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День 
всех влюбленных

Благотворительность 
14 февраля
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14 февраля во многих странах мира 
отмечается День святого Валентина или 
День всех влюбленных. 14 февраля – это 
еще один день, когда можно сообщить о 
своих чувствах и симпатиях. Академия не 
смогла оставить без внимания этот празд-
ник и подарила своим студентам возмож-
ность зарегистрировать брак! Весь день в 
академии работает выездная служба реги-
страции браков, где вы можете получить 
свидетельство. Это прекрасная возмож-
ность подтвердить свои чувства, а может и 
оригинальный способ сообщить.

В разных странах свои традиции 
празднования Дня всех влюбленных. В 
Дании, например, посылают друг другу 
засушенные белые цветы. В Соединен-
ных Штатах Америки влюбленным дарят 
марципаны, а также конфеты красного и 
белого цвета. В Японии девушкам дарят 
шоколад. А Испании с почтовым голубем 
отправляют друг другу любовные посла-
ния. А в Исландии 14 февраля разжигают 
костры во имя сына бога Одина. В этой 
стране пламя символизирует страсть.

14 февраля в Омской юридической 
академии прошла благотворительная яр-
марка организованная совместно с «Бла-
готворительным центром помощи детям 
«Радуга». Ярмарка была проведена в под-
держку проекта «Дом радужного детства». 
За пожертвование можно было приобрести 
сувенирную продукцию центра – открыт-
ки, брелоки и мягкие игрушки, а все выру-
ченные средства были направлены на стро-
ительство детского хосписа в г. Омск. В 
ярмарке приняли участие и студенты, и со-
трудники академии. Приобретая игрушки

и открытки, каждый искренне хотел ока-
зать помощь тому, кому она так нужна.

Благотворительная ярмарка прошла и 
в Омском юридическом колледже, учащи-
еся поддержали важный проект, который 
центр «Радуга» реализует в регионе.

В наши дни, когда значимость об-
щечеловеческих ценностей возросла до 
максимальных значений, когда «взаимо-
помощь» и «благотворительность» уже не 
являют собой обычные слова, организация 
и проведение простых и, в то же время, 
столь необходимых мероприятий несет в 
себе огромную актуальность.
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6 февраля 2019 года в Омской юри-
дической академии состоялась ежегодная 
международная научно-практическая кон-
ференция «Человек и общество в неста-
бильном мире». Организатором выступила 
кафедра общепрофессиональных дисци-
плин.

Пленарное заседание началось с при-
ветственного слова председателя оргко-
митета доцента кафедры общепрофессио-
нальных дисциплин Тюменцевой Галины 
Ивановны. «Радостно видеть столько кол-
лег и друзей в качестве участников конфе-
ренции, которая уже в восьмой раз прово-
дится в Омской юридической академии. С 
течением времени название не претерпе-
ло изменений, поскольку именно неста-
бильность является одной из сущностных 
сторон социума. Сегодня в конференции 
принимают участие девять докторов наук,

28 кандидатов наук, что позволяет гово-
рить о высоком статусе научного меропри-
ятия. Уважаемые участники, пусть чувство 
радости от возможности заниматься ин-
теллектуальным трудом сопутствует всей 
нашей жизни», – произнесла Галина Ива-
новна.

Тема конференции предполагала об-
суждение широкого круга проблем фило-
софии, истории, политологии, социологии, 
психологии, педагогики, юриспруденции. 
На конференции были представители 
всех омских вузов, расширилась геогра-
фия участников из других городов и стран, 
участие приняли ученые из Казахстана и 
Армении, Новосибирска, Томска, Екате-
ринбурга и Краснодара. Большой интерес 
вызвали выступления профессора кафе-
дры «Связи с общественностью, сервис и 
туризм» ОмГУПС , доктора философских 
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наук, профессора Костарева Сергея Вла-
димировича, заведующего кафедрой фи-
лософии ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, 
доктора философских наук, профессора 
Разумова Владимира Ильича, профессора 
кафедры общепрофессиональных дисци-
плин ОмЮА, доктора философских наук, 
профессора Руди Амины Шамильевны, 
доцента кафедры конституционного и 
международного права, кандидата исто-
рических наук Минжуренко Александра 
Васильевича, доцента кафедры социоло-
гии Омского государственного универси-
тета им. Ф. М. Достоевского, кандидата 
философских наук, доцента Деревянченко 
Юрия Ивановича, доцента кафедры адми-
нистративного и финансового права, кан-
дидата политических наук Денисова Юрия 
Петровича, доцента кафедры гражданско-
го права ОмЮА, кандидата юридических 
наук, Алгазина Игоря Ивановича, доцента 
кафедры педагогики и психологии ДПО 
Омского государственного медицинского 
университета, кандидата педагогических 
наук, доцента Гетман Натальи Алексан-
дровны. Очень важные темы были затро-

