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17 декабря 2018 года в клубе «ANGAR» 
состоялось одно из самых ярких со-
бытий студенческой жизни – тради-
ционный конкурс красоты «Мисс Ом-
ская юридическая академия – 2018».
 

Целью конкурса красоты «Мисс Ом-
ская юридическая академия – 2018» явля-
лось создание условий для реализации 
творческого и интеллектуального потенци-
ала участниц. Девушки продемонстриро-
вали не только свою красоту, но и ловкость 
ума, отвечая на вопросы в рамках конкурса 
«Блиц-опрос», и многогранность своих та-
лантов в творческом блоке конкурса. 

Гости конкурса стали свидетелями не-
забываемого шоу. Организаторы и участ-
ники приготовили для зрителей и членов 
жюри множество сюрпризов и подарков, 
среди которых, творческие выступления, 
видео-визитки, дефиле в разных темах. 

В результате корону «Мисс Омская 
юридическая академия – 2018»  вручили 
Ксении Галькевич – студент четвертого 
курса, титулы первой и второй вице-мисс 
присудили Дарье Матюшковой – студент 
магистратуры и Марине Романюк – сту-
дент четвертого курса.

Также участницы были удостоены сле-
дующих номинаций:
• Мисс Грация – Яна Сушинская;
• Мисс Артистизм – Ольга Минина; 
• Мисс Спорт – Екатерина Костромитино-
ва;
• Мисс Интеллект – Ксения Галькевич;
• Мисс Оригинальность – Виктория Га-
лейн;

• Мисс Элегантность – Марина Романюк; 
• Мисс Изящество – Дарья Матюшкова;
• Мисс Фотомодель – Ксения Тихонова;
• Miss Online – Кристина Мокляк;
• Мисс Зрительский симпатий – Валерия 
Савич.

Мы поздравляем наших  участниц с 
прекрасными результатами и желаем им 
дальнейших побед!

МИСС ОМЮА - 2018
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Победительница «Мисс ОмЮА - 2018», 
Ксения Галькевич,  поделилась с редакци-
ей «Короленко, 12» своими впечатлениями 
о конкурсе.
– Ксения,  почему ты решила принять 
участие в конкурсе «Мисс ОмЮА»?
– В первую очередь, для меня уча-
стие вконкурсе – это отличная возмож-
ность реализовать свои мечты и амби-
ции на сцене. На   репетициях с нами 
работал профессиональный хореограф.

Всех девочек учили правильно ходить, 
держать осанку, приподнимать подборо-
док, улыбаться. Есть много нюансов, ко-
торые позволяют выигрышно смотреть-
ся на сцене. Вся эта сценическая суета и 
репетиции скрасили мои будни. Во-вто-
рых, конкурс – это возможность обре-
сти новые знакомства,  новых друзей. И 
в третьих, мне хотелось вспомнить, ка-
ково же это – находиться и выступать 
на сцене. Я получила бесценный опыт,



благодаря которому открыла в себе новые 
качества.
– Были сложности во время подготовки 
или уже в процессе самого конкурса?
– Да, жюри оценивали не только внешние 
качества конкурсанток, но  и умение грамот-
но разговаривать.  Нам был задан вопрос, на 
который нужно было ответить развернуто, 
правильно скомпоновать предложения, что  
не так легко, учитывая фактор волнения. 
– А что было самым приятным?
– Все девушки мечтают почувствовать 
себя  принцессой и участницам конкурса 
«Мисс ОмЮА – 2018» дали этот шанс! 
Нам устроили нежнейшую съемку в ди-
адемах. С нами работали мастера своего 
дела. Один из лучших фотографов нашего 
города и замечательные стилисты, которые 
преобразили нас из обычных девушек в на-
стоящих принцесс. 
– Расскажи о победе.
– Победа для меня это награда за упорный 
труд, в первую  очередь над собой, своей
неуверенностью и страхами. Это способ 
доказать самой себе, что если я чего-то 
действительно захочу добитиься , то обяза-
тельно  к этому приду. Говорят, что важна 
не победа, а участие, но для меня нет смыс-
ла в участии, если не собираешься побеж-
дать. Ведь если быть, то только лучшей!
– Какой  совет ты можешь дать участни-
цам конкурса в следующем году?
– Просто получайте удовольствие!

Победительница конкурса интеллекта 
и красоты «МиссОмЮА-2018» Ксения 

Галькевич
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Лекции 

В Омской юридической академии состо-
ялась встреча профессора МГУ им. М. 
В. Ломоносова со студентами ОмЮА

12 декабря 2018 года в ОмЮА прош-
ла лекция профессора кафедры граждан-
ского процесса юридического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова Малешина 
Дмитрия Ярославовича. Встреча  была по-
священа моделям гражданского процесса. 

