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– За пять лет обучения в Омском юридическом институте произошло много судьбоносных 
встреч и событий, которые изменили сознание, отношение к маленьким победам и падениям. 
Третий курс подарил мне научного руководителя и хорошего друга в одном лице – Татьяну 
Михайловну Пономареву. Я помню, как после первой лекции я подошла к ней на кафедру и 
сказала, что хочу писать научную работу. Несмотря на то, что я с первого курса принимала 
участие в конференциях, это желание было осознанным и с дальнейшими перспективами на 
дипломную работу. Дорогу в Томск открыла Татьяна Михайловна. На конференции я не заняла 
призового места, но приобрела хороший опыт публичного выступления, осознала, над чем еще 
нужно работать. На четвертом курсе мне было приятно услышать от профессора В. М. Лебедева 
очень похвальный отзыв о моем выступлении на конференции. Поездка в Томск на пятом кур-
се открыла новые научные горизонты в плане поступления в аспирантуру ТГУ, куда была при-
глашена самим Лебедевым. Это было результатом пятилетних выступлений на конференциях, 
правовых школах. Я поняла, что все дороги открыты, нужно просто захотеть. 

Мои дальнейшие планы – поступление в аспирантуру и работа в государственных струк-
турах. Студентам и будущим выпускникам хочу сказать главное: не потеряйте себя, даже если 
неудачи и проигрыши испытывают вас на прочность. Не позволяйте шуму мнений других за-
глушить ваши собственный внутренний голос, сердце и интуицию. Именно внутренний голос, 
сердце и интуиция каким-то образом уже знают, кем вы на самом деле хотите стать. Все осталь-
ное вторично. Спасибо вам большое!

– Моими достижениями, безусловно, является научная жизнь, которая позволила мне, во-первых, 
проявить себя как творческую личность, овладеть различными навыками и умениями в написании на-
учных работ, а во-вторых, приобрести друзей в различных уголках нашей страны, а также познако-
миться с интересными людьми с большой буквы, как, например, с  профессором ТГУ В. М. Лебедевым. 
Хотелось бы сказать огромное спасибо Г. И. Тюменцевой и в особенности Т. М. Пономаревой, благодаря 
которым я приобрела опыт в написании научных работ. Также хотелось бы выразить благодарность Ю. 
П. Чулкову и Е. Ф. Рашидову, которые, можно сказать, «вбили» в мою голову теоретические знания, с по-
мощью которых я осенью 2011 г. выиграла свой первый и уже далеко не последний процесс и получила 
немало дипломов на конференциях различного уровня, в том числе и международного.

Пожелания студентам: не бояться нового, всегда и во всем себя совершенствовать, активно при-
нимать участие в научной и общественной жизни института. А будущим пятикурсникам хотелось бы 
в отдельности пожелать, чтобы их последний год оказался запоминающимся, чтобы они закончили 
институт в том же составе, вовремя сдали сессию и написали дипломы.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, что дал мне институт, могу сказать, что, конечно же, уверенность 
в себе, умение стоять за себя и за правоту. Стать юристом – это несложно, учитывая, сколько нас таких 
выпускают ежегодно. А вот чтобы стать хорошим юристом, нужно долго и упорно стараться. Институт 
дал мне базовые знания, почву под ногами. Я с первого дня, как только поступила в этот вуз, ни кап-
ли не сомневалась, что сделала правильный выбор. Я благодарна всем педагогам, руководству инсти-
тута и просто сотрудникам (о, что бы я делала без нашей шикарнейшей библиотеки!). Я обещаю, что 
буду стараться стать именно достойным юристом. Кстати, я уже получила приглашение на должность в 
крупную московскую компанию.

Вот и прошли 5 лет незаметно для тебя, но, возможно, ты сделал то, что оказа-
лось заметно для других – твоих друзей, одногруппников, однокурсников и пре-
подавателей ОмЮИ. На страницах праздничного выпуска самые успешные вы-
пускники делятся своими впечатлениями и достижениями.

