
КОРОЛЕНКО, 12
СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
№19, декабрь 2019



Состоялась межвузовская конференция
«Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук»

20 декабря 2019 г. кафе-
дра общепрофессиональ-
ных дисциплин провела 
межвузовскую студенче-
скую научно-практическую 
конференцию «Актуальные 
проблемы гуманитарных и 
общественных наук».

В конференции при-
няли участие студенты 
Сибирского юридическо-
го университета, Омского 
государственного универ-
ситета им. Ф. М. Достоев-

ского. Было заслушано 12 
докладов по актуальным 
проблемам социологии, 
психологии, политологии, 
философии. Все высту-
пления сопровождались 
презентациями и вызвали  
заинтересованное обсу-
ждение.

Жюри в лице канди-
дата философских наук, 
доцента Тюменцевой Галь-
ны Ивановны, кандидата 
писхологических наук, до-
цента Рогозиной Татьяны 
Ильиничны, кандидата фи-
лософских наук, доцента 
Деревянченко Юрия Ива-
новича пришло к едино-

душному выводу, что луч-
шими, самостоятельными, 
научными исследования-
ми были работы студентов 
Сибирского юридического 
университета Бондарева 
Родиона, Умарова Исляма 
(научный руководитель – 
Тюменцева Галина Иванов-
на), студента  Сибирского 
юридического универси-
тета Фисенко Юлии (науч-
ный руководитель – Рого-
зина Татьяна Ильинична),  
студента Омского государ-
ственногог университета 
Барзеевой Анжелики (на-
учный руководитель – Де-
ревянченко Юрий Ивано-
вич), они разделили первое 
место. Второе место заняли 
студент Сибирского юри-
дического университета 
Разумов Антон (научный 
руководитель – Тюменцева 
Галина Ивановна) и студен-
тка ССБ-801 Омского госу-
дарственного университета 
Фролова Юлия (научный 
руководитель – Деревян-
ченко Юрий Иванович). 
Третье место разделили 
Лопанова Юля (научный 
руководитель – Рогозина 
Татьяна Ильинична) и Коз-
лов Владислав (научный 
руководитель – Тюменцева 
Галина Ивановна). Со-
стоялся заинтересованный 
разговор, студенты при-
нимали активное участие 
в обсуждении, вопросы 
приходилось даже ограни-

чивать. И выступающие, и 
слушатели получили опыт 
участия в такой важной 
форме интеллектуальной 
деятельности как научно-
практическая конферен-
ция. Сформулированные 
или только пока обозна-
ченные проблемы, их заин-
тересованное обсуждение 
даст толчок для дальней-
шей исследовательской ра-
боты, для поиска путей их 
разрешения.

Научные конферен-
ции полезны тем, что по-
зволяют делиться опытом, 
общаться на научные темы. 
Каждый участник конфе-
ренции учится выступать 
перед публикой, развива-
ет в себя новые качества, в 
том числе качества оратора.
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Интервью с руководителем Федеральной антимонопольной службы 
РФ по Омской области Кабаненко Вадимом Анатольевичем

В СибЮУ проходили 
общественные слушания с 
участием руководителя и 
сотрудников Федеральной 
антимонопольной службы 
Российской Федерации по 
Омской области. Редакция 
«Короленко, 12» восполь-
зовалась случаем и задала 
несколько вопросов руко-
водителю омского УФАС  
Кабаненко Вадиму Анато-
льевичу.

– Вадим Анатольевич, 
Вы важный гость на многих 
мероприятиях университе-
та. Летом Вы были пригла-
шены на церемонию вруче-
ния дипломов студентам, 
окончившим бакалавриат. 
Могут ли эти дружествен-
ные отношения дать старт, 
например, совместным 
образовательным проек-
там?

– Это не только друже-
ские, но и, главным обра-
зом,  рабочие отношения, 
которые выстроены меж-
ду мной, как руководите-
лем Федеральной анти-
монопольной службы,  и 
между вашим уважаемым 
учебным заведением – Си-
бирским  юридическим 
университетом. Я сейчас 
привыкаю к новому наи-
менованию вуза, оно мне, 
безусловно, нравится, и я 
думаю, оно еще заиграет 
новыми красками.

