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АЛЕКСЕЙ  БЕНЗЕНКО :  «ОЧЕНЬ  ВАЖНО  

ГОВОРИТЬ  О  СВОИХ  ИДЕЯХ ,  ТОГДА  

ТЕБЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНО  УСЛЫШАТ »

Прошедший месяц по праву может считаться настоящим осенним 

альманахом из жизни ОмЮА, вобравшим в себя все самые яркие 

будничные мгновения приятной повседневности. В нашем 

сборнике впечатлений ведущее место занимает новость о 

результатах выборов председателя Студенческого совета 

академии. Имя победителя прозвучало со сцены клуба «Ангар» 27 

октября. Под аплодисменты собравшихся гостей получить 

удостоверение председателя Студенческого совета вышел лидер 

предвыборной гонки – Алексей Бензенко. 

«Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал меня! 

Впереди много интересных проектов, работа над которыми 

оказалась возможной благодаря вам», – обратился к публике 

Алексей. 

В нашем выпуске мы публикуем особенное интервью, которое 

провели еще накануне выборов, тогда предугадать исход 

голосования было сложно, от того прочтение этого материала 

становится особенно интересным для всех тех, кто оживленно 

следил за всеми новостями, происходящими вокруг темы 

выборов. 

В нашем пресс-центре состоялась встреча с Алексеем Бензенко 

и Юлией Спиридоновой. Практика жизни в очередной раз ярко 

демонстрирует нам тот факт, что у каждого успешного кандидата 

обязательно есть тот человек, на которого он может полностью 

положиться. Именно так можно определить роль Юлии в 

предвыборной кампании будущего председателя. Уютно 

расположившись в редакции ОмЮА, мы начали беседу. N O M A D I C   |   2 4

– Алексей, у каждого студента академии есть своя уникальная 

история знакомства с ОмЮА, которая положила начало 

увлекательной и интересной учебы. Расскажи о том, как это 

было у тебя?

– Мне с детства говорили, что быть юристом – это мое призвание. 

Интерес к основам права гармонично сочетался со способностью к 
риторике. Будучи учащимся школы, я не мог в полной мере 

сформировать в голове образ юриста, но отлично понимал, что 

ведущими качествами данной профессии являются высокая 

компетенция и опыт, которые формируют престиж данной 

профессии. В те годы я увлекался театральным искусством, играл на 

гитаре и учил английский язык, который теперь знаю очень хорошо, а 

когда пришло время выбирать высшее учебное заведение, то 

остановил свой выбор на Омской юридической академии.

– Высокий уровень владения английским языком – это 

огромный ряд преимуществ как на рынке труда, так и в 

культурном контексте. В современном обществе процесс 

освоение иностранного языка мифологизируется, создаются 

образовательные продукты, рассчитанные на освоение языка 

буквально в течение нескольких дней. Расскажи о том, как ты 

учил английский язык и какими правилами следует 

руководствоваться тем, кто ставит себе такую цель?

– Я начал изучать английский язык со второго класса. Никогда не 

ставил задачу вызубрить слова и правила, я старался понимать и 

быстро схватывать информацию. Был очень доволен полученным 

результатом. Сейчас мне очень нравится смотреть фильмы на 

английском языке с субтитрами. Хорошо, когда устную речь 

сопровождает текст, это позволяет запоминать написание и 

тренировать произношение. А вот подтвердить легенду о 

возможности выучить английский «за 20 дней по уникальной 

методике» не могу, поскольку ведущую роль играют два параметра: 

словарный запас и длительная языковая практика. За 20 дней 

можно, скажем, сформировать первичное представление об основах 

грамматики, но не более того.
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– Конечно! Однажды мы с другом встретили на улице молодого 

человека, который прилетел в наш город из Египта. Он попросил 

нас помочь ему найти путь к дому, где жила его девушка. Гость из 
Каира заблудился в незнакомом городе, выбирая подарок для 

возлюбленной. Мы с радостью обнаружили для себя, что дом, 

куда он держал путь, находился по соседству от моего 

собственного. В автобусе мы проговорили всю дорогу, это 

особенное чувство – ехать в привычной обстановке, 

свойственной для нашей повседневной культуры, но вести 

диалог с представителем другой языковой среды. Стоит ли 

говорить о том, что пассажиры в автобусе были заинтересованы 

происходящим не меньше нас самих. 
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– Приходилось ли тебе встречать носителей английского языка 

среди обычных прохожих на улице нашего города и общаться с 

ними?