Нам есть чем гордиться!

Элеонора Калюга:

Юлия Богданова:

– Выпуск 2012 года мне особо дорог. Это мой первый курс, и уже этим он запомнится мне на-
всегда. Запомнятся все и отдельно каждый: творчески мыслящий, вечно увлеченный и рождающий 
нестандартные идеи Артемий Гузий, шумная и веселая Кристина Волотка, заядлый прогульщик 
Вадим Файман, удививший добросовестным отношением к практике. Упорные и трудолюбивые 
Жибек Тасыбаева, Анна Муленко и Наталья Якимова, регулярно радующие своих научных руково-
дителей и кафедры научными достижениями. Импозантные и амбициозные Евгений Земляницин, 
Кирилл Воробьев и Андрей Китик.

Еще на курсе много девушек, сочетающих в себе ум и природную красоту, – Юля Богданова, 
Элеонора Калюга, Дарья Лопатюк, Яна Манина, Анна Бекетова, Карина Гофман – всех просто не 
перечислить! И, наконец, по моим наблюдениям, на этом курсе больше, чем на каком-либо, кра-
сивых студенческих пар. Им я желаю сохранить теплые отношения и после окончания обучения.

В целом курс очень яркий. И, адресуя им поздравления, хотелось бы, прежде всего, пожелать 
найти новый путь в жизни и успешно реализовать все задуманное. Оставляя студенческую жизнь 
позади, не терять обретенные за годы обучения дружеские отношения, превращая их в деловые 
связи. Никогда не утрачивать интереса к новым знаниям, гореть на работе, но не выгорать! 

Р. В. Товмасян, преподаватель кафедры гражданского права:
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Нам есть чем гордиться!

– Если бы мне, зеленому школяру, тогда, в 2007 году, сказали о тех событиях, которые 
произойдут со мной в следующие пять лет, я бы никогда не поверил в это, а в отноше-
нии сказавшего такое непременно использовал бы пару крепких словечек. Сегодня же, за-
глядывая в резюме, в собственный выпускной альбом, понимаю, что эти пять лет прошли 
как нельзя лучше! Каждый конкурс, конференция, олимпиада, программа, поездка, встре-
ча или что-то еще оставили в моей душе неизгладимое впечатление. Не могу выделить 
одно какое-то яркое событие, ведь на каждом курсе было нечто неповторимое, запоми- 
нающееся. Первый курс – КВН, второй – журналистика и т. д. Каждый курс становился новой 
волной развития, которая порой захлестывала бурей эмоций (хороших и не очень). Но вот 
самые полезные для себя мероприятия я определил давно: это создание пресс-центра ин-
ститута, постановка спектакля на немецком языке по роману У. Эко «Имя розы» и создание 
«Формулы права». 

На протяжении всего пути было очень много людей, повлиявших на мою жизнь. Спаси-
бо преподавателям, которые при обучении вкладывали не только свои силы и знания, но 
и мораль и нравственность и, можно сказать, стали мне вторыми родителями. Я никогда 
не забуду «классика» – Бориса Ивановича Нефедова, познавательные семинары Евгения 
Фахратдиновича Рашидова, харизматичного Юрия Павловича Чулкова, доброжелательных 
и беспристрастных Александра Владимировича и Ларису Валентиновну Цвилий, неповто-
римую Анастасию Геннадьевну Быкову, отзывчивого Александра Владимировича Чиркина, 
творческого Юрия Анатольевича Пинигина, ироничного Давида Тониевича Караманукяна, 
справедливого Владимира Геннадьевича Слободчикова и многих других. Огромное спаси-
бо первоклассному профессионалу и настоящей леди Рарпи Вагановне Товмасян! Особен-
но хочу отметить Юлию Сергеевну Пестереву и Ларису Витальевну Бурнышеву за их креа-
тивность, открытость в общении и постоянные помощь и поддержку на всех этапах этого 
пятилетнего пути.    

