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Старший преподаватель СибЮУ Махиня Е. А.  принял участие 
в полуфинале федерального конкурса управленцев «Лидеры 
России»

С 24 по 26 января 2020 
г. в г. Новосибирск прово-
дился полуфинал федераль-
ного конкурса управленцев 
«Лидеры России». В числе 
полуфиналистов от Омской 
области в конкурсе прини-
мал участие старший препо-
даватель кафедры граждан-
ского права СибЮУ Махиня 
Евгений Александрович.

Конкурс «Лидеры Рос-
сии» проводится автоном-
ной некоммерческой орга-
низацией «Россия – страна 
возможностей» уже третий 
год. В этом году поступило 
2330 заявок от жителей Ом-
ской области. По данным ор-
ганизатора конкурса – АНО 
«Россия – страна возможно-
стей», всего принять участие 
в состязании пожелали 233 
830 человек. Это не только 
представители всех регио-
нов России, но и граждане 
68 зарубежных стран. В по-
луфинал по Сибирскому фе-
деральному округу прошел 

только 261 человек.
Основная заявленная 

задача конкурса – «поиск 
наиболее перспективных и 
талантливых управленцев со 
всей страны». За реализацию 
проекта отвечает комиссия 
при президенте по вопросам 
госслужбы и резерва управ-
ленческих кадров, возглав-
ляемая руководителем Ад-
министрации Президента 
РФ Антоном Вайно.

Сам конкурс прохо-
дит в четыре этапа. Первый 

этап – регистрация онлайн, 
загрузка видеоинтервью и 
написание эссе. Второй – 
онлайн-тестирование, на 
котором проверяются ин-
теллектуальные способно-
сти (вербальный, числовой 
и пространственный интел-
лект), общие знания о Рос-
сии (история, география, 
культура, право и экономи-
ка), умственная работоспо-
собность и стрессоустой-
чивость, управленческий 
потенциал и управленче-
ская готовность. Далее сле-
дуют полуфиналы по феде-
ральным округам (офлайн), 
в которых определяются 
финалисты. На этом этапе 
участникам даются зада-
ния, в которых оценивается, 
наряду с лидерскими каче-
ствами, их умение догова-
риваться и организовать 
командную работу, стра-
тегическое мышление, на-
целенность на результат и 
иные компетенции.
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Студенты Рожкова Ольга и Серов Андрей стали победителями 
конференция «II Рождественские гуманитарно-исторические 

молодежные чтения»
9 января 2020 года в 

11:00 часов на базе Бюджет-
ного учреждения культуры 
Омской области Историче-
ский парк «Россия – Моя 
история» состоялась Реги-
ональная научно-практи-
ческая конференция «II 
Рождественские гуманитар-
но-исторические молодеж-
ные чтения» при поддержке 
Министерства культуры 
Омской области и Фонда 
Гуманитарных проектов.

Главными задачами 
данной конференции стало 
укрепление научно-педаго-
гического сотрудничества 
между учебными заведени-
ями Омской области, раз-
витие их взаимодействия, 
а также стимулирование их 
научно-исследовательской 
деятельности.

Научно-практическая 
конференция была посвя-
щена современным пробле-
мам истории, философии, 
социологии и других соци-
ально-гуманитарных дис-
циплин. 

Основными направле-
ниями работы конферен-
ции были:

1. Актуальные вопро-
сы политической и соци-
ально-экономической исто-
рии России;

2. Роль личности в 
истории России;

3. Культурный и рели-
гиозные факторы в разви-

тии исторических процес-
сов; 

4. Природно-климати-
ческий и демографический 
факторы и их влияние на 
исторические процессы в 
России;

5. История повседнев-
ности;

6. Методологические и 
источниковедческие про-
блемы истории России;

7. Вопросы региональ-
ной и локальной истории;

8. История теории и 
практики образования и 
просвещения в России;

9. История Второй 
Мировой и Великой Отече-
ственной войны.

В конференции приня-
ли участие двое студентов 
Сибирского юридическо-
го университета: студент 4 
курса Рожкова Ольга и сту-
дент 3 курса Серов Андрей. 

По результатам рабо-
ты секций Ольга и Андрей 

стали победителями.
Ольга Рожкова, высту-

пившая в секции «Актуаль-
ные вопросы политической 
и социально-экономиче-
ской истории России» пред-
ставила тему: «Аксиологи-
ческие вопросы влияния 
природно-климатических, 
географических и экономи-
ческих факторов на станов-
ление сознания и характера 
русского человека». Была 
удостоена диплома I степе-
ни.

Андрей Серов высту-
пил в секции «История 
Второй Мировой и Великой 
Отечественной войны». На 
рассмотрение Андрей пред-
ставил тему:  «История ор-
денской системы России: 
влияние культурных, рели-
гиозных и идеологических 
факторов». По итогам ра-
боты секции Андрей также 
был удостоен  диплома I 
степени. 



С 20 по 28 января 2020 года в Сибир-
ском юридическом вузе проходит  програм-
ма повышения квалификации «Актуаль-
ные вопросы реализации в нотариальной 
деятельности положений российского за-
конодательства». 

