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1 СЕНТЯБРЯ.
В новый учебный год с новым статусом!

22 августа Министер-
ство юстиции Российской 
Федерации выдало свиде-
тельство подтверждающее 
присвоение Омской юри-
дической академии статуса 
университета. Теперь вуз 
именуется – «Сибирский 
юридический универси-
тет»!

Университет – не про-
сто новое наименование, а 
подтверждение постоянно 
растущего уровня подго-
товки студентов, высокой 
квалификации профессор-
ско-преподавательского 
состава, а также развития 
научно-исследовательской 
деятельности. 

Для нас, для юридиче-
ского вуза,  статус универ-
ситета особенно значим, 
так как он приобретен не 
за счет наличия множест-

ва различных направлений 
подготовки, а на основании 
качественных показателей 
работы. 

Друзья, студенты и 
абитуриенты вуза, выра-
жаем вам благодарность за 
оказанное доверие, спаси-

бо, что выбрали Сибирский 
юридический университет!

1 сентября вуз встре-
тил своих друзей, студен-
тов, первокурсников. На 
сцене Омского государст-
венного музыкального теа-
тра состоялась праздничное 
мероприятие, объединив-
шее под общим началом 
обучающихся Сибирского 
юридического университе-
та и Омского юридического 
колледжа.

С приветственным 
словом к гостям церемонии 
обратился ректор универ-
ситета Соловей Юрий Пет-
рович, доктор юридических 
наук, профессор, заслужен-
ный юрист Российской Фе-
дерации. 

В ходе проведения ме-
роприятия студентам уни 
верситета и колледжа, по-
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казавшим высокие результаты в освоении 
образовательной программы, проявившим 
успехи в области науки, продемонстриро-
вавшим активную гражданскую позицию, 
а также высоко зарекомендовавшим себя 
на спортивных мероприятиях, членами 
президиума были вручены почетные гра-
моты и памятные подарки. 

Ярко, волнительно и торжественно - 
сотрудники и преподаватели вуза сделали 
все возможное, чтобы создать празднич-
ную атмосферу в университете, чтобы этот 
день остался надолго в памяти наших сту-
дентов.

Сотрудничество 
с зарубежнеыми коллегами

27 сентября 2019 года с ознакомитель-
ным визитом Сибирский юридический 
университет посетила делегация Образова-
тельного комплекса Полиции Республики 
Армения (г. Ереван) в составе заместите-
ля начальника колледжа Бабаханяна Азата 
Юрьевича, начальника кафедры оператив-
но-розыскной деятельности и криминали-
стики Семерджяна Манука Арутюновича, 
доцента кафедры обществоведения и пси-
хологии и Саргсяна Артура Манвеловича.

В процессе визита была проведена 
экскурсия по СибЮУ, гости высоко оцени-
ли материально-техническую базу вуза, а 
также библиотеку университета. В течение 
встречи были обсуждены дальнейшие пер-
спективы и формы сотрудничества, а также 
подписание договора между сторонами.

Международное сотрудничество вы-
ступает фактором развития современного 
вуза в условиях глобализации и интерна-
ционализации образования. 

Расширение форм международно-
го сотрудничества высших учебных за-

ведений представляется на сегодняшний 
день важным аспектом в развитии сферы 
образовательных услуг. Международное 
сотрудничество значительно обогащает 
деятельность вуза, расширяет сферу инте-
ресов и практических результатов в науке, 
учебно-методической работе, подготовке 
кадров, способствует приобщению коллек-
тива к мировой культуре.
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В СибЮУ два дня преподавал профессор, главный консультант 
Национальной академии нотариата  Университета имени О. Е. 
Кутафина (МГЮА) Блинков Олег Евгеньевич

 16 сентября в Си-
бирском юридическом 
университете стартовала 
программа повышения ква-
лификации для  нотариусов 
«Актуальные вопросы ре-
ализации в нотариальной 
деятельности положений 
российского законодатель-
ства». Одним из приглашен-
ных лекторов стал Блинков 
Олег Евгеньевич, главный 
консультант Национальной 
академии нотариата  Уни-
верситета имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юри-
дических наук, профессор. 

