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Практикоориентированность обучения
в Сибрском юридическом университете

миналистическое средство 
предназначено для профес-
сионального визуально-
го контроля подлинности 
банкнот различных валют, 
ценных бумаг, документов 
строгого учета на защищен-
ных бланках, документов 
удостоверяющих личность 
и другой защищенной по-
лиграфической продукции. 

Также для изучения 
рукописного текста на за-
нятиях активно использо-
вался микроскоп Levenhuk 
Rainbow 2L. С помощью 
данного микроскопа сту-
денты с легкостью выявили 
частные признаки почерка, 
а именно формы движения, 
нажим, направление дви-
жения при написании букв 
или отдельных элементов. 

На прошедшей неделе 
доцентом кафедры уголов-
ного процесса и кримина-
листики Тимошенко С. Е. 
и старшим преподавате-

лем кафедры уголовного 
процесса и криминалисти-
ки Морозовой О. С. было 
проведено практическое 
занятие по криминалистке 
со студентами четвертого 
курса на тему «Криминали-
стическая трасология».

  В процессе изучения 
курса криминалистики 
большое внимание уделя-
ется проведению практиче-
ских и лабораторных заня-
тий.  Ребята попробовали 
свои силы в проведении 
дактилоскопической экс-
пертизы. У студентов оста-
лись самые яркие впечатле-
ния от занятия. 

Стоит отметить, что 
изучение криминалистики 
существенно отличается 
от изучения других юри-
дических дисциплин необ-
ходимостью усвоения сту-
дентами разноплановых 
теоретических положений 
и выработки у обучаю-

В октябре были про-
ведены практические заня-
тия по криминалистке для 
студентов 4 курса очной 
формы обучения на тему 
«Криминалистическое ис-
следование документов». 
Обучающимся была пре-
доставлена возможность 
проверить теоретические 
знания по выявлению при-
знаков подделки докумен-
тов на практике. 

Для проведения подоб-
ного рода практических за-
нятий криминалистическая 
лаборатория в Сибирском 
юридическом университете 
оснащена всем необходи-
мым оборудованием. 

Так, например, для 
выявления частичной под-
делки паспорта и полной 
подделки билета банка Рос-
сии, студенты использова-
ли ультрафиолетовый про-
смотровый детектор DORS 
135. Данное технико−кри-
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щихся практических навы-
ков применения конкрет-
ных технических средств, 
умения ориентироваться 
в быстро изменяющихся 
следственных ситуациях, 
выбирать наиболее опти-

мальную линию своего 
поведения. Успешное ов-
ладение этими положени-
ями и навыками возмож-
но лишь на основе единой 
и обоснованной учебной 
программы, учитывающей 

потребности практики и 
отражающей как современ-
ный уровень криминали-
стики, так и перспективы 
ее развития.  

Встреча с Пашиным С. А., профессором кафедры 
судебной власти факультета права НИУ ВШЭ, 

заслуженным юристом РФ

22 октября в Сибир-
ском юридическом уни-
верситете прошла лекция в 
формате беседы с Сергеем 
Анатольевичем Пашиным, 
профессором кафедры су-
дебной власти факультета 
права НИУ ВШЭ, заслу-
женным юристом РФ, феде-
ральным судьёй в отставке.

Сергей Анатольевич 
поделился со студентами 
богатым профессиональ-
ным опытом и смог отве-
тить на все вопросы, кото-
рые возникли у ребят в ходе 
общения с профессором.

Сергей Анатольевич 
не первый раз в Омске, ра-

нее он уже читал курс по-
вышения профессиональ-
ного уровня в Адвокатской 
палате Омской области. 
В ходе беседы с редакци-

ей газеты «Короленко, 12» 
Сергей Анатольевич заме-
тил, что город преобразил-
ся с его последнего визита. 
Также Сергей Анатольевич 
отметил высокий уровень 
подготовки наших студен-
тов, их большой багаж зна-
ний и развенчал один из 
мифов в обществе о пере-
избытке юристов в нашей 
стране.

Встречи с профес-
сионалами такого уровня 
позволяют обучающимся 
глубоко погрузиться в про-
фессию и её понимание уже 
в студенческие годы.



Собрание участников ежегодной конференции
школьников по праву

3 октября состоялась 
организационное собрание 
с участниками ежегодной 
конференции школьни-
ков по праву, посвященной 
Дню юриста. В начале 
встречи проректор по про-
фориентационной работе 
Ващинкина Е. Н. довела до 
сведения присутствующих 
информацию о повышении 
статуса вуза и поздравила 
педагогов с предстоящим 
международным Днем учи-
теля.