Дмитрий Ярославович подробно 
остановился на российском граждан-
ском процессе. По его словам, отечест-
венному гражданскому процессу прису-
ще уникальное качество, заключающееся 
в том, что заимствованные зарубежные 
процессуальные институты нередко при-
обретают в процессе правоприменения 
в России иное содержание, отличное от

первоначального варианта. В российском  
гражданском процессе имеют место ори-
гинальные процессуальные институты, а 
также доктринальные положения, неиз-
вестные другим правовым системам. Учеб-
ные мероприятия с привлечением ведущих 
теоретиков в области права являются важ-
ным условием, обеспечивающим качество 
реализации образовательных программ 
Омской юридической академии Эффек-
тивный опыт сотрудничества с коллегами 
из крупнейших вузов страны позволяет 
совершенствовать теоретические и науч-
но-практические основы профессиональ-
ной компетенции будущих специалистов. 
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21 декабря 2018 года состоялся  мастер-
класс на тему: «Пенитенциарная психоло-
гия». Мастер-класс был организован для 
студентов 2 курса. Основная цель заклю-
чалась в передаче опыта и системы рабо-
ты.  В мастер-классе принимали участие: 
кандидат психологических наук, доцент 
кафедры общепрофессиональных дисци-
плин Татьяна Ильинична Рагозина; пси-
холог психологической лаборатории  ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Омской обла-
сти, лейтенант внутренней службы Игорь 
Николаевич Асмус; преподаватель дисци-
плин психологии Омского юридического 
колледжа Виктория Юрьевна Аверченко. 

Мастер - класс на тему: «Пенитенциарная 
психология»

Студентам был представлен ролик об осо-
бенностях содержания подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений. 
Студенты были ознакомлены с психоло-
гическими проблемами и особенностями 
психологической работы с ними. Акцент 
был сделан на особенностях их адапта-
ции, структуре формальной и неформаль-
ной групп, на особенностях содержания 
несовершеннолетних и проблемах ресо-
циализации после отбытия наказания. 

Мастер-класс вызвал в аудитории жи-
вой интерес. Игорь Николаевич в рам-
ках мастер-класса ответил на все во-
просы, которые возникли у студентов. 



Стипендиаты 
Студенты Пошелов Павел и Костро-

митинова Екатерина  стали именными 
стипендиатами  Президента Российской 
Федерации. Стипендия назначается и вы-
плачивается студентам, показавшим вы-
сокие результаты в учебе, имеющим  до-
стижения в изучении предметов своей 
специализации, победителям  олимпиад, 
конкурсов, научных и творческих смо-
тров, авторам публикаций по заданной 
специальности в различных печатных из-
даниях, авторам  изобретений или откры-
тий. Учащиеся, отличаются  эрудицией, 
компетенцией, грамотностью, устремле-
нием к изучению необходимых предметов. 
Редакция «Короленко, 12» пооб-
щалась со стипендиатами и узна-
ла, что помогает и служит мотиваци-
ей в учебе и научной деятельности. 
– Павел,  ты впервые получил стипен-
дию Президента РФ?
– Стипендиатом Президента стал впер-
вые, но в  2017 году я  получил стипен-
дию Губернатора Омской области. В свое 
время меня также выдвигали на получе-
ние стипендии Туманова, однако в число 
пяти «счастливчиков» войти не удалось. 
– Что для тебя значит эта стипендия? 
– В первую очередь, получение стипен-
дии означает для меня признание и вы-
сокую оценку моих достижений в сфере 
учебы и науки. Ведь научная и учебная 
деятельность – это не только положи-
тельные эмоции от научных открытий, 
от общения с коллегами из других ву-
зов, но и в том числе кропотливый труд. 
–  Павел, что в особенности помогает тебе

в достижении таких высоких результа-
тов?
– Прежде всего, это коллектив кафедры 
уголовного права и криминологии ОмЮА,  
в особенности мой научный руководитель 
– Пестерева Юлия Сергеевна. Безусловно, 
без их поддержки и без тех знаний, которые 
они вложили в меня в процессе моего обу-
чения в ОмЮА, ничего бы не получилось. 
Хотелось бы отметить и поддерж-
ку студентов, которые занимаются на-
укой, со стороны руководства акаде-
мии. Считаю, что в ОмЮА созданы 
идеальные условия для студенче-
ской (и не только студенческой) науки. 
Кроме того, очень помогло то, что с са-
мого начала обучения, заинтересовав-
шись наукой, мне удалось найти «свою» 
тему, о проблемах которой я и писал все 
годы обучения на бакалавриате, в маги-
стратуре, а сейчас уже в аспирантуре. 
– Можешь рассказать, что для тебя слу-
жит мотивацией в процессе учебы и на-
учной деятельности?
– Самая главная мотивация, то есть
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почему я занимаюсь наукой, продолжаю 
обучение – творческий характер научной 
деятельности. Это постоянный анализ 
норм права, их сопоставление, поиск оши-
бок в правоприменении. Это и возмож-
ность почувствовать себя законодателем 
– предложить что-то свое, какие-то реше-
ния по совершенствованию законодатель-
ства (иногда весьма нестандартные). Это 
и возможность, участвуя в научных меро-
приятиях в других городах, увидеть Рос-
сию.  За время моей научной деятельнос-
ти я побывал более чем в десяти городах  
– Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Томск, Пермь, Ростов-на-Дону и других. 