Редакция «Короленко, 
12» смогла задать Олегу Ев-
геньевичу несколько вопро-
сов, которые будут интерес-
ны не только нотариату. 

– Олег Евгеньевич, 
вы два дня читали лек-
ции, проводили семинары 
для нотариусов по про-
грамме повышения ква-
лификации. Вы впервые 
и в Сибирском юридиче-

ском университете, и в 
Омске.  Какое общее впе-
чатление у вас сложилось 
от города, от вуза. Было 
что-то, что особенно уди-
вило в нашем университе-
те? 

 – Очень красивый го-
род, особенно его истори-
ческая часть,  приветливые 
люди. Вуз тоже очень пон-
равился. Отмечу, конечно, 
высокую материальную 
базу университета. Сибир-
ский юридический уни-
верситет один из немногих 
университетов,  где можно 
встретить такое количество 
оборудованных аудиторий 
и компьютерных  классов. 
Также хотелось бы под-
черкнуть эстетический вкус 
причастных к  ремонту зда-
ния людей, здание красивое 
и снаружи, и изнутри. А еще 
понравились ваши студен-
ты. Не имея возможности 
пообщаться с ними лично, 
я был немым свидетелем их 

разговоров, обсуждений. Я 
обратил внимание на отсут-
ствие нецензурной речи, ко-
торая теперь, к сожалению, 
типична для нашей молоде-
жи. Более того, несколько 
раз я слышал, как молодые 
люди обсуждали вопросы из 
юридической области. Ду-
маю, вуз в целом и профес-
сорско-преподавательский 
состав в частности форми-
руют среду, способствую-
щую развитию студентов. 
Я не видел даже какого-то 
мелкого хулиганства. 

– СибЮУ – частный 
вуз. Как вы относитесь к 
рынку частного образова-
ния в России?

– К рынку частного 
образования я отношусь не 
просто лояльно, а именно 
хорошо. Я выступаю за раз-
витие негосударственного 
сектора образовательных 
услуг, иначе наше государ-
ство становится абсолют-
ным монополистом. Част-
ные вузы  должны быть 
стимулом развития качест-
ва образовательных услуг.  
Поэтому складывающуюся 
политику сокращения коли-
чества негосударственных 
образовательных учрежде-
ний, я рассматриваю в каче-
стве негативной тенденции, 
чем положительной. 

– Сейчас быстрое 
развитие получают ди-
станционные формы об-
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учения, в том числе и выс-
шего образования. Это 
все-таки положительная 
тенденция или она имеет 
свои недостатки?

– Я пока не сформиро-
вал однозначного мнения. 
Я понимаю, что дистанци-
онное обучение – обучение 
будущего. Не обязательно 
преодолевать большие рас-
стояния для того, чтобы 
получить информацию.  Я 
понимаю, что дистанцион-
ное обучение это необходи-
мая форма для лиц, которые 
ограничены в возможности 
передвижения, и мы не мо-
жем исключить таких гра-
ждан из образовательного 
процесса и информацион-
ного поля. Но единственная, 
наверное, претензия, кото-
рая у меня есть к дистанци-
онному обучению, это его 
техническая составляющая. 
К сожалению, пока  нет на-
столько совершенного обо-
рудования, которое могло 
бы дать непосредственный 
коммуникационный кон-
такт преподавателя и обуча-
ющегося. Окончив школу 
и вуз в традиционной фор-
ме, в формате прямого об-
щения учителя и ученика, 
преподавателя и студента, 
я склонен к  классической, 
если можно так сказать, 
форме получения образова-
ния. Но я прекрасно пони-
маю, что за дистанционным 
обучением будущее образо-
вательного рынка.  

– И немного подроб-
нее о той программе об-

учения, которая сейчас 
проходит для специали-
стов нотариата.  СибЮУ 
на данный момент един-
ственный вуз за Уралом, 
который аккредитовал 
данную программу по-
вышения квалификации. 
Насколько она актуальна 
и соответствует запросу?