Если подробнее го-
ворить о наших рабочих 

отношениях, то вы – обра-
зовательное учреждение, 
которое готовит специали-
стов, а я пользуюсь ваши-
ми услугами. Фактически я 
являюсь работодателем тех 
молодых людей, которые 
оканчивают Сибирский 
юридический университет, 
а затем поступают ко мне 
на работу. Таких сотруд-
ников с каждым годом все 
больше. Безусловно, у нас 
в планах расширение сфер 
сотрудничества. Уже не 
первый год мы обсуждаем 
создание кафедры конку-
рентного права.

– В вузах Омска уже 
можно встретить кафедру 
конкурентного права?

– Нет, в Омске нет та-
кой кафедры, но в других 
городах России уже такая 
практика создается, напри-
мер, в Москве, в Саратове. 
Ведущие вузы открывают 
такие кафедры, и они до-

вольно успешно работают. 
Это связано с тем, что анти-
монопольное законодатель-
ство уже прочно вошло и в 
жизнь органов власти, и в 
обиход обычного человека, 
который знает, куда можно 
обратиться, чтобы его на-
рушенные права были вос-
становлены.

– Вадим Анатольевич, 
надеемся, что этот проект 
получит свое развитие и 
СибЮУ станет первым ву-
зом в Омске, который ини-
циирует создание кафедры 
конкурентного права. Как 
Вы думаете, какое место в 
системе образования реги-
она сегодня занимает Си-
бирский юридический уни-
верситет?

– Думаю, довольно вы-
сокое. Никоим образом не 
хотел бы обидеть ваш уни-
верситет, но раньше при 
подготовке юридических 
кадров первую скрипку иг-
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рал все-таки ОмГУ, но се-
годня вы, можно сказать, 
наступаете на пятки в во-
просе подготовки специ-
алистов. Я хочу отметить, 
что те знания, которые да-
ются в вашем университе-
те, они очень высоки. Сту-
дента, который пришел из 
СибЮУ, довольно просто 
адаптировать в работу на-
шего коллектива.

– СибЮУ  – частное 
образовательное учрежде-
ние. Вы, наверное, заметили 
значительное сокращение 
рынка частного высшего 
образования в России, с 
чем это можно связать или 
как объяснить?

– Я сейчас не готов 
ответить на этот вопрос. 
Возможно, образователь-
ные учреждения, которые 
осуществляют свою дея-
тельность на территории 
Российской Федерации, не 
совсем ответственно подо-
шли к своей задаче. Вслед-
ствие этих недоработок 
контролирующие органы 

имеют полное право ото-
звать лицензию. В таких 
условиях на рынке остают-
ся самые конкурентоспо-
собные. Стоит отметить, 
что в условиях жесткого 
контроля СибЮУ первым 
из омских вузов аккреди-
товал новую специальность 
Судебная и прокурорская 
деятельность.

Говорить о том, что 
какое-то частное обра-
зовательное учреждение 
ушло с рынка – это плохо, 
наверное, нет. Возможно, 
была какая-то недоработка. 
Мы знаем, что в 90-е годы 
был резкий бум создания 
частных образовательных 
учреждений, и не все они 
соответствовали высоким 
образовательным стандар-
там. Конечно, я считаю, 
должны развиваться раз-
личные формы собствен-
ности, в том числе и в обра-
зовательной деятельности. 
Но в первую очередь важно 
то, какой уровень образо-
вания могут предоставить 

такие учреждения.
– Сибирский юриди-

ческий университет – мо-
новуз. Часто приходится 
слышать, что у нас в стране 
переизбыток юристов. Как 
Вы думаете, сегодня рынок 
вакансий действительно 
перенасыщен юристами?

– Если студент хорошо 
учится, если он целеустрем-
лен, у него всегда есть буду-
щее. Конечно, сейчас есть 
определенная конкурен-
ция, в том числе и на рын-
ке юридических услуг. Се-
годня люди с юридическим 
образованием требуются и 
в правоохранительные ор-
ганы, и в судебный корпус. 
Стоит отметить, что сейчас 
ужесточились требования 
по представлению орга-
низаций и граждан в суде. 
Раньше этот момент не был 
строго урегулирован и ин-
тересы гражданина или 
компании мог представлять 
тот человек, которому пре-
доставлена доверенность. 
Теперь законодательство 
меняется, в судах уже не-
возможно представлять 
чьи-то интересы, не имея 
юридического образова-
ния. Это также повлияет на 
востребованность юристов.