– Поговорим о Студенческом совете ОмЮА. Какие 

обстоятельства повлияли на твое желание стать 

председателем?

– Меня привлекает возможность влиять на процессы, которые 

позволяют эффективно формировать взаимоотношения между
студентами нашей академии и устанавливать межвузовское 

сотрудничество на уровне обучающихся. В нашем городе 

множество интересных межвузовских мероприятий, участие в 

которых – это полезный опыт, гамма впечатлений и возможность 

приобретения ценных знаний.

– Выдели три ведущих направления в программе деятельности 

председателя Студенческого совета, которые ты намерен 

развивать?

– Считаю целесообразным развивать межвузовские мероприятия. 

Нахожу интересным проработку предложения для руководства 

академии о создании квеста «Ночной дозор». Ведь оказаться в 

стенах академии в ночное время суток – это само по себе событие, 

которое приобретает черты целого культурного явления в случае 

создания приключенческого сценария с выделенными локациями. 

Еще одним направлением в программе деятельности является 

идея организации встреч студентов с практикующими 

специалистами в области права. Здесь, на мой взгляд, важно 

уделить внимание такому аспекту, как обеспечение обратной связи 

и возможности диалога между приглашенными специалистами и 

студентами академии. И третий аспект, который я мог бы выделить,

это расширение призового фонда для студентов, проявивших 

успехи в каком-либо из направлений деятельности. Наряду с 

аксессуарами с символикой академии, можно внедрить новые 

призовые единицы.

– Говоря о деятельности твоего предвыборного штаба, хочется 

особо отметить роль Юлии, которая по праву считается твоим 

доверенным лицом. Расскажи о том, как проходила работа в 

тандеме?

– У меня небольшая команда, в которую помимо меня входят два
человека: Юля Спиридонова и Кирилл Висков. Втроем мы 

разработали предвыборную концепцию: агитационную продукцию и 

стратегию коммуникаций кандидата с электоратом. Я очень 

благодарен своим единомышленникам. Действительно, Юля 

является тем человеком, на которого я могу положиться, она 

возглавила несколько ведущих направлений моей предвыборной 

кампании и сделала это, на мой взгляд, просто здорово. Втроем мы 

придумывали идеи агитационных материалов. За чашкой кофе 

обсуждали макеты листовок, так, например, нам захотелось добавить 

в привычный формат немного юмора и порадовать будущих 

избирателей. В итоге мы сделали листовки с Темным Рыцарем и 

Лордом ситхов, получилось не только информативно, но и по- 

настоящему весело. За все время предвыборной кампании я провел 

множество интересных встреч со студентами. Очень важно говорить 

о своих идеях, тогда тебя обязательно услышат.

– Кого из студентов академии тебе бы хотелось видеть в 

совете?

– Я считаю, что в первую очередь важно довериться опыту тех 

ребят, кто ранее активно проявлял себя в студенческой жизни. 

Также мне бы хотелось поработать с Артемом Негодаевым, у него 

очень интересный проект по организации студенческого досуга, и с 

Дарьей Погореловой, которая активно занимается научной 

деятельностью и может возглавить соответствующее направление.

– Расскажи о своей внеучебной деятельности.

– Я играю в нашей студенческой музыкальной группе «Бодрый 

цитрус». Конечно же, люблю смотреть фильмы на иностранном 

языке, из последних понравившихся кинолент могу выделить 

картину Зака Брафа «Хотел бы я быть здесь».

– Посоветуй нашим читателям книгу, которая произвела на тебя 

наибольшее впечатление.

– Одной из книг, впечатление от которой проверено временем, для 

меня является роман Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи».

ПРЕСС-ЦЕНТР ОМЮА ЖЕЛАЕТ НОВОМУ ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА ОМЮА УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВСЕХ ЗАДУМАННЫХ ПРОЕКТОВ!
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С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  С О В Е Т  ОМЮА :  Н О ВЫ Е  ЛЮ Д И  —  
ЕЩ Е  Б О Л ЬШ Е  И Д Е Й  Д Л Я  Р А З В И Т И Я !  

N O M A D I C   |   2 4

ЕЩЕ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ, КТО ЖЕ ЗАЙМЕТ ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА! 