нуты в выступлениях на 2-х секциях: 
«Социально-философские проблемы не-
стабильного мира» и «Психолого-педаго-
гические проблемы современного чело-
века». Участники конференции посетили 
тематическую выставку, подготовленную 
библиотекой академии, посмотрели учеб-
ные кабинеты, лекционные аудитории, 
читальный зал, выразив искреннее восхи-
щение нашим вузом и интеллектуальным 
праздником, который состоялся в акаде-
мии. Сформулированные или только пока 
обозначенные проблемы, их заинтересо-
ванное обсуждение даст толчок для даль-
нейшей исследовательской работы, для по-
иска путей их разрешения.
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25 февраля в Омской юридической 
академии состоялся региональный этап 
всероссийской олимпиады школьников по 
праву. На олимпиаду приехали 125 обуча-
ющихся 9-11 классов из школ города Омска 
и Омской области. Лучших юных знатоков 
права приветствовали Караманукян Да-
вид Тониевич, первый проректор ОмЮА, 
и Худорожков Иван Владимирович, руко-
водитель учебно-методического центра 
по работе с одаренными детьми Инсти-
тута развития образования Омской об-
ласти. Давид Тониевич пожелал смелости 
и удачи участникам олимпиады, а также 
поделился приятной новостью об аккре-
дитации специальности 40.05.04 Судебная 
прокурорская деятельность, данную об-
разовательную программу среди омских 
вузов аккредитовала только Омская юри-
дическая академия. Иван Владимирович 
назвал победителями всех ребят, так как 
они уже прошли два этапа, школьный и 
муниципальный, и приехали бороться за 
победу в региональном.

Организаторы олимпиады вру-
чили подарки 11-классникам, которые 
приехали на региональный этап третий 
раз, и их педагогам-наставникам; это:
- Евсюкова Александра (Москаленская 
СОШ Марьяновский муниципальный р-н; 
педагог-наставник Чванина Татьяна Леон-
тьевна);
- Кононович Екатерина (Боголюбовская 
СОШ Марьяновский муниципальный 
район; педагог-наставник Шрамко Татьяна 
Анатольевна);
- Лейнвебер Кристина (Крутинская гим-
назия Крутинский муниципальный район; 
педагог-наставник Курганская Юлия Ни-
колаевна);
- Маршалко Даниил (Павлоградская гим-
назия имени Тытаря; педагог-наставник 
Кушниренко Галина Анатольевна);
- Гапошина Виктория, Кучин Роман, Ми-
лованова Эвелина, Шевелев Арсений, Ше-
велев Георгий (Многопрофильный обра-
зовательный центр развития одаренности



Студенческий десант

№ 117; педагог-наставник Свадьбин Павел 
Михайлович).

Кроме того, Давид Тониевич вручил 
ребятам сертификаты на посещение лек-
ций преподавателей нашего вуза. Итоги 
регионального этапа олимпиады станут 
известны 1 марта.

Вот уже пять лет накануне Дня рос-
сийского студенчества Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации дает 
российским студентам уникальную воз-
можность изнутри познакомиться с рабо-
той сотрудников полиции.

В ходе проведения плановых меро-
приятий студенты вузов и обучающиеся 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций получили возможность пройти 
кратковременную стажировку в подразде-
лениях органов внутренних дел и лично 
познакомиться с особенностями их рабо-
ты.

23 января студенты Омской юриди-
ческой академии посетили отдел полиции 
№ 4 УМВД России по г. Омску и побыва-
ли в Омском линейном 
управлении Министер-
ства внутренних дел 
России на транспорте. 
В рамках акции сту-
денты ОмЮА познако-
мились со спецификой 
работы сотрудников 
целого ряда подразде-
лений, посетили кино-
логический питомник, 
приняли участие в про-
ведении дактилоско-
пической экспертизы, 
пообщались со студен-
тами академии, кото-
рые входят в состав до-
бровольной дружины и 
помогают сотрудникам 
полиции соблюдать 
порядок на улицах го-
рода. Все желающие 

могут вступить в дружину и получить бес-
ценный опыт. Сотрудники кинологическо-
го питомника  рассказали об особенностях 
работы и продемонстрировали практиче-
ские навыки своих питомцев. Основное на-
правление деятельности линейного управ-
ления – обеспечение безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры, а 
также поиск и обнаружение взрывных ве-
ществ, оружия и боеприпасов. Собаки про-
демонстрировали умение искать взрывные 
вещества и отражать нападения предпола-
гаемых преступников.