Несмотря на то что 
сегодня три крупных вуза 
– ОмГУ, Академия МВД 
России и, конечно, ваш вуз, 
Сибирский юридический 
университет, ежегодно вы-
пускают юристов, часто мы, 
Федеральная антимоно-
польная служба, испытыва-
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ем нехватку специалистов.
– Вадим Анатольевич, 

у вас был опыт работы с 
молодыми специалистами? 
Теми, кто еще вчера был 
студентом.

– У нас много таких 
специалистов. У нас сейчас 
работают в управлении не-
сколько сотрудников, ко-
торые закончили ваш вуз в 
2019 году.

– То есть еще прошед-
шим летом вы вручали этим 
ребятам дипломы, а уже се-
годня они работают в Феде-
ральной антимонопольной 
службе?

– Да-да. У нас работа-
ют студенты, которые за-
канчивали ваш вуз в 2018 
году и более ранние выпу-
ски. Бывает, когда нам нуж-
ны специалисты, я лично 
звоню Давиду Тониевичу, 
первому проректору Си-
бирского юридического 
университета, и прошу по-
советовать кого-то из сту-
дентов вашего вуза.

– Может быть, есть 
какой-то универсальный 
совет, который можно дать 
всем, кто сейчас в начале 

своего карьерного пути?
– Многие сегодняш-

ние выпускники, окончив 
вуз, сразу предъявляют вы-
сокие требования к зара-
ботной плате. Это хорошее 
желание, но для того, что-
бы получать определенный 
уровень дохода, необходи-
мо пройти дополнительную 
подготовку именно в том 
коллективе, который готов 
принять молодого специ-
алиста. Сегодня в Омской 
области есть и высокоопла-
чиваемые юристы, и те, у 
кого средний уровень зара-
ботной платы, а есть юри-
сты, которые начинают с 
минимальной заработной 
платы. Обычно это юристы, 
которые попадают на рабо-
ту в органы государствен-
ной власти.  Такой специа-
лист начинает свою работу 
без классного чина, без вы-
слуги лет, что влияет на оп-
лату труда. Но если чело-
век зарекомендует себя как 
трудоспособного и хороше-
го специалиста, это в итоге 
приведет к повышению за-
работной платы. Сегодня в 
антимонопольной службе 

невысокие зарплаты, но у 
нас специалисты получают 
колоссальный опыт рабо-
ты в разных направлениях 
законодательства. С одной 
стороны, мы контролиру-
ем антимонопольное зако-
нодательство, но в рамках 
этого контроля нам прихо-
дится знакомиться с законо-
дательством в сфере энер-
гетики, в области торговли, 
в сфере рекламы. Кругозор 
у наших специалистов рас-
ширяется каждый год. Так-
же есть возможность пере-
вода в другие города, в том 
числе и в Москву, в главное 
управление. У нас хорошо 
работает социальный лифт. 
Многие специалисты, кото-
рые начинали у нас работу, 
сегодня уже начальники и 
заместители руководителей 
отделов.

К чему в итоге хоте-
лось бы подвести. Не стоит 
забывать о своих амбици-
ях – это очень важно. Но 
необходимо подкреплять 
свою амбициозность целе-
устремленностью, опытом 
и высоким уровнем знаний.
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Студенты СибЮУ  провели судебное заседание в рамках 
практического занятия

Кафедра уголовного процесса и кри-
миналистики Сибирского юридического 
университета провела деловую игру в фор-
ме судебного заседания.  

Студенты группы 456-ю получили за-
дание самостоятельно изучить и подгото-
вить макет уголовного дела в отношении 
лица, совершившего преступление в кон-
кретной практической ситуации.

С помощью старшего преподавателя 
кафедры уголовного процесса и крими-
налистики Морозовой Ольги Сергеевны 
ребята распределили роли, изучили уго-
ловное дело, необходимую литературу, 
следственную и судебную практику. 

Будущие юристы выступили в роли 
судьи, прокурора, защитника, потерпев-
шего, свидетелей, эксперта. Игра получи-

лась оживленной и познавательной.
 По окончании занятия прошло об-

суждение, на котором были проанализи-
рованы допущенные ошибки, что, несом-
ненно, позволит снизить вероятность их 
повторения на практике.