НЕ ЗАСТАВИЛА СЕБЯ ДОЛГО ЖДАТЬ И НОВОСТЬ, В КОТОРОЙ СТУДЕНТЫ ОМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ УЗНАЛИ 

ВНОВЬ ИЗБРАННЫЙ СОСТАВ СТУДСОВЕТА. НА ПЕРВОМ ОФИЦИАЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕГО ЧЛЕНЫ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В 

НОВОМ СВЕТЕ ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ И РАССКАЗАЛИ О ТОМ, ЧЕМ ЖЕ ОНИ СОБИРАЮТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ В НОВОМ СОСТАВЕ. 

НАШ ПРЕСС-ЦЕНТР РЕШИЛ БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ РЕБЯТАМИ ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА И ПОЛУЧШЕ 

УЗНАТЬ ОБ ИХ АМБИЦИЯХ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ОНИ И ОКАЗАЛИСЬ НА СВОИХ ПОСТАХ! УЖЕ ИНТЕРЕСНО? МЫ В ЭТОМ НЕ 

СОМНЕВАЛИСЬ!

Анастасия Гайдунко,  руководитель культурно - массового 

направления

― Расскажи, почему именно ты выбрала культурно - массовое направление.

―  Поступая в академию, я, соответственно, думала и дальше продолжить свою творческую 

деятельность, совмещая её с основным учебным процессом, но на первом курсе это было 

довольно-таки тяжело. На тот момент уже был сформирован состав активистов, поэтому 

основную роль все же играли старшекурсники, и мы со своей группой, а также с ребятами от 
курса старались принимать активное участие в культурно - массовой деятельности академии. 

― В твоем коллективе ребята творческие собрались. Поют, танцуют еще какими-либо 

талантами обладают, а вот какой творческой деятельностью занималась ты лично?

― Честно говоря, я очень разносторонний человек! Я пробовала себя в 

различных направлениях. Начну с того, что у меня есть музыкальное образование, а также 

пробовала себя и в других творческих жанрах – это рисование и танцы. 

Но любовь всей моей жизни – это, конечно, спорт! Моя стихия ― это лёгкая атлетика, 

которой я посвятила несколько лет своей жизни!  

― Какие цели ты ставишь перед собой лично и своей командой во время работы в студсовете?

―  Я хочу создать рабочую группу из весёлых, талантливых и социально - активных студентов, 

которые хотят реализовать свой творческий потенциал. Очень хочется, чтобы мы стали одной 

большой дружной командой. 

Целью культурно-массового направления является выявление и развитие творческого потенциала 

студентов Омской юридической академии. Создание условий для творческой самореализации через 
культурно-массовую работу, информирование и вовлечение студентов различных курсов в 

мероприятия, набор студентов в творческие коллективы академии, организация досуга и 

всевозможных развлекательных мероприятий, проведение массовых акций, а также многое другое. 

Руслан Адаев, руководитель спортивно - массового 

направления

― Чем ты увлекался в детстве? Какой вид спорта был любимым?

― На самом деле я всегда вёл активный образ жизни. В детстве я также, как и сейчас, очень любил спорт, 
поэтому он был основным моим увлечением! Но особую симпатию я всегда проявлял именно к футболу!

― На что в первую очередь стоит обратить внимание в развитии спорта в академии?

― Я считаю, что появление в скором будущем большого спортзала в нашей академии решит все 

проблемы, но в данный момент мы ставим перед собой задачу по привлечению всех студентов, в 

особенности первого курса, к участию в различных спортивных соревнованиях и мероприятиях.

― Какие ближайшие спортивные планы?

― В ближайшее время у нас в планах заявить сборные команды по футболу и волейболу на 

межвузовские соревнования! Я считаю, что выступление команд на таком уровне привлечет 
внимание к нашему вузу, повысит авторитет академии в спортивной составляющей. 

На сегодняшний день мы также ставим перед собой цель:д организовать товарищеские матчи по 

волейболу со сборными других вузов для того, чтобы сформировать основной состав команды. 
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Дарья Роденко, руководитель учебного направления

― Так получилось, что ты самый опытный член студсовета, уже входила в предыдущий его 

состав. Как ты считаешь, что необходимо Студенческому совету, чтобы добиться успеха в своей 

работе?

― На самом деле, все зависит от того, как мы заинтересуем студентов! Необходимо организовывать 

различные мероприятия, чтобы показать людям, чем мы занимаемся и что мы хотим сделать. Ко всему 

прочему необходимо прислушиваться к студентам и воплощать ими предложенные идеи в жизнь для того, 

чтобы ребята видели, что нам не безразлично их мнение! 