Студенты проявили искренний инте-
рес к работе сотрудников отдела полиции 
№ 4 УМВД России по г. Омску и Омско-
му линейному управлению Министерства 
внутренних дел России на транспорте, за-
дали интересующие вопросы, а некоторые 
даже определились с дальнейшим местом 
прохождения своей практики и рабочим 
местом в будущем.



Все свои 
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27 февраля в Омской юридической ака-
демии состоялся традиционный молодеж-
ный форум по профилактике экстремизма 
«Все свои». Он прошел в нашем городе 
уже в шестой раз и год от года его темати-
ка не утрачивает актуальности. Организа-
торами форума выступили Министерство 
образования Омской области, админи-
страция Центрального административного 
округа и Омская юридическая академия.

В этом году в форуме приняли участие 
студенты средних и высших профессио-
нальных учебных заведений города Ом-
ска, представители молодежных советов 
омских производственных предприятий. В 
общей сложности образовательные лока-
ции форума собрали более трехсот участ-
ников. Участникам предложили пройти 
психологическое тестирование, чтобы 
каждый узнал: склонен он к агрессии, либо  
наоборот — миролюбив и спокоен. Ребята

прослушали лекции о родном крае и напи-
сали небольшой этнографический диктант, 
получили знания об административной и 
уголовной ответственности за преступле-
ния, связанные с распространением идео-
логии экстремизма и терроризма. В конце 
мероприятия собравшиеся вместе сочини-
ли гимн форума.

Отдельная площадка организована 
для педагогов, которые станут проводни-
ками знаний, полученных от специалистов 
Центра по предупреждению экстремизма 
УВД Омска.

Организаторы форума надеют-
ся, что информация, полученная се-
годня участниками, будет полезна их 
родителям, друзьям, однокурсникам, по-
скольку знания по профилактике экстре-
мизма — весьма важная задача. Об этом 
нужно говорить открыто и честно, что-
бы предупредить негативное влияние.  



слово «экстремизм». После этого кура-
торы секции Пошелов П.В. и Шагланова 
А.Н. разъясняли участникам, что означает 
это слово, как соотносятся понятия «экс-
тремизм» и «терроризм», и каковы будут 
правовые последствия осуществления 
экстремистской деятельности. Учитывая 
неоднозначную практику привлечения к 
ответственности за экстремизм, в насто-
ящее время при выборе варианта поведе-
ния необходимо учитывать не только за-
конодательство, но и правоприменение. 
Участники форума получили необходи-
мые знания в этой сфере, выразили на-
дежду на дальнейшее сотрудничество и 
участие в последующем в подобных ме-
роприятиях. Отметили важность меро-
приятия и подчеркнули, что в течение 6 
лет организаторы и участники делают все 
возможное для того, чтобы острота тех 
проблем, которые поднимаются в рамках 
деятельности форума, стремительно сни-
жалась благодаря эффективным механиз-
мам предупреждения и противодействия.
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Данный форум является ежегодным, 
также как является ежегодным участие в 
его проведении сотрудников кафедры уго-
ловного права и криминологии. В этом году 
кафедра участвовала в проведении одной 
из секций форума, которая была посвяще-
на административной и уголовной ответ-
ственности за преступления, связанные с 
распространением идеологии экстремизма 
и терроризма. В подготовке и проведении 
мероприятия принимали участие препода-
ватели Пошелов П.В., Шагланова А.Н., Ра-
гозина И.Г., Пестерева Ю.С. и Чекмезова 
Е.И.

«Такие мероприятия, безусловно, не-
обходимы. В первую очередь для того, 
чтобы сформировать представление у 
участников о том, что такое экстремизм, 
почему это плохо, и какая возможна ответ-
ственность за различные правонарушения 
экстремистской направленности. Кроме 
того, такие мероприятия вносят вклад в 
формирование стабильной системы нрав-
ственных установок современной молоде-
жи, помогают сформировать у нее чувство 
патриотизма, чувство уважения к другим 
нациям, религиям.

Как неоднократно отмечалось в нау-
ке, молодежная среда в силу своих соци-
альных характеристик и остроты воспри-
ятия окружающей обстановки является 
той частью общества, в которой наиболее 
быстро происходит накопление и реализа-
ция негативного потенциала. Поэтому осо-
бенно полезным такое мероприятие будет 
для молодежи. Ведь, согласно статистике, 
именно молодежь чаще всего привлекается 
к ответственности за экстремизм», - поде-
лился Павел Пошелов, младший научный 
сотрудник Омской юридической академии

Кафедрой уголовного права и крими-
нологии был подготовлен кроссворд, ка-
сающийся уголовного права. Присутству-
ющие делились на несколько команд и с 
помощью прикладных материалов, предо-
ставленных академией, отгадывали слова. 
Отгадав все составляющие кроссворд сло-
ва, необходимо было получить ключевое 
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