Программа повышения квалифика-
ции направлена на изучение слушателями 
основных тенденций развития отечествен-
ного института нотариата, на детальный и 
системный анализ изменений российского 
законодательства, касающихся организа-
ции деятельности нотариусов и особенно-
стей совершения отдельных видов нота-
риальных действий, а также на овладение 
способами взаимодействия с современны-
ми информационно-телекоммуникацион-
ными системами, ресурсами, реестрами и 
их операторами. 

Спикерами программы повышения 
квалификации стали судья Первомайского 
районного суда города Омска Волкова Оль-
га Викторовна, доцент кафедры граждан-
ского права СибЮУ,  кандидат юридиче-
ских наук Донец Наталья Александровна, 
судья Омского областного суда Омской об-
ласти, кандидат юридических наук Ивано-
ва Лилия Васильевна, судья Центрального 
районного суда города Омска Васильева 
Татьяна Александровна. Особый интерес 

со стороны слушателей вызвали лекции и 
семинары Чашковой Светланы Юрьевны, 
доцента кафедры гражданского и пред-
принимательского права Всероссийского 
государственного университета юстиции 
(РПА  Минюста России), г. Москва, канди-

ЦДО СибЮУ завершил очередную программу повышения ква-
лификации «Актуальные вопросы реализации в нотариальной 
деятельности положений российского законодательства»

дата юридических наук. В своих выступле-
ниях Светлана Юрьевна затронула тему 
применения в нотариальной практике 
положений законодательства о материн-
ском капитале: удостоверение нотариусом 
договоров купли-продажи жилых поме-
щений, приобретаемых с использованием 
средств МСК, обязательств и соглашений 
об определении долей. После недавнего 
обращения Президента Путина В. В. к Фе-
деральному собранию РФ, данный вопрос 
приобретает особую актуальность. 

Студенты СибЮУ и ОмЮК возложили цветы
к памятнику детям блокадного Ленинграда

27 января по всей России проходят меро-
приятия, посвященные 76-летию снятия 
блокады Ленинграда. Историческую дату 
отметили в Парке победы и на Ленинград-
ской площади. 
В годы войны из Ленинграда в наш город 
эвакуировали более 17 тысяч детей. Мно-
гие из них связали свою жизнь с нашим 

регионом, но время берет свое. Сегодня в 
Омске осталось 162 блокадника.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня, до 27 
января 1944 года. По разным данным, за 
время блокады погибли от 600 тысяч до 1,5 
миллиона человек.
У памятника детям блокадного Ленин-
града состоялся торжественный митинг с 
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участием ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Омске, сту-
дентов,  а также представителей молодеж-
ных общественных объединений. При-
няли участие в мероприятии и студенты 
Сибирского юридического университета. 
Ребята возложили цветы к памятнику, а 
после торжественной церемонии посети-
ли показ мультимедийной музыкально-
поэтической композиции «Омичи Городу-
герою Ленинграду», который проходил на 
базе Дома кино. 

Студенты СибЮУ посетили судебный участок №  73 в 
Октябрьском судебном районе

Студенты второго и чет-
вертого курсов Сибирского 
юридического университета 
в рамках дня открытых две-
рей посетили судебный уча-
сток №  73 в Октябрьском 
судебном районе. Экскурсия 
по зданию суда с посещением 
залов судебного заседания и 
президиума, архивного по-
мещения, кабинетов судей 
была очень интересной и ин-
формативной.  Ребята были 
любознательны и задавали 
много вопросов.

Судья Макаревич Ок-
сана Николаевна рассказа-
ла студентам о тонкостях 

профессии и поделилась 
многолетним опытом.  В 
процессе общения студен-
ты смогли задать вопросы, 

которые их интересовали. В 
рамках мероприятия Окса-
на Николаевна подготовила 
для студентов уникальную 
возможность. Прямо в зале 
суда под руководством Ок-
саны Николаевны ребята 
разыграли судебное заседа-
ние. Студенты выступили в 
качестве истца, ответчика и 
секретаря судебного заседа-
ния.

Такие мероприятия 
направлены на повышение 
открытости и доступности 
правосудия, а также способ-
ствуют более глубокому по-
ниманию профессии юрист.



Студенты Омского юридического колледжа побывали
в Омском линейном управлении Министерства внутренних дел 
России на транспорте

Вот уже шесть 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.

продемонстрировали практические навы-
ки своего питомца. Основное направле-
ние деятельности линейного управления 
– обеспечение безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры, а также 
поиск и обнаружение взрывчатых веществ, 
оружия и боеприпасов. Собака продемон-
стрировала умение искать взрывчатые ве-
щества.

Студенты проявили искренний ин-
терес к работе сотрудников Омского ли-
нейного управления Министерства вну-
тренних дел России на транспорте, задали 
интересующие вопросы, а некоторые даже 
определились с дальнейшим местом про-
хождения своей практики и рабочим ме-
стом в будущем.

27 января студенты Омского юри-
дического колледжа побывали в Омском 
линейном управлении Министерства вну-
тренних дел России на транспорте.

Стражи порядка рассказали ребятам 
о задачах и целях, которые ставит перед со-
бой транспортная полиция, познакомили с 
особенностями несения службы. В рамках 
акции студенты ОмЮК познакомились со 
спецификой работы сотрудников целого 
ряда подразделений, также познакомились 
с работой кинолога и его подопечного се-
милетнего Рика, породы немецкая овчар-
ка. Сотрудники кинологического питом-
ника рассказал об особенностях работы и 
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