города лучшие студенты 
вузов и ссузов будут нести почетный ка-
раул посменно. 

– Почему именно такой выбор?
– На создание этого проекта меня 

вдохновил почетный караул Президент-
ского полка, который с достоинством не-
сет службу у такого памятного места, как 
Вечный огонь. Так почему бы студентам 
не почтить память тех, кто пал в боях за 
наши жизни?! Ведь не во всех вузах есть 
военная кафедра, где студенты проявля-
ют себя в похожих проектах. И поэтому 
мне захотелось, чтобы студенты всех ву-

Я счастлива, когда… у близких 
мне людей все замечательно. И когда 
достигаю своих целей.

Я боюсь… насекомых. 
Я восхищаюсь… своей ма-

мой. Она замечательная и сильная  
женщина.

Если бы у меня был миллион… 
я бы уехала в кругосветное путеше-
ствие.

Мой самый безумный посту-
пок… об этом не буду.

Я хочу научиться... говорить еще 
на нескольких иностранных языках.

Любовь для меня… это чувство, 
когда ты понимаешь, что именно с 
этим человеком тебе хорошо всегда, 
несмотря ни на что.

зов вышли к памятникам и мемориалам 
и почтили память героев не только воз-
ложением цветов.

– Какой бы ты дала совет студен-
там ОмЮИ?

– Не бояться ошибок и быть амбици-
озными. Чем амбициознее цели, тем ин-
тереснее их достигать. А ошибки? Их не 
делает только тот, кто не учится.

– Принцип, по которому ты жи-
вешь?

– Никто никогда не добивался успеха, 
просто делая то, что от него требуется. 
Чтобы добиться успеха, нужно сделать 
гораздо больше. 

– Как проводишь свободное вре-
мя?

– Гуляю, если на улице тепло. Обща-
юсь с друзьями и интересными людьми 
в различных заведениях города. Иногда 
выезжаю за город отдохнуть. 

– У тебя есть планы получить не-
сколько высших образований?

– Я уже получила дополнительное 
образование по специальности «Пере-
водчик в сфере профессиональных ком-
муникаций». В феврале сдала экзамен на 
«отлично». Но я занимаюсь и практикой 
разговорного английского, продолжаю 
совершенствоваться в этом направле-
нии. Хочу пойти в аспирантуру ОмЮИ.

– Какой ты видишь свою карьеру?
– Успешной. Это главное в карьере. 

После института планирую пойти рабо-

тать в прокуратуру или Следственный 
комитет. Как наберусь опыта – стану  
судьей.

– В институте ты участвуешь во 
всех студенческих мероприятиях. 
Планируешь ли развиваться в этом 
направлении?

– Организация мероприятий – это 
мое творчество, и оно останется со мной 
навсегда. Сказать, что буду занимать-
ся этим профессионально, не могу. Для 
меня главное – юриспруденция. Возмож-
но, еvent-индустрия, если говорить про-
фессиональным языком, станет для меня 
развлечением, в котором я смогу реали-
зовать свой творческий потенциал.
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       ПУТЕШЕСТВИЕ ПО НАУКЕ

Великолепная пятерка ОмЮИ 
покоряет Сибирские Афины!

В газете «Короленко, 12» стартует новая рубрика, посвященная невероятным приклю-
чениям студентов ОмЮИ в разных уголках нашей бескрайней Родины.

Станислав Шамонаев, гр. 438

«Туда и обратно. Жаль, что ненадол- 
го», – наверное, эта мысль витала в головах 
студентов ОмЮИ при виде перрона. 
Вот и все. Закончились чудесные будни  
XII межрегиональной научно-практической 
конференции студентов и молодых ученых, 
состоявшейся в городе-тезке знаменитых 
Афин. В Томске! Тебе, читатель,  чуждо 
слышать это слово в суровой Сибири. 
Но Россия многогранна и не перестает 
удивлять нас даже в этот современный 
век. С конца XIX века город Томск прозван 
Сибирскими Афинами. Такое название 
появилось благодаря открытию Томского 
государственного университета – первого 
в Сибири высшего учебного заведения 
(по старинке – Томский императорский 
университетъ). Отныне и навек – зенит 
сибирской науки, приравненный князем 
Вяземским к величию античной культуры.