― Известно, что ты задействована в нескольких направлениях деятельности студсовета. Расскажи 

подробнее о том, чем ты будешь заниматься в его новом составе?

― Сейчас я помогаю культурно-массовому направлению, делюсь с ними своим опытом. Сейчас мы 

создаем волонтерский центр, разрабатываем его программу, устав, логотип и множество других вещей. В 

наших планах на ближайшее время поездки в детские больницы с подарками и праздничной программой, а 

также к ветеранам Великой Отечественной войны! Также идет активная подготовка к Новому году. Сейчас 

я помогаю культурно-массовому направлению, т.к. все предыдущие четыре года полностью занималась 

этой творческой деятельностью. У ребят очень хорошо все получается, я уверена в них! 

Дарья Погорелова, руководитель студенческого научного общества 

(СНО)

― Расскажи, как у тебя появилась идея создать целое научное общество студентов академии?

― Идея создать студенческое научное общество у меня появилась после участия в конференции, 

которая проходила в стенах ОмЮА. Именно в тот момент я поняла, как же много увлеченных 

исследованиями студентов окружает меня. Тогда мне и показалось, что СНО ― это идеальный способ 

объединения заинтересованных ребят, который бы помог каждому из нас реализовывать свой 

потенциал, активно развиваться в научной сфере. 

― Расскажи о планах СНО на ближайший год, реализацией которых вы и будете заниматься?

― Уже совсем скоро состоятся заседания кружков по гражданскому и уголовному праву и процессу. Это 

будут первые самостоятельные научные мероприятия студенческого научного общества. Для 

обсуждения актуальных проблем упомянутых отраслей права мы будет собираться периодически ― 

один раз в квартал. Мы приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении актуальных
проблем. 

В начале весны мы проведем серию круглых столов по различным секциям, куда пригласим 

представителей других учебных заведений. Совместно с культурно-массовым направлением готовимся 

к проведению интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Мы также планируем развивать межвузовское 

сотрудничество с научными обществами студентов юридического факультета ОмГУ им. Ф. М. 

Достоевского и Омской академией МВД России. 

А завершим учебный год большим научным событием, в рамках которого пройдут международная 

студенческая конференция и другие научные мероприятия, о которых вы узнаете совсем скоро! 

― Многие студенты академии знают о твоих успехах в научной деятельности, расскажи о своем 

секрете успеха.

― На самом деле никакого секрета успеха нет. Просто нужно очень любить то, чем ты занимаешься, 

вкладывать свои силы, свое время, и результат не заставит себя долго ждать.

Артем Негодаев, руководитель пресс-центра

― Почему именно пресс-центр?

― Я считаю, что пресс-центр, наряду с другими структурными подразделениями студсовета, играет 
важную роль в жизни студентов. Наша задача ― это прежде всего создание качественного и 

интересного контента, который, в свою очередь, будет привлекать не только внимание студентов 

академии, интересующихся жизнью любимого вуза, но также и других ребят, например, школьников, 

желающих получить высшее образование в ОмЮА! Мы позиционируем себя как студенческие СМИ, 

которые не стесняется активно применять информационные технологии в процессе своей работы. 

― По-твоему, какими качествами должен обладать человек из пресс-центра?

― Я думаю, что прежде всего он должен быть активным, открытым и общительным человеком, у 

которого есть огромное желание воплощать в жизнь новые идеи! Как и в других делах необходимо 

трудолюбие и терпение. Ведь не даром есть такая поговорка: «Терпение и труд― все перетрут».  Это 

также играет важную роль в процессе работы
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« ТЫ  МОЖЕШЬ  ЗНА Т Ь
ВСЁ  ЧТО  УГОДНО ,  
НО  ПОКА  ТЫ  НЕ
ДОКА З АЛ  ЭТО  НА
ПРАКТИКЕ ,  ТЫ  НЕ
ЗНАЕШЬ  НИЧЕГО ! »

И С Т О Р И Я  О Д Н О Г О  Н А У Ч Н О Г О
П О Л Е Т А  

Редакция Омской юридической академии собирает коллекцию 

лучших впечатлений, которыми студенты ОмЮА с удовольствием 

делятся с нами в перерывах между занятиями. Сегодня мы 

поговорим об истории одного научного успеха и расскажем о 

самом фееричном интеллектуальном турне в этом году. 