Состоялась олимпиада по дисциплине
«Муниципальное право России»

В Сибирском юридическом универ-
ситете впервые состоялась олимпиада по 
дисциплине «Муниципальное право Рос-
сии». Проверить свои знания вызвались 6 
команд студентов второго курса. Олимпи-
ада проводилась в формате телевизионной 
игры-викторины «Своя игра». Участникам 
предлагалось выбрать ответить на вопро-
сы из 9 тем, посвященных различным ас-

пектам муниципального права и местного 
самоуправления. 

По итогам олимпиады победителями 
и призерами стали:

1 место – команда «Бриллианты» 218-
ю группы

2 местно – команда «Фракция» 228-ю 
группы

3 местно – команда «Боярская Дума» 
238-ю группы

Жюри: заведующий кафедрой кон-
ституционного и международного права, 
доктор исторических наук, доцент Быко-
ва Анастасия Геннадьевна, доцент кафе-
дры конституционного и международного 
права, начальник отдела аспирантуры и 
научно-исследовательской работы, канди-
дат юридических наук Агеева Алена Вик-
торовна, старший преподаватель кафедры 
конституционного и международного пра-
ва Дорофеев Андрей Владимирович.
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Студенты СибЮУ и ОмЮК приняли участие в акции 
«Новогодняя сказка»

Студенты Сибирского юридического 
универоситета и Омского юридического 
колледжа провели новогоднюю благотво-
рительную акцию для детей и пожилых 
людей, находящихся на лечении в больни-
цах.

Студенты Сибирского юридическо-
го университета и Омского юридического 
колледжа  стали участниками ежегодной 
акции «Новогодняя сказка», инициатором 
которой на протяжении 17 лет является 
администрация Центрального округа. 

Ребята организовали праздник с Де-
дом Морозом и подарками для маленьких 
пациентов «Областной детской клиниче-
ской больницы», а также посетили «Госпи-
таль для ветеранов войн».

Участники акции не только собрали 
подарки для детей и ветеранов, но и устро-

или целые представления. Например, па-
циентов «Областной детской клинической 
больницы» посетили и Дед Мороз, и Сне-
гурочка! Для детей устроили целое пред-
ставление с сюрпризами и подарками.

Для ветеранов ребята подготовили 
творческие номера: пели песни, играли на 
музыкальных инструментах, подготовили 
танцевальные номера. Ветераны настоль-
ко прониклись представлением, которое 
подарили студенты, что еще долго их не 
отпускали, и уже все вместе они и танце-
вали, и пели новогодние песни.

Мы рады, что в СибЮУ и ОмЮК учат-
ся люди, которые готовы подарить не толь-
ко заботу и внимание, но и создать целый 
праздник для тех, кому он так необходим.

Праздник должен быть у всех!

Состоялась новогодняя вечеринка Точь-в-точь студентов 
СибЮУ и ОмЮК

24 декабря в клубе Ангар состоялась 
новогодняя вечеринка студентов Сибир-
ского юридического университета и Ом-
ского юридического колледжа. Колледж и 
университет впервые праздновали насту-
пление Нового года вместе. 

Вечеринка началась с приветственных 
слов проректора по учебной работе Юлии 
Анатольевны Бурдельной. Давид Тоние-

вич в образе Ганса  Христиана Андерсена и 
Юлия Анатольевна в образе Снежной коро-
левы поздравили гостей праздника, зачи-
тав новогодние стихотворения. В течение 
вечера гостей и участников мероприятия 
ждали яркие выступления участников шоу 
по типу программы «Точь-в-точь». Перед 
гостями выступили  Егор Крид, Ольга Бу-
зова, Ани Лорак, Гарик Сукачев, эксцент-
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ричная Верка Сердючка и другие звезды 
эстрады. Выступления оценивало жюри из 
числа преподавателей университета и кол-
леджа. Особое внимание обращалось на 
соответствие образа, пластику пародистов 
и костюмы. Все участники шоу получили 
призы и сувениры.

На праздновании вечера были подве-
дены итоги конкурса по созданию эскиза 
герба Омского юридического колледжа. 
Финалисты Остащенко Екатерина и  Ди-
стергофт Анна получили памятные по-
дарки. Победителем конкурса, чей герб 
официально признан лучшим, стала Кло-
пова Полина.Теперь работа Полины станет 
официальной символикой Омского юри-

дического колледжа, а имя навсегда оста-
нется в истории ОмЮК.

Также были вручены грамоты и по-
дарки участникам первенства Сибирского 
юридического университета по волейболу., 
в котором принимали участие и студенты 
колледжа. Победителям вручили кубок, 
который будет переходящим, а турнир по 
волейболу теперь ежегодным. 