А началось все так же, как и закончи-
лось. Белый терем железнодорожного 
вокзала в который раз крепким объятьем 
таежных ветров встретил наших 
студентов. Смешавшись с бурным потоком 
приезжих, омские ребята обнаружили, 
что на перроне их уже ждет целая 
делегация из ТГУ. Теплые приветствия и 
радостные объятья не могли не настроить 
всех участников конференции на 
плодотворную работу. Театр начинается 
с вешалки, а конференция в ТГУ – с 
гостиницы. Один вид из ее окон может 
доставить массу приятных эмоций. 
Резные крыши соседних домов, стадион. 
Томск умеет удивлять! Один из старейших 
городов Сибири с кладовой, наполненной 
архитектурными сокровищами.  Чего стоит 
деревянный памятник, посвященный 
еще более деревянному рублю! Холмы, 
десятки холмов, разбросанных по всему 
городу, передают ощущение езды по 
американским горкам (особенно в 
трамвае). И пылающий огненно-золотым 
сиянием шпиль ТГУ, стоящий на вершине. 
Все это радовало глаз всех – от мала до 
велика.

Томское солнце осветило макушки 
городских высоток. Для участников 
межрегиональной научно-практической 
конференции настал ключевой день. 
Кто-то нервничал, кто-то проверял свою 
работу, но всеобщее настроение было 
наполнено сладким ароматом грядущего 
события. Нашим студентам поводов для 
волнения представлялось мало, хотя  
каждое публичное выступление – вещь 
непредсказуемая. Подобно прогулке 
сквозь клетку со львами, ты никогда не 
знаешь, что ждет тебя. Стоит заметить, 
что для новичков и уже тертых ораторов 
была создана теплая, но тем не менее 
официальная обстановка, подкрепленная 

жесткой полемикой выступающих 
с аудиторией. Не всем участникам 
удалось выдержать ее. Отдельно стоит 
подчеркнуть роль профессора  В. М. Лебедева, 
полюбившегося всем гостям конференции.  
Его отеческая строгость и внимание 
к каждой мелочи послужили ценным 
уроком для всех студентов.

Тень Воскресенской горы уже 
перевалила за черту томских пригородов, 
и студенты ОмЮИ, немного огорченные, 
но все еще в приподнятом настроении, 
покидали успевший полюбиться ТГУ и 
сам Томск. Все тот же синекрыший короб 

городского вокзала печальным взглядом 
провожал великолепную пятерку ОмЮИ.  
Наши ребята прощались не только с 
новыми друзьями. Они прощались с еще 
одним успешно пройденным зачетом, 
одним из многих, стоящих на пути к 
вершине. Но пройдет лишь год, и добряк 
ТГУ встретит уже новых студентов и 
одарит все теми же незабываемыми 
минутами счастья.

Участвуйте в конференциях! Делитесь 
с нами своими впечатлениями! А мы 
поделимся ими со всем миром!
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БЛИЦ

СПРАВКА

Изабель Курманова, гр. 270, 
фото Кристины Каравай, гр. 319 

ПЕРСОНА

– Где вы впервые начали работать?
– Профессиональная деятельность 

для меня началась еще в студенческие 
годы. Я 2 года работал общественным 
помощником следователя по особо важ-
ным делам в прокуратуре города Омска. 
Конечно, это не оплачивалось, но я счи-
тал себя полноценным помощником, по-
тому что чувствовал доверие со стороны 
своего следователя. В этот период жиз-
ни наряду с учебой и работой я находил 
время для спорта.

– Получаете ли вы удовольствие от 
своей настоящей деятельности?

– Конечно! Во-первых, я люблю юриспру-
денцию, во-вторых, моя работа связана не-
посредственно с защитой законных прав 
граждан – это мой долг, я не могу быть 
равнодушным к социальной несправед-
ливости. Каждый мой клиент, каждая 
решенная мной правовая проблема 
для меня становится личным успехом и 
радостью для человека, которого я за-

щищаю. Я  получаю от этого моральное 
удовлетворение.