Артемий Гузий:

– Многие люди руководствуются ложным представлением о том, что диплом – это всего лишь 
свидетельство о наличии теоретических знаний у его обладателя, а главное – это практические 
знания. Пожалуй, я соглашусь с общепринятой аксиомой: чтобы знать, нужно уметь. Действи-
тельно, многие навыки приобретаются в ходе практической работы. Однако необходимо учиты-
вать один немаловажный нюанс: чтобы уметь, необходимо сначала знать. Без нужного объема 
теоретических знаний выпускник юридического вуза не только не справится с возникшими при 
выполнении своих трудовых обязанностей различными правовыми проблемами и ситуациями, 
он и не сможет найти интересную работу с достойной зарплатой.

Но вы, многоуважаемые коллеги (я теперь с полной уверенностью готов использовать дан-
ную форму обращения к вам), уже отличились своим усердием, трудолюбием, своими успехами 
в учебе. Вы получили профессию – заложили тот фундамент, на котором будет строиться ваша 
карьера, на котором вы будете строить свою жизнь. В связи с этим я желаю всем успехов в дости-
жении поставленной цели не только в трудовой или научной сфере, но и в жизни в целом. Пусть 
все у вас сложится удачно, сбудутся все ваши мечты, а профессиональный энтузиазм и жажда 
самосовершенствования сохранятся и найдут достойное применение в жизни.

Д. Т. Караманукян, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права: 

– Жизнь в Омском юридическом институте – это для меня в первую очередь жизнь в театре, в 
который поначалу я пришла за компанию.  Поэтому с большой благодарностью вспоминаю свои 
первые репетиции. Будто это было вчера. Если честно, все казалось настолько чужим. В какие-то 
моменты  понимала, что это не мое. Однако со временем интерес к актерскому мастерству пре-
вратился в нечто большее. У моего увлечения появился смысл. В этот момент я поняла, что театр 
– это не только серьезная работа над собой, но и мой дом, в который я с радостью возвращаюсь 
снова и снова. Там нелегко, но рядом с тобой люди, которые тебя понимают и любят, которые уже 
твоя семья. 

После пяти лет в театре я поняла одну интересную вещь: если ты всецело отдаешь себя люби-
мому делу, не требуя ничего взамен, в итоге получаешь нечто более ценное, чем материальные 
блага. И это остается с тобой на всю жизнь.

Наш первый режиссер А. И. Звонов дал мне толчок, показал каркас того, над чем нужно ра-
ботать в плане развития моей личности. Обозначил проблемы, которые нужно решить. Анатолий 
Ильич многому нас научил. К примеру, я перестала бояться сцены, не боюсь выступать перед 
большой незнакомой аудиторией, работаю над собой как над личностью. В мои планы входит 
продолжение занятий в студии. Я еще не всему научилась и не все узнала.  Может, в дальнейшем 
решусь на получение второго образования, но уже по актерскому мастерству.

Народный театр ОмЮИ – это не драмкружок, это хорошая школа, которая поможет всем всту-
пившим на этот путь в полной мере реализовать свой потенциал в профессиональной деятель-
ности.

Мария Крепишева:
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– В первую очередь я благодарен Омскому юридическому институту за то, что он предоста-
вил мне возможность находить на протяжении всего обучения интересную работу. Уникальным 
был наш совместный с Кириллом Воробьевым опыт оказания юридического сопровождения в 
создании первой в Омской области саморегулирующей организации риэлторов.

Благодаря изучению юридических дисциплин, насыщенной практической деятельности мно-
гие однокурсники и преподаватели высоко оценивают мой ораторский талант. На протяжении 
всего обучения меня приглашали на различного рода мероприятия, на которых я должен был 
говорить от лица всего курса. Кстати, несколько лет я являлся президентом научного студенче-
ского сообщества. 