Продолжая лучшие традиции легендарного «Фрэнки-шоу», мы, 

следующие пару предложений, будем держать интригу, не 

называя имен, но сообщая о событиях, связанных с нашей 

гостьей. Как главных мушкетеров в романе Александра Дюма 

было на одного героя больше, чем гласит название, так и список 
претендентов на пост председателя Студенческого совета 

ОмЮА-2017 должен был стать на одну фамилию богаче, если бы 

она не купила авиабилет до Еревана за день до начала 

предвыборной гонки. Посетив десятки контактных зоопарков в 

России, она создала большую научную работу по этой теме. И 

пожалуй, что самое время сообщать очевидный факт: с нами 

сегодня Екатерина Костромитинова – победитель I ежегодной 

международной научно-практической конференции ученых- 

юристов на тему: «Актуальные проблемы совершенствования 

права и законодательства», прошедшей в стенах Российско- 

Армянского (Славянского) университета. 
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– Расскажи о тех впечатлениях, которые ты испытала, 

оказавшись в Ереване.

– История начинается в международном аэропорту Звартноц, куда 

я вошла, перешагнув последнюю ступень трапа московского 

самолета. Оказавшись в эпицентре лингвистической мистерии, 

мне оставалось только догадываться о содержании всего того 

многообразия вывесок, надписей и указателей, которые я увидела 

в зале аэропорта. Ведь ни на каком другом языке, кроме как на 

армянском, получить подсказку не представлялось возможным. 

Но удача улыбнулась мне быстро, и в этот день меня встретили 

раньше, чем я успела обратиться к  Google-переводчику.

– Если бы тебе на одно мгновение пришлось предстать в 

образе гида, какие из особенностей облика Еревана ты 

назвала бы в первую очередь?

– Ереван – чистый современный и очень красивый город, одной из
особенностей которого является повышенный уровень 

безопасности. Сотрудники правопорядка рассредоточены по 

городу таким образом, что охватывают вниманием каждый уголок 
мегаполиса. В Ереване есть свой «старый Арбат» – узкая улица со 

множеством сувенирных лавок, кофеен и магазинов, которая в 

традиционном понимании носит название улица Северная, но 

благодаря творческому порыву горожан теперь приобрела 

название North Avenue. Отдельного внимания заслуживают 
жители города: мужчины старшего возраста с отеческой заботой 

отзывались на каждую нашу просьбу помочь разобраться с 

маршрутом, найти нужный архитектурный объект или улицу.
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– Принимая участие в конференции, я люблю выступать сама и 

задавать вопросы коллегам. Дискуссия – важная часть 

мероприятия, и, как мне кажется, именно научный спор – это 

верный путь к достижению истины. Ты можешь знать всё что 

угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь 

ничего! Особенностью этой конференции стало то
обстоятельство, что участники не были разделены по уровню 

подготовки на отдельные секции, а потому равнозначными 

претендентами на победу становились как бакалавры, так и 

магистры с аспирантами. Это позволило мне получить 

уникальный дискуссионный опыт и объективно проверить свои 

конкурентные возможности. 

– Расскажи о том, как прошло твое выступление на 

конференции.

– Кто первым узнал о твоей победе?

– Я написала письмо моему научному руководителю Гузию 

Артемию Евгеньевичу, который также был удостоен 

благодарственного письма за высокопрофессиональное 

руководство исследовательской работой и хороший уровень 

подготовки студента. А после позвонила своей маме и сказала, 

что победила! В этот момент я уже не сдерживала слез от 
переполнявших меня эмоций. Впереди ждала дорога домой, но я 

не знала, что приключения еще не окончены.

– Что же произошло после?

– Самолет, на котором я должна была улететь в 

Омск, отправился без меня, а я осталась в Москве еще на сутки. 

(Здесь важно упомянуть о том, что Катя летела в Ереван 

транзитным рейсом с промежуточной остановкой в Москве).

– На вокзале Кингс-Кросс в романе о мальчике, который выжил, 

тоже была похожая ситуация. Там герой вынужден был мчаться 

к месту назначения на летающем Ford Anglia 105E, а как ты 

справилась с ситуацией?

– В первую очередь, конечно же, помогла сотрудникам 

авиакомпании прийти к мысли о необходимости предоставления 

мне гостиничного номера на период ожидания следующего рейса. 