На собрании ребята 
выбирали тему научной ра-
боты, которую представят 
жюри 30 ноября. Пример-
ный перечень тем участни-
кам конференции предло-
жили кафедры Сибирского 
юридического универси-
тета: административно-
го и финансового права, 
гражданского права, граж-
данского процесса, кон-

ституционного и междуна-
родного права, уголовного 
права и криминологии, уго-
ловного процесса и крими-
налистики. При подготовке 
к конференции участники 
могут воспользоваться ре-
сурсами читального зала 
библиотеки СибЮУ.

Традиционно активны-
ми участниками конферен-
ции остаются педагоги и 
старшеклассники Лицея № 

54, Гимназии № 43, Гимна-
зии № 85, Гимназии № 159, 
МОЦРО № 117, Крутин-
ской гимназии. Приглаша-
ем и другие образователь-
ные организации к участию 
в столь значимом и инте-
ресном событии, которое 
посвящено профессиональ-
ной дате – Дню юриста в 
Российской Федерации!

Литературный фестиваль «Откровение»
В рамках плана реали-

зации молодежной полити-
ки в Центральном админи-
стративном округе города 
Омска прошел окружной 
литературный фестиваль 
«Откровение».

Фестиваль помогает 
поддержке литературного 
творчества среди молоде-
жи, а также воспитанию 
эстетического вкуса под-
растающего поколения. Фе-
стиваль проходил в три эта-

па, в финале которого были 
определены победители в 
двух номинациях  - Мастер 
слова и Мастер пера. В этом 
году тема фестиваля «Весь 
мир – театр», так как 2019 
год – Год театра в России. 

Студенты СибЮУ 
приняли активное участие 
в фестивале. Шахманова 
Фатима стала лауреатом III 
степени в номинации «Ма-
стер пера». Дуэт студентов 
Рожковой Ольги и Серова 

Андрея также стал лауре-
атом III степени в номина-
ции «Мастер слова». 

Организатором фести-
валя стала администрация 
Центрального администра-
тивного округа Омска, со-
организатором выступило 
бюджетное учреждение 
культуры Омской области 
«Государственный област-
ной художественный музей 
«Либеров-центр»
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Встреча студентов с представителями УФНС России 
по Омской области

Представители УФНС 
России по Омской обла-
сти предложили студентам 
Сибирского юридического 
университета выбрать на-
правление деятельности и 
попробовать себя в каче-
стве государственного слу-
жащего налоговых органов.

В ходе мероприятия 
студентам университе-
та рассказали об истории 
структуры, о функциях и 
задачах налоговой службы, 
о структуре налоговых ор-

ганов Омской области, от-
метив, что сегодня служба 
активно развивается и вне-
дряет новые информацион-
ные технологии. Большое 
внимание уделяется разви-
тию электронных серви-
сов, которые помогают на-
логоплательщикам решить 
налоговый вопрос в любое 
удобное время. 

Представители  проин-
формировали студентов о 
возможностях трудоустрой-
ства и мерах социальной 

поддержки гражданских 
служащих, пригласили сту-
дентов на собеседование 
для трудоустройства в на-
логовые органы Омской 
области. Также студентам 
было предложено выбрать 
налоговые органы как базу 
для прохождения практики. 
В завершении выступления 
налоговики ответили на во-
просы студентов. 

Встреча прошла со 
студентами финансового и 
управленческого профилей. 
Сотрудники УФНС отмети-
ли преимущество студен-
тов, так как они будущие 
юристы со знанием финан-
сового и налогового права. 

Встречу провели пред-
седатель Совета Молодежи 
УФНС по Омской области 
Тверская Евгения и заме-
ститель председателя Со-
вета Молодежи УФНС по 
Омской области Щукина 
Екатерина. 

Встреча студентов СибЮУ и старшего инспектора отдела
процессуального контроля СУ СК РФ

30 сентября 2019 г. по инициативе 
кафедры уголовного права и криминоло-
гии состоялась встреча бакалавров треть-
его курса и старшего инспектора отдела 
процессуального контроля Следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Омской области 
Любого Ивана Александровича на тему 
«Противодействие экстремизму в Россий-
ской Федерации».

Участники встречи обсудили норма-

тивные основы противодействия экстре-
мизму.



ЖИЗНЬ ОМЮК
Главное событие осени – посвящение превокурсников!