Я горжусь тем, что имею две публикации в сборниках научных конференций. В этом году на 
майской студенческой конференции в ОмЮИ я получил гран-при на секции «Уголовное право и 
криминология». 

Наталья Осипова:
– Я благодарна ОмЮИ, что после окончания школы 

окунулась в насыщенную спортивную жизнь института. 
Я активно участвовала во всевозможных соревнованиях, 
танцевала в группе поддержки ОмЮИ, в танцевальном коллек-
тиве «Квартал» (на тот момент это были разные танцевальные  
коллективы). 

Я являюсь мастером спорта по спортивной акроба-
тике, очень часто занимала призовые места по данному 
виду спорта на соревнованиях разного уровня. Выигры-
вала два раза соревнования по силовому троеборью на 
4 и, по-моему, на 2 курсах. Участвовала в «Мисс ОмЮИ» 
на 4 курсе, победила в номинации «Мисс Грация». 
 Я очень люблю спорт и занимаюсь им по сей день. 

– Я горжусь, что закончила самый престижный вуз города Омска. Я благодарна судьбе и роди-
телям за мою учебу, которая порой была нелегка, но всегда искренне любима. Спасибо ОмЮИ за 
возможность участвовать в конференциях всероссийского масштаба – в Томске, Тюмени,  Ново-
сибирске. Приятно, что я неоднократно занимала призовые места. Но самая большая моя гор-
дость – это почетное звание стипендиата губернатора Омской области (2011/2012 гг. ). Благодаря 
Омскому юридическому институту я получила бесценный опыт в открытой правовой школе. С 
большим интересом и удовольствием я читала лекции предпринимателям. За время обучения 
при поддержке талантливых преподавателей мною написано 8 научных работ и 17 научных ста-
тей, которые были опубликованы в сборниках материалов научно-практических конференций. Я 
старалась участвовать во всех научных кружках.  Горжусь тем, что получила диплом с отличием. Я 
благодарна ректору Омского юридического института Ю. П. Соловью и коллективу профессиона-
лов-преподавателей, которые помогли мне определить сферу не только моих профессиональных 
интересов, но дальнейшую жизнь. 

Нам есть чем гордиться!
Жибек Тасыбаева:

Евгений Земляницин:

Ю. П. Чулков, стар-
ший преподаватель 
кафедры трудового 
права:

– Чтобы добиться успеха 
в юриспруденции, вы долж-
ны в первую очередь по-
нимать право. Потому как 
понимание дает нам воз-
можность ориентироваться 
в законе. Ну и, конечно, са-
мое главное в юридической 
деятельности – знать, как 
должно применять право, и 
стараться это делать соот-
вественно.Из студенческой жизни...
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Кирилл Воробьев:

Нам есть чем гордиться!

Ю. С. Пестерева, доцент кафедры уголовного права и криминоло-
гии, кандидат юридических наук, доцент:

– Искренне поздравляю выпускников 2012 года. Надеюсь, что проведенные в стенах нашего 
института 5 лет помогли вам приобрести не только необходимые для будущей карьеры профес-
сиональные знания и навыки, но и хороших друзей, а также оставили приятные воспоминания. 
От себя лично хочу поблагодарить нынешних выпускников за то, что мне с ними было интересно. 
Интересно не только в процессе занятий, но и за их пределами. Отдельное спасибо Артемию Гу-
зию, Ане Муленко, Наташе Конради, Юле Люляковой, Даше Лопатюк, Жибек Тасыбаевой, Антону 
Аполоненко. Желаю всем удачи в дальнейшем пути.

Мария Мироненко:

– Я благодарен Омскому юридическому институту за то, что, начиная с 3 курса, у меня была 
возможность заниматься практической деятельностью. Мне кажется, теоретическое и практи-
ческое освоение какой-либо области – это ни с чем не сравнимый опыт. Я начинал работать 
помощником юриста правового жилищного агентства и в итоге стал соучредителем обществен-
ного учреждения «Правовая защита».  

