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СОСТОЯЛАСЬ ОЛИМПИАДА
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ 

было 3 темы по 7 вопросов 
в каждой. У ребят имелась 
возможность рисковать и 
выбирать вопросы повы-
шенной сложности, за ко-
торые полагалось наиболь-
шее количество баллов.

Третий тур стал по-
гружением для многих в 
воспоминания из детства, 
поскольку проходил он в 
формате телевизионного 
шоу «Кто хочет стать мил-
лионером?»! Каждой из ко-

манд поочередно предстоя-
ло сесть в кресла игроков и 
ответить на все 15 вопросов 
различного уровня слож-
ности. Отличие лишь в том, 
что несгораемой суммы ни 
у кого не было. Но ребя-
та могли воспользоваться 
подсказкой «50 на 50», ко-
торая в этот день не раз вы-
ручала команды! 

Между турами, пока 
жюри подсчитывали бал-
лы команд, зрителям пред-
лагалось поучаствовать в 
конкурсах «Ты полюбишь 
со мной цивилистику», в 
котором задача была мак-
симально простой – уга-
дать ученого-цивилиста по 
фотографии, а также «Я чи-
таю тебя всегда внезапно», 
где артистичные ребята по-
казали абсолютно всем, что 
читать Гражданский кодекс 
они могут в любых жизнен-
ных ситуациях! За участие 
в конкурсах все были на-

29 ноября состоялась 
внутривузовская олимпиа-
да среди студентов 2 курса 
по дисциплине «Граждан-
ское право (Общая часть)».

Увлекательная и инте-
ресная олимпиада состояла 
из трех туров:

Первый тур – при-
ветствие. Студенты при-
готовили свои «визитные 
карточки» и познакомили 
членов жюри и зрителей со 
своими командами. Во вре-
мя своих веселых высту-
плений они показали, что 
каждый из ребят обладает 
не только хорошей эруди-
цией, но и творческим по-
тенциалом!

Второй тур олимпи-
ады проходил в формате 
телевизионного шоу «Своя 
игра». Командам предстоя-
ла непростая задача – раз-
решать споры в необыч-
ных казусах из области 
гражданского права. Всего 
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граждены сладкими приза-
ми!

Выступление команд 
оценивало компетентное 
жюри в составе заведующе-
го кафедрой конституци-
онного и международного 
права, доктора историче-
ских наук, доцента Быковой 
Анастасии Геннадьевны, 
старшего преподавателя 
кафедры гражданского пра-
ва Маланиной Екатерины 
Николаевны, старшего пре-
подавателя кафедры граж-
данского права Махини 
Евгения Александровича, 
старшего преподавателя ка-
федры гражданского про-
цесса Рашидова Евгения 

Фахраддиновича, доцента 
кафедры гражданского пра-
ва, кандидата юридических 
наук Донец Натальи Алек-
сандровны.

По итогам олимпиады 
места распределились сле-
дующим образом: 1 место 
заняла команда «Карточ-
ка поиска» 218-ю учебной 
группы, 2 место – коман-
да «Товарищество на вере 
в чудо» 218-ю группы, 3 
место досталось команде 
«Коммандитисты» 298-спд 
группы.

Студенты продемон-
стрировали высокий уро-
вень знаний и огромное 
желание выиграть!

Образовательные кон-
курсы и олимпиады не 
только поддерживают и 
развивают интерес к из-
учаемым предметам но и 
стимулируют активность, 
инициативность, самосто-
ятельность учащихся при 
подготовке вопросов по 
темам, в работе с допол-
нительной литературой. С 
помощью подобных кон-
курсов и олимпиад учени-
ки могут проверить знания, 
умения, навыки не только 
у себя, но и сравнить свой 
уровень с другими.

Поздравляем победи-
телей!

Директор департа-
мента имущественных от-
ношений Администрации 
города Омска Дмитрий 
Александрович Махиня, а 
также начальник Омской 
таможни Сергей Анатолье-
вич Зинченко выразили 
благодарность коллективу 
Центра дополнительного 
образования Сибирского 
юридического универси-
тета за высочайший уро-
вень профессионализма 
преподавателей, за отлич-
но проведенную работу по 
повышению квалификации 
специалистов, прошедших 
обучение по курсу «Управ-
ление государственными и 

муниципальными закупка-
ми». 

Сотрудники, прошед-
шие курс, отметили высо-
кую квалификацию пре-
подавательского состава, 
четкую работу специали-
стов университета при ор-
ганизации учебного про-
цесса, а также качество 
полученных профессио-
нальных знаний. Руковод-
ство и сотрудники вырази-
ли свою признательность за 
плодотворный труд Центра 
дополнительного образова-
ния и пожелали дальнейше-
го процветания и профес-
сиональных побед! 