Одним большим и приятным сюрпризом стал выбор того номера, 

на котором они остановили свое внимание, ведь первым шагом к 
счастливому возвращению стало вручение пластиковой карты от 
комнаты в пятизвездочном отеле.

– Открой тайну, что было за дверью комнаты?

– За дверью меня ожидала очень уютная обстановка: мягкие 

диваны, кофемашина и телевизор с бегущей строкой «Добро 

пожаловать, Екатерина Сергеевна», а еще там был 

замечательный столик, на котором я составила заявление на 

получение бесплатного авиабилета, сопроводив его всеми
необходимыми выписками из положений. Сотрудники 

авиакомпании в кратчайшие сроки рассмотрели мое обращение и 

предоставили мне новый авиабилет, но не в Омск, а в 

Нижневартовск, поскольку я намеревалась в скором времени 

после возвращения в Омск лететь именно туда. Череда 

благоприятных, а местами и сумбурных обстоятельств позволила
мне оказаться в родном городе как раз в день рождения моей 

бабушки. Стоит ли говорить о том, как сильно я была счастлива!

На этом приключения Екатерины 

Костромитиновой были окончены, и в 

скором времени она вновь вернулась в 

Омск. Напоследок мы спросили ее о том, что 

лично для нее означает заниматься наукой, и 

вот каким был ее ответ:

«Для меня научная деятельность – это уникальный 

тандем единомышленников, студента и научного 

руководителя, в котором исследовательский труд и 

творческий потенциал напрямую зависят от того 

уровня взаимопонимания, который присутствует во 

взаимоотношениях ученика и наставника. В этом 

отношении роль Артемия Евгеньевича уникальна, 

он не только научный руководитель, он еще и мой
«научный папа».
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Тов арищес к ий  ма т ч  между  к оманд ами  

ОмЮА  и  СибГУФКа !  Для  н ашей  к оманды  

э т о  была  п ерв а я  в с т р е ч а  в  новом  

с о с т а в е ,  по э т ому  о с новной  з а д а ч е й  к а к  

р а з  было  пров ери т ь  с вои  с илы  в  ма т ч е  с  

с ильным  и  уж е  сы г р а нным  с о п е рни к ом .

― Если скажу, что мы ожидали какого-либо серьезного 

результата, то я слукавлю. Дело в том, что здесь существуют 
несколько факторов, которые как раз и повлияли на результат. 
Это в первую очередь тот факт, что футболисты в команде 

первый раз видели друг друга, поэтому отсутствовала 

сыгранность, тяжело было наладить контакт между партнерами. 

Ко всему прочему, играть на снегу довольно-таки тяжело, хотя мы 

находились в одних и тех же условиях, что и соперники, но все же 

было бы лучше, если бы мы смогли сыграть на более ровном и 

удобно поле. Например, в закрытом манеже. 
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― Роман, поделись своими впечатлениями об игре.

― Приходилось ли тебе раньше играть с ребятами из 

СибГУФКа или ты впервые их видел?

― Нет, мы встречались и раньше, т.к. я занимался футболом 

профессионально больше десяти лет. Поэтому, естественно, 

приходилось выступать против них, играя за свои команды.

― За какие команды ты играл раньше?

― Я играл десять лет за Прибрежный и после этого выступал за 

ВТБ 24.

― Наблюдая за матчем с бровки поля, было заметно, как ты 

выделялся на фоне других игроков, поэтому невозможно не 

заметить, что в футболе ты не новичок…

― Да, конечно, я не новичок, но выделялись и другие ребята, 

которые также профессионально занимались футболом раньше.

― Была ли у тебя мечта стать выдающимся футболистом и 

сделать выбор в пользу карьеры спортсмена или же спорт 

для тебя ― это всего лишь хобби?

― Естественно, мечты были. Еще до 5 класса я занимался 

футболом просто так, в свободное время, но потом всерьез 
заинтересовался этим видом спорта. Думаю, почему бы и нет? 

Нужно как-то развиваться и поэтому вплоть до 9 класса я очень 

серьезно занимался физической подготовкой, а также долгое 

время работал над своей выносливостью, т.к. для моей позиции 

на поле это играет важную роль. Огромное количество времени я 

проводил на футбольной площадке, по две тренировки в день! Но 

суть в том, что в 9 классе изменились взгляды, цели, и я понял, 

что лучше связать свою жизнь с более интеллектуальным трудом, 

чем с физическим.Добавить основной текст

― Сейчас в академии, в связи с формированием нового 

Студенческого совета, тема спорта особенно актуальна. Как 

ты считаешь, футбольная команда в ОмЮА должна быть?