Я рад, что в свое время выбрал ОмЮИ. Теперь я могу с уверенностью говорить о том, что в 
этом институте организационно-методическая работа проходит на высшем уровне. Я полтора 
года представлял интересы студенчества на ученом совете института, поэтому это мне извест-
но непонаслышке. 

Студентам предоставляются хорошие возможности для реализации своего профессиональ-
ного потенциала. За время обучения я написал около 10 научных работ по публичным отраслям 
права с разными преподавателями. С Е. Н. Маланиной, руководителем мой дипломной работы, 
у нас сложились очень хорошие отношения, за что ей огромное спасибо. Я благодарю за суще-
ственный вклад в мое образование А. В. Цвилия, А. Б. Елизарова, Б. И. Нефедова, А. С. Зимниц-
кую.

– Каждый студент с нетерпением ждет тот день, когда он сможет принять в свой адрес по-
здравления с получением диплома. Это очень долгожданный момент, ради которого мы грыз-
ли гранит науки на протяжении целых пяти лет. Сейчас, оглядываясь назад, можно твердо 
сказать: годы, проведенные в институте, были одними из лучших. Теперь уже с улыбкой вспо-
минаю свой первый экзамен (ИГПЗС), а вместе с ним волнение, трепет, порою даже слезы. 

Очень приятно, что все преподаватели института дружелюбно настроены по отношению 
к своим студентам. Они строги, но всегда справедливы. Занятия проходили интересно, а 
семинары были полезны с практической точки зрения для будущей профессии. Я сама не-
однократно участвовала в научных конференциях, интеллектуальных играх и олимпиадах. 
Помимо этого, очень интересным и полезным был опыт общения с учениками общеобразова-
тельных школ по вопросам права. А работа в юридической клинике дала первый серьезный 
профессиональный опыт. 

Хотелось бы особо отметить, что руководство института заботится о своих студентах и 
делает все, чтобы учеба не была рутиной. Интересные и веселые праздники и увлекательные 
конкурсы – все это жизнь в ОмЮИ. Я на протяжении всех пяти лет занималась в танцевальном 
коллективе института «Квартал». Участвовала в конкурсе красоты и интеллекта «Мисс ОмЮИ», 
где была удостоена титула «Мисс Очарование». Каждый год принимала активное участие в 
весеннем празднике – маевке. 

Пять лет обучения были интересными, трудными и результативными. Спасибо за эти пре-
красные годы!

Никита Шухман:
– Обучение в Омском юридическом институте – это для меня конкурсы, конференции различно-

го уровня и, конечно, создание комментария к законодательству «Формула права», что, безусловно, 
является очень полезным опытом в области юридических знаний. Кстати, именно после успешного 
издания «Формулы права» нам с Артемием Гузием (соавтором сборника) предложили реализовать 
еще один подобный проект, но уже для предпринимателей. Его реализация будет проходить при 
поддержке УФНС России по Омской области. 

Хотелось бы поблагодарить Омский юридический институт за те возможности, которые открыва-
лись перед нами во время обучения и сейчас, после выпуска. Спасибо за качественное образование 
и достойные условия для обучения.

Особенная благодарность за бесценные знания преподавателям Л. В. Бурнышевой, Л. А. Косици-
ной, К. В. Шестакову, А. В. Карабыкову, Г. И. Тюменцевой, А. В. Цвилию, А. Г. Быковой, А. В. Полуарши-
нову.
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Каждый курс имеет свое лицо, и 
нам, преподавателям, это особенно 
заметно. Какое оно у наших выпуск-
ников? 