Мы со своей сторо-

ны благодарим за высокую 
оценку нашей работы и на-
деемся на дальнейшее со-
трудничество. 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО



ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»

27 ноября в СибЮУ прошла двенад-
цатая  межвузовская научно-практиче-
ская   конференция «Теневая экономика и 
борьба с уклонением от уплаты налогов», 
в которой приняли участие студенты  трех 
Омских ВУЗов, а также студенты 4 курса 
Омского юридического колледжа. Пред-
ставленные для обсуждения темы докла-
дов имели широкий диапазон. 

О проблемах теневой экономики в 
России и зарубежных странах рассказали 
Студенты 3 курса СибЮУ Марченко Ва-
лентина и Листратова Мария. Студент 3 
курса СиБИТа Подкорытова Ирина рас-

крыла вопросы о сущности и признаках 
теневой экономики. Бурные дискуссии 
вызвал доклад студента 2 курса СибЮУ 
Куценко Елены «Мафия как теневое пра-
вительство». Не менее интересной была 
информация об оффшорных зонах, пред-
ставленная для обсуждения студентами 3 
курса СибЮУ Старовойтовой Анастасией 
и Жуляевой Ольгой. Особый интерес вы-
звали доклады студента 3 курса СиБИТа 
Станкевич Ксении  о киберхищениях, а 
также студентов 2 курса СибЮУ Ермола 
Алексея, Киреевой Евгении и Калиты Ека-
терины о сущности «даркнета» и его места 
в теневой экономике. О том, как в России 
налажен автоматический обмен, между-

народный обмен налоговой информацией 
с иностранными государствами  расска-
зала студентка 3 курса СибЮУ Сластина 
Мария. О том, как коррупция влияет на 
общество рассказал Суриков Николай. 
Участники конференции бурно обсуж-
дали доклад Серова Андрея, в котором 
он поднял вопросы личного интереса на-
логовых агентов при неисполнении ими  
обязанностей и уклонением от уплаты на-
логов. О некоторых аспектах налогообло-
жения самозанятых лиц в России расска-
зала студент 3 курса СибЮУ Войдашенко 
Марина и вызвала интерес и обсуждение 
участников конференции в связи с чрез-
вычайной актуальностью этих вопросов. 
Традиционно интерес участников вызва-
ли темы, касающиеся теневого оборота 
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денежных средств. В частности доклады 
о криптовалюте и фальшивомонетниче-
стве, представленные Акопян Алиной, 
Носковой Дариной, Андреевой Натальей 
и Завильской Светланой. Не осталась без 

внимания участников теневая экономика 
в сфере азартных игр, проблемные вопро-
сы которой раскрыл Манташов Тимофей. 

Дискуссии по обсуждаемым вопро-
сам получились   острыми и интересными.

АСПИРАНТАМ СИБЮУ ВРУЧИЛИ 
ДИПЛОМЫ

25 октября 2019 года в зале Ученого 
совета, в подтверждение своих научных 
знаний, 6 выпускников получили дипломы 
об окончании аспирантуры.

Для университета этот день являет-
ся светлым и большим праздником, ведь 
вы успешно освоили основную профес-
сиональную образовательную программу 
высшего образования – программу под-
готовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. И теперь в полной мере го-
товы к осуществлению научно-исследова-
тельской деятельности в области юриспру-
денции и преподавательской деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования. Сегодня с полной уверенно-
стью можно сказать, что мы коллеги. Вы 
прошли все ступени высшего образования, 
– отметил первый проректор, кандидат 
юридических наук, доцент Караманукян 
Давид Тониевич, открывая торжественную 
церемонию вручения дипломов. Важней-
шим результатом нашего сотрудничества 
стала подготовленная вами научно-квали-
фикационная работа (диссертация), кото-

рая, несомненно, станет вашей дальней-
шей мотивацией и благородной задачей на 
пути достижения заветной ученой степе-
ни – кандидата юридических наук.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились заведующий кафедрой 
уголовного права и криминологии, кан-
дидат юридических наук, доцент Рагози-
на Ирина Григорьевна и начальник отдела 
аспирантуры и научно-исследовательской 
работы, кандидат юридических наук Аге-
ева Алена Викторовна. С пожеланием вы-
пускникам дальнейших успехов, научных 
достижений и блестящей защиты канди-
датской диссертации, ведь наука – это за-
мечательная платформа для того, чтобы 
отработать необходимые в современном 
мире навыки и компетенции.