– Была ли у вас конкретная мечта, 
и достигли ли вы чего хотели?

– Думаю, все только начинается. Я 
не вижу перед собой глобальной меч-
ты. Стараюсь постепенно идти к своим 
целям, которые обусловлены опреде-
ленными этапами моей жизни. Первая 
цель – успешно закончить ОмЮИ – вы-
полнена. Вторая – работать в органах 
прокуратуры – уже была осуществлена, 
а сейчас потеряла для меня актуаль-
ность. По правде говоря, в свое время 
я бредил этой работой, наверное, счи-
тал ее романтичной.   Работал в органах 
прокуратуры следователем, получил 
специальное  звание в Следственном ко-
митете.  Участвовал в расследовании до-
статочно громких дел, в частности, двух 
авиакатастроф  –  на территории Омской 
и Томской областей. Но судьба сама 
меня привела в адвокатуру. Я понял, что 
мое предназначение – в защите инте-
ресов людей. Думаю, я взял определен-
ный барьер, успешно сдав экзамен для  
приобретения статуса адвоката. Сейчас 
я осуществляю свою профессиональную 
деятельность в качестве адвоката. 

– А чем объяснить ваш интерес к  
научной деятельности?

– Научная деятельность – это, пре-
жде всего, постоянное развитие, не-
прерывный процесс обучения. Долго 
не обдумывая, после окончания нашего 
института в 2009 г. я принял решение по-
ступить в аспирантуру. Обучение в аспи-
рантуре дает новые навыки, которые 
позволяют оценивать различные ситуа-
ции в профессиональной  деятельности 
уже с точки зрения научного подхода. 
Не только в науке можно системно под-
ходить к тем или иным вопросам. Бес-
ценным является и общение с научным  
руководителем. В свою очередь, я бы 
хотел отдельно выразить благодарность  
моему научному руководителю Юрию  
Владимировичу Деришеву. Это человек, 
у которого многому можно научиться  в 
профессиональном плане. 

– Какие перспективы для себя ви-
дите  в этой деятельности?

– Прошло уже практически 2,5 года 
обучения в очной аспирантуре. Я успеш-
но выполняю свой индивидуальный план 
подготовки. Уже сданы на «отлично» все 
кандидатские экзамены, сейчас прини-
маю участие в конференциях различно-
го уровня, публикую научные статьи и 
дописываю кандидатскую диссертацию, 
которую вскоре планирую представить 
на обсуждение кафедры. Безусловно, ко-

нечная цель этого пути – успешно выйти 
на защиту и получить ученую степень 
кандидата юридических наук.

– С какими проблемами сталкивае-
тесь в своей работе?

– Самая большая проблема – не-
хватка времени. И, наверное, не только 
у меня. Живем мы в эпоху повсеместной 
суеты, а хочется больше времени посвя-
щать саморазвитию. Профессиональных 
проблем  я перед собой не вижу.  Считаю, 
что нет безвыходных ситуаций. Любую 
проблему всегда можно решить. Что ка-
сается юриспруденции, то здесь важен 
не только профессиональный юриди-
ческий подход, но и общечеловеческий 
фактор. Всегда нужно оставаться чело-
веком.

– Что пожелаете студентам ОмЮИ?
– Стараний, стараний и еще раз ста-

раний!  Я убежден, мы учимся в лучшем 
юридическом  вузе нашего региона, за 
что огромное спасибо ректору инсти-
тута Юрию Петровичу Соловью. Любите 
свой институт и используйте все воз-
можности, которые вам предоставляют 
для развития. Многие сейчас этого не 
ценят. И, как правило, только после сту-
денческой жизни ты понимаешь, что ин-
ститут был для тебя вторым домом, где 
тебя ценили и делали все возможное для 
твоего успеха. Дорогие студенты, радуй-
те себя, своих родителей ну и, конечно 
же, своих педагогов. Этот путь достаточ-
но сложный, но он стоит того, чтобы его 
пройти!