― Конечно, да! Это серьезное подспорье не только в 

стимулировании к какой-либо спортивной жизни, но и также 

отличная возможность создать новый имидж академии. Ведь 

если игроки всерьез заинтересуются этим и будут заниматься 

спортом, то все получится. Не просто придут попинать мяч, а 

уже, наоборот, начнут более серьезно относиться к различным 

соревнованиям. К тому же это не такой уж затратный вид 

спорта, как хоккей. Особо больших вложений не требует. 

О футбольной карьере, 
спорте в ОмЮА

Уже совсем скоро новые матчи и новые зрелища ждут нас! А 
мы желаем нашей футбольной команде и, конечно, Роману 
Червякову успехов на поле! Пусть наши парни будут 
радовать нас также, как команда Челси на протяжении 
долгих лет вместе с Джоном Терри болельщиков со Стэнфорд 
Бридж!
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ВО ВРЕМЯ ИГРЫ ЗАМЕТНО ВЫДЕЛЯЛИСЬ НА ФОНЕ ВСЕХ 

НЕСКОЛЬКО ФУТБОЛИСТОВ. ОНИ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ 

ПУБЛИКЕ КРАСИВЫЕ ОБВОДКИ И ТЕХНИЧНЫЕ ПРИЕМЫ 

МЯЧА, А ТАКЖЕ УСПЕЛИ ОТЛИЧИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТИВНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ НА ПОЛЕ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ РЕБЯТ БЫЛ 

СТУДЕНТ 3 КУРСА ОМСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 

РОМАН ЧЕРВЯКОВ. ИМЕННО С НИМ МЫ И РЕШИЛИ
ПООБЩАТЬСЯ УЖЕ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ.



11 ноября, в спортивном зале Омской юридической академии 

состоялись соревнования по стилизованному пляжному 

волейболу и настольному теннису между студентами ОмЮА и 

ОмЮК. 

Соревнования обещали быть интересными уже с разминки. 

Студенты продемонстрировали серьезный настрой и отличный 

боевой дух. Тем не менее, между ребятами царила дружелюбная 

и приятная атмосфера. 

"Для победы в соревнованиях нужна настойчивость и воля. Мы 

ищем студентов, которые покажут себя с очень выигрышной 

стороны в спортивном плане. И надеемся, что уже в скором 

будущем сможем собрать и выставить сборную команду на 

спартакиаду ВУЗов по Омской области"― поделилась своим 

мнением заведующая кафедрой физического воспитания 

Мальцева Ирина Германовна. 

Победителями в соревнованиях по настольному теннису стали 

студент ОмЮК Монгуш Марат и кандидат в мастера спорта по 

настольному теннису Рюмина Екатерина! 

В соревнованиях по парному волейболу победу одержала 

команда Монгуш Айнуры и Корягиной Влады! 
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Спортивные успехи ―  
это наше все!
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П Е Р В А Я  В ЛЮ Б Л Е Н Н О С Т Ь  

Я люблю академию... Я люблю академию? Я люблю академию! 

Прошло три месяца с тех пор, как мы были зачислены на первый 

курс Омской юридической академии. Можно ли сказать, что мы 

как-то ее полюбили за столь короткий срок? Лично я говорю это 

смело. Первоначальное скептическое отношение, навеянное 

устоявшимися стереотипами о частных вузах, рассеялось, и на 

его место пришло твердое уважение. 

Мы пришли в ОмЮА учиться, и академия дает нам прекрасные 

для этого возможности. Студенты, я уверен, попали в добрый и 

отзывчивый коллектив, с которым не страшно исследовать новую 

для нас студенческую жизнь. На мой взгляд, это достойно похвал. 

Вы спрашиваете, люблю ли я академию? Конечно, вне всяких 

сомнений 
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Еще, казалось бы, совсем недавно в тёплые, солнечные осенние дни студенты-первокурсники Омской 
юридической академии только начали свой долгий и интересный путь к получению высшего образования! В
их головах таилась загадка: что же это такое ― жизнь студента ОмЮА? И вот за окном уже холодный 
декабрь, морозные дни пробрались к нам в город, а тем временем юные первокурсники проучились целых 
три месяца в академии. За это время можно успеть не все, но многое, поэтому пресс-центр ОмЮА решил 
провести конкурс среди первокурсников, и наши корреспонденты попросили их признаться в своих тёплых 
чувствах к академии! Желающих было множество, как и хороших, искренних слов, но мы решили 
опубликовать 5 лучших рассказов, которые Вы можете прочитать прямо сейчас!