Завершился вечер праздничной лоте-
реей и яркими танцами.

Мы благодарим всех участников и 
гостей за ту праздничную атмосферу, ко-
торая царила в течение всего вечера. С на-
ступающим Новым годом, друзья! 
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Интервью с Ольгой Рожковой, стипендиатом Президента 
Российской Федерации 2019/20 учебного года 

Студент Сибирского 
юридического универси-
тета Рожкова Ольга стала 
именным стипендиатом 
Президента Российской 
Федерации. Стипендия на-
значается и выплачивает-
ся студентам, показавшим 
высокие результаты в уче-
бе, имеющим достижения 
в изучении предметов сво-
ей специализации, победи-
телям олимпиад, конкур-
сов, научных и творческих 
смотров, авторам публи-
каций по заданной специ-
альности в различных пе-
чатных изданиях, авторам 
изобретений или откры-
тий. Учащиеся, отличаются 
эрудицией, компетенцией, 
грамотностью, устремле-
нием к изучению необходи-
мых предметов. Редакция 
«Короленко, 12» пообща-
лась с Ольгой и узнала, что 
помогает и служит мотива-
цией в учебе и научной дея-
тельности.

– Оля, ты впервые по-
лучила стипендию Прези-
дента РФ? Есть еще награды, 
которыми ты гордишься? 

– Совсем недавно мне 
стало известно о том, что 
я состою в утвержденном 
Министерством образова-
ния и науки списке о на-
значении президентской 
стипендии на 2019/2020 
учебный год. Это событие 
стало для меня приятной 
неожиданностью. Прини-

мая во внимание тот факт, 
что научно-исследователь-
ской деятельностью  зани-
маюсь совсем немного (4 
года),  я очень обрадовалась 
назначению в президент-
ские стипендиаты. 

Назначение стипендии 
не является для меня пер-
вым в жизни. До поступле-
ния в Сибирский юридиче-
ский университет я 11 лет 
жизни посвятила спорту. 
Занималась лыжными гон-
ками и триатлоном, имею 
I взрослый разряд по лыж-
ным гонкам и I взрослый 
разряд по триатлону. В 2015 
году, будучи школьницей, 
я также была удостоена Гу-
бернаторской  спортивной 
стипендии. 

– Что для тебя значит 
эта стипендия? 

– Буквально с первой 
лекции мне понравилось 
учиться в СибЮУ, узнавать 
что-то новое, доходить до 

пограничных с вероятной 
истиной вопросов. Так я 
стала заниматься наукой. 

Войти в этот по-насто-
ящему глубокий и неверо-
ятно интересный мир мне 
помог мой первый научный 
руководитель, который, к 
сожалению, уже не с нами, 
– Бакарджиев Ян Владими-
рович. Именно он дал мне 
понять, что наука должна 
помогать практике, а пра-
ктика смотреть в глаза нау-
ке. Так я стала участвовать 
в различных конференци-
ях, олимпиадах, изучать бо-
лее глубоко полюбившуюся 
мне науку уголовного права 
и ряда других наук уголов-
но-правового цикла. 

У меня не было какого-
то стремления к получению 
президентской стипендии, 
я просто занимаюсь делом, 
которое мне и нтересно. Но 
быть удостоенной стипен-
дии, конечно, очень при-
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ятно. Это значит, что за-
нятие наукой государство 
поддерживает и развивает, 
помогает ей становиться 
обыденным институтом 
общественной жизни, сти-
мулирует студентов и ас-
пирантов ею заниматься, 
привносить что-то новое.  
Я нахожу это правильным.

– Оля, что тебе помо-
гло получить стипендию 
Президента РФ?

– Получить стипендию 
мне помогло множество 
факторов. 

Первым и, пожалуй, 
одним из важнейших явля-
ется успешное освоение по-
настоящему качественной 
образовательной програм-
мы по профилю, ведь да-
леко не в каждом юридиче-
ском вузе, можно получать 
по-настоящему качествен-
ное образование, не везде 
реализуется практико-ори-
ентированный подход в об-
учении. В нашем универ-
ситете это представляется 
максимально возможным. 

И это замечательно, а также 
очень полезно для наших 
студентов. 