Аспиранты СибЮУ подтвердили 
свой уровень подготовки успешным про-
хождением государственной итоговой 
аттестации и доказали, что их знания со-
ответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта.



ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «И ДРУЗЕЙ СОЗОВУ»

Вряд ли сегодня мож-
но найти человека, кото-
рый не читал бы ни одного 
стихотворения, не слышал 
ни одной песни Булата 
Окуджавы. Более 30 песен 
написано к известным ки-
нофильмам: «Звезда плени-
тельного счастья», «Женя, 
Женечка, Катюша», «Белое 
солнце пустыни» и теа-
тральным постановкам. А 
сколько полюбившихся пе-
сен поют за праздничным 
столом,  у костра в походе 
под гитару.

Многое испытаний 
выпало в жизни  Булату 
Окуджаве. Он родился 9 
мая 1924 года в Москве, на 
улице Большая Молчанов-
ка. В 1937 году отец поэта, 
крупный партийный ра-
ботник, был арестован, и 
затем расстрелян. В кара-
гандинский лагерь была 
сослана мать, самому Була-
ту Окуджаве едва удалось 
избежать отправки в дет-

ский дом в качестве сына 
«врага народа»: его забрала 
бабушка, в Тбилиси.  По-
сле 9 класса началась Вели-
кая Отечественная война, 
и он мальчишкой ушел на 
фронт. Служил Булат Окуд-
жава в запасном миномет-
ном дивизионе, затем после 
двух месяцев обучения был 
отправлен на Северо - Кав-
казский фронт. Был мино-
метчиком, под Моздоком 
получил ранение, после го-
спиталя служил радистом 

тяжелой артиллерии. По-
сле демобилизации Булат 
Окуджава, экстерном окон-
чив среднюю школу, по-
ступил на филологический 
факультет Тбилисского 
университета, так как доро-
га в Москву ему, сыну «вра-
гов народа», была закрыта. 

По окончании универ-
ситета Окуджава работал 
учителем русского языка и 
литературы в сельской шко-
ле под Калугой, затем был 
переведен в город. Здесь же, 
в Калуге, в 1956 году вышел 
первый сборник его стихов 
«Лирика». Вскоре, после 
реабилитации родителей, 
Окуджава вернулся в Мо-
скву. В кругу московских 
литераторов приобрели из-
вестность многие его пес-
ни, которые сначала испол-
нялись в дружеском кругу, 
а примерно с 1959 года – и 
публично. Булат Окуджава 
был одним из первых, кто 
вышел на сцену как испол-
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нитель собственных песен. 
Но в то время жанр автор-
ской песни был почти неиз-
вестен, и не популярен. 

Однажды в интервью  
он сказал: «Я вообще-то 
счастливый человек. Не-
смотря ни на что… Жизнь 
моя была интересной. Я 
делал то, что я хотел. Что я 

мог, я совершил. Самое луч-
шее мне еще предстоит со-
вершить».

29 ноября в литератур-
ной гостиной прошел вечер 
«И друзей созову», посвя-
щенный  95-летию со дня 
рождения Булата Окуджа-
вы. Ведущие познакомили с 
жизнью и творчеством по-

эта. Звучали стихи и песни 
в исполнении автора и сту-
дентов  университета. 

 В подготовке и про-
ведения вечера  приняли 
участие  студенты СибЮУ  
Серов  А., Рыжкова В., Ко-
ханчик П., Куценко Е., Бон-
дарев Р., Кнышинская А., 
Чепурко А., Латышевский В.

КРУЖОК «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА»

25 ноября 2019 года кафедрой граж-
данского процесса проведен студенческий 
научно-практический кружок «Актуаль-
ные проблемы гражданского процесса». 
Ведущими выступили старшие преподава-
тели кафедры гражданского процесса Пе-
терс А. В. и Рашидов Е. Ф. В работе круглого 
стола принял участие судья Куйбышевско-
го районного суда г. Омска Петерс А. Н. 
Присутствующие на круглом столе сту-
денты стали участниками заинтересован-
ной дискуссии относительно исключения 
категории подведомственности из про-
цессуальных кодексов, рассмотрели новые 
подходы к проблемным вопросам участия 
прокурора в гражданском процессе и вы-

несения решения. Кафедра гражданско-
го процесса благодарит всех участников 
круглого стола за интерес, проявленный к 
теме и высокий уровень подготовки!

ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ
Е. И.  ЗЕМЛЯНИЦИНЫМ

1 ноября 2019 года по инициативе ка-
федры уголовного права и криминологии 
состоялся круглый стол с участием обуча-
ющихся 3 курса и прокурора отдела госу-
дарственных обвинителей уголовно-су-
дебного управления прокуратуры Омской 
области Земляницина Евгения Игоревича.