Владислав Мельников (147-ю): Климаков Егор (167-ю):

Мое знакомство с академией началось довольно комично. Летом, 

когда мы пришли заключать договор, мой отец написал, что я 

родился в 2009 году. Это было весьма удивительно для меня! Для 

исправления этой ситуации мне пришлось познакомиться с многими 

людьми из академии, объяснить, что произошло. 

А по истечении 3-х месяцев у меня уже сложилось первое 

впечатление от учебы здесь. Первое, что хочется отметить, это, 

конечно, столовая. Да, невыносимая очередь, но зато кормят 
отлично. Второе, что я хочу отметить, это преподавательский состав. 

Наши преподаватели иногда бывают строгими, педантичными, но 

зато моментами происходят веселые и забавные ситуации. Конечно, 

нельзя сказать, что обучение здесь проходит на одном дыхании, 

встречаются и трудности. Но в основном все проходит довольно 

гладко, если, конечно, все учить. Мне нравится учиться здесь, а за 

эти три месяца я не нашел того, за что можно не любить академию 

(если только чуть-чуть за гардероб). 

Академия мне очень нравится и я совсем не жалею, что выбрал 

именно это учебное заведение для получения высшего образования! 
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Журавлёва Анастасия (137-ю):

Академия ― это место, где можно получить хорошее образование. 

Тут нам предоставлена возможность общения с большим 

количеством интересных людей. Хочу сделать акцент на наших 

преподавателях, каждый из них умеет найти подход к студентам и 

вложить огромную массу информации в них, а это дорогого 

стоит! Отмечу, что в нашей академии в коридорах всегда уютно, в 

аудиториях чисто и аккуратно, а само здание очень красивое! И всё 

это только подтверждает высокий статус вуза!

Говорун Алёна (147-ю):

Для меня поступление в вуз было важным шагом в жизни. Я учусь 

на первом курсе в ОмЮА по направлению «Юриспруденция». 

Я считаю, что мой выбор был правильным. Я люблю академию за 

то, что она даёт мне возможность получить качественное 

образование. Нас обучают отличные преподаватели, которые
всегда готовы помочь. Благодаря им мы окончим ОмЮА с огромным 

багажом знаний. 

Учиться в ОмЮА трудно, но интересно. Моя будущая профессия 

позволит мне оказывать помощь людям, которым она будет 
необходима. 

Я выбрала профессию юриста, потому что мне хочется вооружаться 

самым сильным знанием ― знанием закона! 

Мария Варламова (167-ю):

Обучение ― это очень интересный процесс, который отнимает 
большую часть времени и внимания. Кроме того, обучение 

формирует дальнейший путь человека, профессиональную 

деятельность и влияет на качество самой жизни в перспективе. 

Поэтому очень важно учиться именно там, где комфортно и можно 

получить необходимую профессиональную подготовку. 

ОмЮА ― это современный развивающийся ВУЗ, единственное 

частное образовательное учреждение высшего образования в 

Сибири и на Дальнем Востоке, вошедшее в число лучших 

негосударственных вузов России. Благодаря академии я стала более 

дисциплинированной и ответственной. Я больше никуда не 

опаздываю, даже если у меня встреча с близким человеком, который 

может меня подождать и простить. Хорошо, когда высшее учебное 

заведение дает качественное образование и обеспечивает 
трудоустройство своим выпускникам, но, когда помимо 

перечисленного вуз еще и заботится о культурном воспитании, о 

здоровье, а также о спортивной форме «своих детей», это дорогого 

стоит. 

В ОмЮА очень развита студенческая жизнь, регулярное проведение 

различных творческих мероприятий, конференций, научных недель. У 

нас в академии есть свой пресс - центр и направления работы, где 

каждый желающий может реализовать свой потенциал. Главная 

гордость академии — преподаватели! Это замечательные люди с 

большим опытом, которые всегда помогут тебе, если возникли какие- 

то проблемы в учебном процессе. 

Я не жалею, что выбрала ОмЮА, и на данный момент у меня есть 

возможность не только получать качественное образование, но и 

развиваться творчески 

Анастасия на фото справа
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