Второй фактор – на-
учное руководство. Мне 
повезло, потому что мой 
научный руководитель 
Пестерева Юлия Сергеевна. 
Именно она всячески помо-
гает мне в реализации моих 
научных планов, творче-
ских идей и проектов. Чело-
века более рационального, 
верно указывающего мне 
на мои ошибки и способст-
вующего их исправлению, 
точно нет! Она как истин-
ный педагог вдохновляет 
меня на новые замыслы, а 
также на их реализацию. 
Именно благодаря ей и ее 
примеру я в этом учебном 
году поступила в Омский 
государственный педаго-
гический университет на 
факультет психологии и пе-
дагогики (обучаюсь на заоч-
ной форме). Всегда хотела 
понимать: откуда рождает-
ся субъективность, каковы 
психологические условия 

понимания мира человека 
и как расширять универса-
лизацию педагогики.

Именно Юлия Сер-
геевна способствует тому, 
чтобы я не была узко специ-
ализированным человеком, 
а имела разносторонний 
взгляд на науку (не быть 
«безумным ученым, ставя 
во главу угла лишь свою на-
учную точку зрения»), мир, 
учебу, жизнь. 

И третьим, пожалуй, 
самым главным фактором 
получения стипендии, по-
лагаю, стала любовь к делу, 
которым занимаюсь. Как 
только я посетила первую 
лекцию, а она была 2 сен-
тября 2016 года (теория 
государства и права) мне 
захотелось учиться и од-
новременно заниматься на-
укой. Годом позднее меня 
крайне увлекла наука уго-
ловного права, меня «за-
тянуло» в прямом смысле 
слова. Мне всегда было ин-
тересно знать: что это за су-
щество человек, и почему он 
совершает преступления, 
как это предотвращать, где 
границы человеческой лич-
ности, почему репрессия 
не является основой про-
филактики преступлений 
и огромное множество су-
щественных для науки уго-
ловного права и кримино-
логии вопросов. В каждый 
свой научный труд я вло-
жила маленький «кусочек» 
себя, а это значит, и любви. 
Любовь и только любовь к 
своему делу может приве-
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сти человека к каким-либо 
достижениям. Без нее все 
пусто и бессмысленно!

– Можешь рассказать, 
что для тебя служит моти-
вацией в процессе учебы и 
научной деятельности?

–Главным мотивато-
ром в учебе стала любовь к 
постижению той или иной 
юридической дисциплины. 
В очередной раз, посещая 
лекционное, семинарское 
или практическое занятие, 
всегда обращаю внимание 
на то, как каждый препода-
ватель относится к препо-
даваемой им дисциплине. 
И те, кто с огромным во-
одушевлением преподно-
сили ее нам, вызывали во 
мне невероятной восторг! 
В них будто есть тот самый 
кусочек любви к своему 
предмету. Они словно вдох-
новляли, мотивировали на 
обучение. Как истинные 
педагоги, они не протал-

кивают студента в двери, а 
открывают их перед ним, 
волшебно и сказочно рас-
сказывая, что же за ними 
скрывается!

Честно говоря, вооб-
ще не понимаю, как можно 
плохо учиться или что-то 
некачественно осваивать в 
нашем замечательном уни-
верситете, ведь каждый 
преподаватель несет сту-
дентам огромный пласт мо-
тивации к обучению. Это 
крайне важно. А иначе ка-
кое же обучение без моти-
вации!?

– Оля, какие планы 
строишь  на будущее?

– Планирую немногое, 
но, полагаю, существенное. 

Самой главной задачей 
для меня в ближайшие 10-
15 лет является задача стать 
настоящим юристом. Не 
узко специализированным, 
знающим одну - две отра-
сли права, а имеющего ши-

рокий кругозор и правовое 
сознание, до которого еще 
идти и идти как до конца 
жизни. 

Не хочу просто по-
лучить диплом о высшем 
юридическом образовании, 
желаю понимать каждое 
слово, написанное законо-
дателем: сущность, «жизнь/
смерть», практику реализа-
ции. Планирую постоянно, 
бесконечно учиться, всег-
да постигать новое. После 
получения первой ступени 
образования – бакалавриа-
та, буду поступать в маги-
стратуру, а также работать, 
совмещая учебную и пра-
ктическую деятельность. За 
это время планирую успеш-
но окончить ОмГПУ. 

Хочу всегда занимать-
ся наукой! В ней я нахожу 
отдых и развлечение, ра-
дость и счастье.
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