В этом месяце редакционный совет газеты обратил внимание на выпускника, с отличием закончившего 
Омский юридический институт и успешно продолжающего обучение в аспирантуре alma mater. О том, что 
общего между жизнью и наукой, рассказывает аспирант Евгений Забуга.

Я счастлив, когда... здоровы мои 
родные и близкие.

Я боюсь... остановиться в развитии.
Я восхищаюсь... знаменитыми рус-

скими юристами.
Если бы у меня был миллион... я бы 

потратил его на создание своего адво-
катского бюро.

Я хотел бы научиться... сохранять 
самообладание в любой жизненной си-
туации.

Лучший подарок мужчине... мужчи-
на сам способен сделать себе подарок.

Лучший подарок женщине... лю-
бовь мужчины.

Ни за какие деньги я бы не стал...
клоуном.

Если не Россия, то... Финляндия.
Лучше место на планете Земля... 

Россия-матушка. Родину люблю. 

Выпускник 2009 г.
Аспирант кафедры уголовного про-

цесса и криминалистики
Специализация: уголовно-правовая
Статус: адвокат Омской областной 

коллегии адвокатов
Мастер спорта по флорболу

Евгений Забуга: «Не только в науке можно системно  
подходить к тем или иным вопросам»
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СОБЫТИЕ

В отборочном туре, который проходил 
12 апреля в пресс-центре «Комсомольской 
правды», участвовали тридцать студентов 
высших и средних учебных заведений 
Омска. Омский юридический институт 
представляли члены студенческого пресс-
центра – Артем Коваленко, Станислав 
Шамонаев, Дарья Ардашева, Изабель 
Курманова, Яна Скиданова и Элла Авагян. 

Наши ребята представили свои работы 
в разных номинациях. Дарья Ардашева и 
Элла Авагян прочитали перед жюри свои 
замечательные стихотворения. Изабель 
Курманова приняла участие в номинации 
«Нашим детям», написав замечательную 
сказку про город с необычным названием 
Асгард. 

С прозаичным произведением 
выступил Станислав Шамонаев. Артем 
Коваленко (под творческим псевдонимом 
Артемий Гузий) и Яна Скиданова 

20 апреля в музее им. Ф. М. Достоевского состоялся финал литературного конкурса-
фестиваля «Золотое перо» высших и средних профессиональных учебных заведений 
Омска. И в этом конкурсе наши студенты не оказались без «перьев».

представили свои работы в номинации 
«Публицистика». Работы этого года 
касались темы, близкой каждому из нас, 
темы нашего родного города «Многоликий 
Омск». 

Приятно, что еще на первых чтениях 
в отборочном туре студентов Омского 
юридического института положительно 
отметили члены жюри. В итоге нашим 
ребятам достались три призовых места. 

В номинации «Публицистика» Артем 
Коваленко занял 1-е место (второй год 
подряд), а первокурсница Яна Скидано- 
ва – 3-е место. 

Станислав Шамонаев в этом году тоже 
не изменил своих результатов и занял 
почетное 3-е место в номинации «Проза». 
Остальные ребята получили дипломы 
участников конкурса. 

Поздравляем наших журналистов с 
еще одной, для кого-то пусть небольшой, 
победой. Участие в этом конкурсе – это уже 

серьезный шаг. Не каждый возьмет на себя 
смелость представить собственноручно 
написанную работу на суд не всегда 
объективного, взыскательного жюри и 
достойно защитить честь своего института. 
А мы со своей задачей справились!

Яна Скиданова, гр. 121

Отстояли свои «перья»
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ВСЕ НА СУББОТНИК!
 19 апреля студенты Омского юридического института приняли участие в молодежном 

субботнике в Парке имени 30-летия Победы. Очистить заповедную территорию от мусора 
вышли более 250 студентов из двадцати омских высших и средних учебных заведений.

Не знаем, как другие, а студенты ОмЮИ работали на совесть! Вот документальные тому 
подтверждения.

СУББОТНИК

                                           