– Я ознакомился с рас-
писанием занятий, посмо-
трел программу, . Закон 
обязывает нотариусов и по-
мощников нотариусов про-
ходить повышение квали-
фикации раз в четыре года. 
Сегодняшнее динамичное 
развитие законодательства 
требует от нотариуса зани-
маться самообразованием 
практически каждый день. 
В последнее время в чи-
сло нотариальных дейст-
вий включаются все новые 
и новые явления: сделки, 
договоры и иные юриди-
чески значимые действия. 
Нотариусу необходимо 
проходить повышение ква-
лификации. Некоторые но-
тариусы делают это чаще 
одного раза в 4 года, пони-

мая, что изменения зако-
нодательства нуждаются в 
толковании,  в разъяснени-
ях.  Вы в этом случае за-
нимаете своеобразное до-
минирующее положение 
в регионе, привлекая но-
тариусов, которые не име-
ют возможность посетить 
образовательные площадки 
в центральной России.  

Программа повыше-
ния квалификации направ-
лена на изучение слушате-
лями основных тенденций 
развития отечественного 
института нотариата, на 
детальный и системный 
анализ изменений россий-
ского законодательства, 
касающихся организации 
деятельности нотариусов и 
особенностей совершения 
отдельных видов нотари-
альных действий, а также 
на овладение способами 
взаимодействия с совре-
менными информационно-
телекоммуникационными 
системами, ресурсами, ре-
естрами и их операторами.
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Студенты Сибирского юридического университета посетили 
Центр изучения Гражданской войны

24 сентября состоялась экскурсия в 
Центр изучения истории Гражданской вой-
ны, организованная  для студентов 1 кур-
са доцентом кафедры конституционного и 
международного права, кандидатом исто-
рических наук С.А. Величко.

Студенты познакомились  с купече-
ским бытом начала ХХ в. на примере особ-
няка К. Батюшкина, в котором сегодня 
расположен Центр изучения истории гра-
жданской войны (Иртышская набережная, 
9). Место для Центра выбрано не случайно 
– в этом здании  с декабря 1918 по ноябрь 
1919 гг. находилась личная резиденция 
Верховного правителя Российского госу-
дарства, адмирала Александра Василье-
вича Колчака. В Центре изучения истории 
Гражданской войны размещено несколько 
экспозиций. В парадном вестибюле пред-
ставлена история особняка купца Батюш-
кина. В операционном зале посетители 
могут ознакомиться с базами данных Исто-
рического архива Омской области - одного 
из самых богатых в стране хранилищ доку-
ментов, фотографий, книг, газет, журналов 
и других артефактов того периода. Один из 
залов - «Гражданская война, Белый Омск» 
- представляет события Февральской рево-
люции и установления Советской власти 
в Омске, материалы о деятельности кол-

чаковского правительства, сибирского ка-
зачества, белочехах и союзных войсках в 
Омске, переезде Правительства в Иркутск, 
выдаче адмирала Колчака Политцентру, 
итоги Гражданской войны. Отдельный зал 
центра посвящен «полярному» и «морско-
му» периодам деятельности А.В. Колча-
ка. Центральный зал экспозиции - Мемо-
риальный кабинет Верховного Правителя 
России. В нем воссоздана обстановка вре-
мени, когда особняк Батюшкина был ре-
зиденцией Колчака. Кресло в кабинет 
адмирала передали из Омского государст-
венного университета путей сообщения, 
восковую фигуру Верховного Правителя 
– из Омского государственного историко-
краеведческого музея.  

С интересом студенты осмотрели экс-
понаты Центра, прослушали интересное 
выступление главного архивиста Истори-
ческого архива Омской области, кандидата 
исторических наук М.М. Стельмака, прос-
мотрели кадры кинохроники 1918-1919 гг. 
Студенты задавали многочисленные во-
просы, в конце выступление М.М. Стель-
мака закончилось благодарными аплодис-
ментами студентов университета. 

В концепции деятельности центра 
превалирует научная составляющая, но ве-
дет он и большую работу по популяриза-
ции знаний о периоде Гражданской войны.
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Акция «День донора» в СибЮУ

Национальный День донора в нашей 
стране отмечается каждый год 20 апреля. 
Это праздник в честь доноров, безвозмезд-
но сдающих кровь во благо жизни других 
людей, и врачей, проводящих такие проце-
дуры. 

СибЮУ присоединился к акции «День 
донора». 20 сентября в университете рабо-
тал пункт сдачи крови. За несколько часов 
студенты и сотрудники собрали 21 литр 
крови.