Мотивацией также является то, что мои 
достижения не остаются незамеченными. 
Помимо получения различных стипендий, 
они помогли мне стать младшим научным 
сотрудником ОмЮА. То есть  сейчас я за-
нимаюсь наукой уже «профессионально». 

Хотя есть и некоторые демотивирую-
щие моменты. К примеру, молодые иссле-
дователи-правоведы почти никак не могут 
повлиять своими предложениями на со-
вершенствование законодательства, на си-
туацию с правами человека в государстве.
Но, думаю, с развитием гражданского об-
щества у нас в стране, и эта ситуация бу-
дет меняться.
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свои научные статьи, касающиеся дей-
ствующего законодательства, так как в ка-
ждой работе было необходимо раскрыть 
не только проблематику вопроса, но и 
предложить возможные пути решения. 

Для меня, на самом деле, не была важна 
материальная сторона стипендии, был ва-
жен именно статус президентского стипен-
диата, так как он дает определенный при-
оритет при поступлении в магистратуру.
– А что  помогло получить стипендию?
–  В первую очередь, мне помог мой на-
учный руководитель – Гузий Артемий Ев-
геньевич. К сожалению, сейчас он уже не 
работает в академии. На протяжении  трех 
лет совместной работы  Артемий Евгенье-
вич был для меня не только научным руко-
водителем, но и наставником. Он знал, ког-
да меня  пожалеть, когда похвалить, когда 
поругать или дать отдохнуть. Я благодарна 
ему за терпение и те знание, что он мне дал. 
– Что для тебя служит мотивацией в про-
цессе учебы и научной деятельности? 
– Чтобы получить качественное юридиче-
ское образование, мне пришлось уехать из 
своего родного города Нижневартовска, 
который находится за 1600 км от Омска. 
У меня была цель получить юридическое 
образование, и мои родители сделали все, 
чтобы помочь ее достичь. На них легли рас-
ходы не только за оплату обучения, но и все 
текущие расходы за оплату квартиры, про-
езда, питания. Я понимала, главная благо-
дарность за такую возможность – высокий 
уровень ответственности и отличная учеба.

Главным наставником в моей жизни 
был дедушка, он помог мне переехать в 
Омск и обустроиться в первую неделю. К 
моему огромному сожалению, его не стало, 

– Катя, ты получила стипендию Прези-
дента РФ. Это было целью или все-таки 
послужило приятным бонусом в процес-
се учебы? 
– Стипендия Президента РФ была для 
меня долгожданной, и я старательно к 
ней шла. 3 года я плотно работала в науч-
ной сфере деятельности и, можно сказать, 
стремилась к нашей общей с научным ру-
ководителем цели – стипендии Президента 
РФ. Он ставил перед собой цель вырастить 
президентского стипендиата, а я им стать. 
– Что для тебя значит стать стипендиа-
том Президента РФ?
– Эта стипендия показатель того, что 
весь период обучения я не только  отлич-
но осваивала дисциплины, предусмо-
тренные учебным планом, но и успешно 
проявила себя в научной деятельности, 
внесла свой вклад в развитие юриспру-
денции. Под вкладом я подразумеваю
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но он всегда хотел, чтобы я хорошо учи-
лась и добивалась высоких результатов. 
Все годы обучения я стремлюсь именно к 
этому. Также мотивацией служит тот факт, 
что я старший ребенок в семье, у меня есть 
младшие брат и сестра, и я должна быть 
для них только положительным примером.
– Катя, какие у тебя сейчас планы на бу-
дущее?
– Я стараюсь не говорить о своих пла-
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Стипендиат президента РФ на 2018-19 
учебный год Екатерина Костромитинова

нах, так как на данный момент их очень 
много. В одном я уверена точно – я хочу 
продолжить обучение и поступить в маги-
стратуру. Сейчас я полностью посвящаю 
себя подготовке к государственным экза-
менам, защите выпускной квалификаци-
онной работы и прохождению практики в 
городской Прокуратуре г. Омска. Моя цель 
–  достойно завершить обучение в ОмЮА. 
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