23 октября прошло 
главное событие осени для 
студентов нашего колледжа 
– посвящение первокурс-
ников!  В течение двух ме-
сяцев шла активная подго-
товка к торжеству, велись 
репетиции танцевальных и 
вокальных выступлений.

Торжественная часть 
посвящения впервые со-
стоялась на сцене клуба 
«Ангар».  В течение всего 
мероприятия зал не покида-
ла праздничная атмосфера, 
которую и создавали сами 
виновники торжества.

У входа в танцеваль-

ный зал гостей встречал 
фотограф и предлагал всем 
желающим сделать инте-
ресное и запоминающееся 
фото на фоне арт-объекта 
«Я люблю ОмЮК», кото-
рый администрация кол-
леджа подготовила для сту-
дентов специально к началу 
нового учебного года.

С приветственным 
словом выступил директор 
колледжа Бурдельная Юлия 
Анатольевна. Юлия Анато-
льевна пожелала ребятам 
успехов на новом этапе в 
их жизни. Также обучаю-
щихся от имени ректората 

Сибирского юридическо-
го университета поздравил 
первый проректор Карама-
нукян Давид Тониевич.

Насколько меропри-
ятие было ярким вы смо-
жете понять, посмотрев 
сториз на странице коллед-
жа в инстаграм. Студенты 
проявили все свои таланты 
– вокальные, хореографи-
ческие, театральные! Мы 
гордимся, что такие ребята 
выбрали Омский юридиче-
ский колледж! Удачи и но-
вых достижений в новом 
учебном году!
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Студенты ОмЮК приняли участие
в Географическом диктанте на базе ОмГПУ

27 октября 2019 года на 
базе федерального госу-
дарственного бюджетного 
образовательного учрежде-
ния высшего образования 
«Омский государственный 
педагогический универси-
тет» (ОмГПУ) состоялась 
ежегодная образовательная 
акция Географический дик-
тант.  Студенты колледжа 
приняли активное участие в 
этом событийном меропри-
ятии. Атмосфера, сложив-
шаяся во время проведения 
диктанта, очень хорошо по-
нимается в заметке студен-
та нашего колледжа. 
«Данная акция проходила 
уже в пятый раз. Для меня 
это была первая проверка 
моих географических зна-
ний на таком уровне. Оку-
нувшись в атмосферу про-
исходящего, я осталась под 
большим впечатлением, за-
рядилась множеством поло-

жительных эмоций, узнала 
много нового в области гео-
графии. Волонтеры ОмГПУ 
подготовили интересные 
конкурсы, направленные на 
проверку знаний по геогра-
фии. За участие в данных 
конкурсах мы были награж-
дены сладкими призами, 
что стало положительным 
зарядом перед диктантом. 
Сама работа состояла из 
двух частей. Каждый из во-
просов был рассчитан на 
нашу сообразительность, 
логику, и, конечно же, зна-
ние географии. Со стороны 
мне также было интересно 
наблюдать за процессом 
выполнения, так как работа 
была больше похожа не на 
экзаменационный тест, а на 
увлекательную викторину. 
Каждый из присутствую-
щих с большим интересом 
относился к работе. Боль-
ше всего на меня произвели 
впечатление их заинтересо-
ванные и вдумчивые лица 
и  огромнейший интерес в 
глазах всех участников. Не 
могло не порадовать и то, 
какое количество желаю-
щих было в стенах универ-
ситета. Участниками были 
не только обучающиеся, 
но и многие взрослые. По 
окончании диктанта нам 
вручили небольшие памят-
ные подарки в виде инфор-

мационных карт и гидов по 
Омской области. Теперь с 
нетерпением ждём резуль-
татов, и, конечно же, по-
вторного участия в следую-
щем году!»

Автор: 
студент группы С-9-193

Грачёва Мария 
«Я впервые принимал уча-
стие в мероприятии, ко-
торое проводит омское 
отделение Русского геогра-
фического общества. Очень 
интересное и познаватель-
ное мероприятие, у меня 
осталось много позитив-
ных впечатлений, которые 
трудно описать словами. 
Думаю, теперь я буду сле-
дить за проведением подоб-
ных мероприятий в г. Омске 
и стараться не пропускать 
их».

Автор:
студент группы С-9-191

Бабаян Давид.



Успеху можно научить
Газета Сибирского юридического университета «Короленко, 12»

Учредитель - ЧОУ ВО «Сибирского юридического университета»
При поддержке студенческого пресс-центра СибЮУ 
Адрес редакции: 644010, г. Омск, ул. Короленко, 12.