Конечно, очаровательно своей 
молодостью, но прекрасным его 
делает осмысленность, целеустрем-
ленность. Мне кажется, у студен-
тов этого курса в большей степени 
было выражено то, о чем мечтают 
педагоги всего мира, – мотивация 
на учебу. Я вела 2 предмета на 2 и 3 
курсах (социологию и, как все любят 
сокращать, ИППУ). В группах была 
здоровая конкуренция, хотелось 
быть лучшим. На семинарах бурли-
ли дискуссии. Саша Дахно, Кирилл 
Воробьев, Никита Шухман (думаю, 
и многие другие) всегда имели свое 
особое мнение и доказывали его со-
стоятельность. Делом чести было 
получить «5» по довольно сложным 
(представляю, сколько эпитетов мог-
ли бы вписать сюда студенты), но за-
ставляющим не только зубрить, но 
и понимать, размышлять контроль-
ным.

Очень активно интерес к позна-
нию проявлялся в научно-исследо-
вательской работе. Городской сту-
денческий конкурс «Третьяковские 
традиции» был в полной мере «наш» 
и по участникам, и по лауреатам. Это 
же можно сказать и про областной 
конкурс студенческих работ по гу-
манитарным наукам. Аня Муленко, 
Юля Богданова, Жибек Тасыбаева, 
Маша Мироненко, Ксения Тимоша-
рова, Маша Дзюба, Гуля Усманова 
проводили полноценные  научные 
социологические исследования. Все 
они помнят в очередной раз пере-
черкнутые мною анкеты, но это их 
не останавливало, а заставляло ра-
ботать еще и еще, и они работали.

Совместно пережитое волнение 
на конкурсах, конференциях, вза-
имный личностный интерес – все 
это не только сближало нас, но, я бы 
сказала, роднило. И как приятно, что 
эта связь не прерывалась, когда уже 

Еще один выпуск, еще одно расставание...

Г. И. Тюменцева,  
заведующий кафедрой  

философии и психологии

По-разному сложится жизнь и жизнь в профессии, будут и второе высшее, и защиты 
диссертаций, заслуженные звания, но эти 5 лет ни с чем не сравнятся. Я уверена, что на-
всегда останутся в памяти и первые лекции, и первые победы, и первые огорчения, пер-
вая влюбленность, радость и гордость при словах «мой институт».

не было учебных занятий. Я с радо-
стью узнавала об очередных успехах 
своих студентов (учебных, научных, 
театральных – какая талантливая 
Маша Крепишева, журналистских – 
все «золотые перья» у Артемия Гу-
зия, спортивных, на конкурсе краса- 
виц – тут не было равных Юле Бог-
дановой, Тане Поповой, Маше Миро-
ненко, Эле Калюге, Наташе Осипо-
вой). А ребята и по сей день приходят 
ко мне с чем-нибудь поздравить, за 
советом:  профессиональным, лич-
ным – это даже неважно, главное – 
приходят.

В прошлом году состоялась пре-
зентация книги Никиты Шухмана и 
Артемия Гузия «Формула права» – 
яркой, интересной, новой и по за-
мыслу, и по воплощению. В этом году 
ребята продолжили свое исследова-
ние, и я рада, что они сумели при-
менить знания, полученные на со- 
циологии. Я горжусь, что у меня та-
кие студенты, когда открываю эту 
книгу с дарственной надписью.

Вот такое лицо у 5 курса – добро-
желательное, открытое, умное, оду-
хотворенное и немного тревожное: 
а что и как будет дальше?

Очень хочется надеяться, что бу-
дет все и будет хорошо! Сдав мно-
жество зачетов и экзаменов в ин-
ституте, вам предстоит сдать самый 
сложный экзамен на профессиона-
лизм, порядочность, человечность. 
Аристотель говорил, что закон – это 
разум, лишенный страстей, и это так, 
но при этом человек, профессио-
нально занимающийся правом, не 
может и не должен быть бесстраст-
ным! Не будьте равнодушными! До-
стойно участвуйте в достойном деле! 
Заставляйте трудиться вашу душу! 
Ведь без души трава становится се-
ном, дерево – дровами, а человек – 
животным!

Будьте счастливы, успешны и 
помните – возможно то, что счита-
ешь возможным! 

Из студенческой жизни...
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