Участники обсудили вопросы квали-
фикации преступлений против личности, 
соответствующие разъяснения Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации.



ЖИЗНЬ ОМЮК
ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

Состоялась Олимпиа-
да по теории государства и 
права среди студентов Ом-
ского юридического кол-
леджа (заголовок)

По итогам олимпиа-
ды 1 место заняла команда 
групп П-11-191-196 «Пра-
вовая семья», 2 место до-
сталось команде групп П-9-
281-284 «Правотворчество» 
и 3 место заняла команда 
«Империя», студентов СА-
9-281-282 учебных групп. 
(анонс)

8 ноября 2019 года в 
стенах Сибирского юриди-
ческого университета со-
стоялась Олимпиада по те-
ории государства и права 
среди студентов Омского 
юридического колледжа. 

В состав жюри вошли:
1. Караманукян Давид 

Тониевич – первый про-
ректор Сибирского юриди-
ческого университета, кан-

дидат юридических наук, 
доцент;

2. Савельева Елена Ле-
онидовна – руководитель 
учебного управления Ом-
ского юридического кол-
леджа;

3. Динер Роман Оле-
гович – преподаватель Ом-
ского юридического кол-
леджа;

4. Говелко Вадим Оле-
гович – преподаватель Ом-

ского юридического кол-
леджа;

5. Пластун Виктор 
Юрьевич – преподаватель 
Омского юридического 
колледжа.

Организатором меро-
приятия выступил препо-
даватель Омского юриди-
ческого колледжа Лусинэ 
Зограбовна Зограбян.

Участники олимпиады 
разделились на 3 команды 
и представили свои коман-
ды в форме приветствен-
ного выступления, разы-
грав шуточные сценки на 
такие темы как: «Понятие 
и виды юридических фак-
тов», «Как образовалась 
Российская Империя» и 
«Ратификация междуна-
родных договоров». Затем 
студенты приняли участие 
в интеллектуальном кон-
курсе блиц-опрос по праву 
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и государству, в конкур-
се «Крокодил» и конкурс 
«Угадай личность». Итоги 
олимпиады были подве-
дены председателем жюри 
Караманукяном Давидом 
Тониевичем после того как 

студенты раскрыли «Чёр-
ный ящик», тем самым до-
бавив решающих 5 баллов 
команде.

По итогам олимпиа-
ды 1 место заняла команда 
групп П-11-191-196 «Пра-

вовая семья», 2 место до-
сталось команде групп П-9-
281-284 «Правотворчество» 
и 3 место заняла команда 
«Империя», студентов СА-
9-281-282 учебных групп.

СТУДЕНТЫ ОМЮК В ПРИЮТЕ 
«ОМСКИЕ ХВОСТИКИ»

18 ноября, студенты 
учебных групп П-9-461, 
П-9-462, П-9-463, П-9-464,      
П-11-371, П-11-372, П-11-
373 с преподавателями 
Агашковой Мариной Сер-
геевной и Жиляковой Ксе-
нией Владимировной  посе-
тили приют для бездомных 
животных «Омские хвости-
ки». 

Подготовка к поездке 
началась ещё задолго. Сту-
денты проявили высокие 
навыки сомоорганизации 
и ответственно подошли к 
акции помощи животным. 
Результатом стараний сту-
дентов и преподавателей 

колледжа стало огромное 
количество гостинцев, ко-
торые ребята привезли с 
собой в приют. Ребятам 
удалось собрать и привез-
ти 135 кг. сухого корма, 205 
пакетиков влажного корма 
для собак, 125 кг мясной 
обрези, 7 кг. сухого корма 
для кошек, 125 пакетиков 
влажного корма и другие 
необходимые вещи. Осо-
бую благодарность хочется 
выразить студентам груп-
пы П-11- 371 Маматуллину 
Вадиму, Глушко Дарье, Шу-
рыгину Ефиму и Сурсяко-
вой Дарье, эти ребята взяли 
на себя основные организа-

ционные вопросы. Всем го-
ворим спасибо за вашу от-
зывчивость и доброту!

Каждый подопечный 
приюта когда-то пострадал 
от жестокости человека. На-
ходясь в приюте, каждый из 
них пытается научиться до-
верять человеку снова. Если 
в выходной день, вы вдруг 
не будете знать чем занять-
ся, есть место, где ваша по-
мощь будет бесценна.

Сотрудники приюта 
высоко оценили старания 
студентов и выразили им 
огромную благодарность за 
участие в жизни приюта. 
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