С раннего утра до часу дня не прекра-
щался поток желающих сдать кровь. В оче-
реди было много первокурсников, из них 
многие сдавали кровь впервые.

После процедуры участники акции 
получили материальную компенсацию и 
справку на предоставление двух выходных 

Руководсту университета вручил благодарственные 
письма депутат Государственной думы Смолин О.Н.

дней, а затем их угостили горячим чаем с 
выпечкой.

За весь день в университете донорами 
крови стали 49 человек. Собрали 21 литр 
крови. Теперь ее проверят на инфекции, 
разделят на компоненты и отправят в го-
родские больницы.

На мероприятии 1 сентября специаль-
ным гостем церемонии стал  советский и 
российский политик и философ, депутат 
Государственной думы Российской Феде-
рации, доктор философских наук, дейст-
вительный член Российской академии об-
разования Олег Николаевич Смолин. Олег 
Николаевич поздравил всех присутствую-
щих с Днем знаний, а также с присвоением 
вузу нового статуса университета. Завер-
шая свое выступление, Олег Николаевич 
поблагодарил руководство университета за 
вклад в развитие юридического образова-
ния в Омской области и в Сибири в целом. 
Благодарственное письмо и книгу за лич-
ным авторством Смолин О. Н. вручил Бур-
дельной Юлии Анатольевне, проректору 
по учебной работе, доценту кафедры, на-
чальнику учебного управления, кандидату 

педагогических наук и Караманукяну Да-
виду Тониевичу, первому проректору Си-
бЮУ, доценту кафедры, кандидату юриди-
ческих наук, доценту. Свое поздравление 
Олег Николаевич закончил музыкальным 
выступлением, уже ставшее доброй тради-
цией.
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Вручение удостоверений
о повышении квалификации 
в Центре дополнительного образования

10-12 сентября центр дополнительно-
го образования Сибирского юридического 
университета организовал и провел про-
грамму повышения квалификации «Про-
тиводействие коррупции в сфере государ-
ственного и муниципального управления».  
Обучение проходило для служащих, руко-
водителей и специалистов Аппарата Гу-
бернатора, Правительства Омской области, 
муниципальных служащих, руководителей 
и специалистов  Министерства культуры 
Омской области и Департамента образова-
ния Администрации города Омска. 

К проведению занятий был привлечен 
профессорско-преподавательский состав 
Сибирского юридического университета, 
а также Мурашкин Игорь Юрьевич, на-
чальник управления Губернатора Омской 
области по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений;  Яшин Владимир 
Борисович, ведущий специалист-эксперт 
Центра гуманитарных, социально-эконо-
мических и политических исследований  
(ГЭПИЦентр-2), кандидат исторических 
наук, доцент; Охота Анастасия Алексан-
дровна, эксперт организационно-анали-
тического отдела управления Губерна-
тора Омской области по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. 
Учебный материал содержал  интересные 

факты и примеры из рабочей практики. 
Слушатели оценили качество обучения, 
компетентность преподавателей, а также 
профессионализм  специалистов центра 
дополнительного образования.

Министерство культуры Омской обла-
сти и начальник управления правовой и ор-
ганизационно-кадровой работы Министер-
ства культуры Омской области Чугай Дарья 
Александровна выразили благодарность за 
высокопрофессиональную организацию и 
проведение курса повышения квалифика-
ции. Особая благодарность была выраже-
на Пестеревой Юлии Сергеевне, доценту 
кафедры уголовного права и криминоло-
гии СибЮУ, кандидату юридических наук, 
доценту;  Шевченко Юрию Павловичу, до-
центу кафедры административного и фи-
нансового права СибЮУ, кандидату юри-
дических наук, доценту; Чекмезовой Елене 
Ивановне, доценту кафедры уголовного 
процесса и криминологии СибЮУ, канди-
дату юридических наук, доценту; Немцо-
вой Наталье Владиславовне, заведующей 
кафедры экономики и управления  СибЮУ, 
кандидату экономических наук, доценту. 

По результатам обучения, состоялось 
вручение удостоверений о повышении ква-
лификации.

8 Короленко, 12/ сентябрь 2019
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