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НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ

22 февраля 2020 года 
на стадионе «Динамо» со-
стоялся турнир Сибирского 
юридического университета 
по мини-футболу. В турни-
ре приняла участие сборная 
команда студентов Сибир-
ского юридического универ-
ситета и Омского юридиче-
ского колледжа, команда СУ 
СК РФ, команды Управления 
ФССП по Омской области, 
Нотариальной палаты Ом-
ской области и Адвокатской 
палаты Омской области.

Турнир проходил в на-
пряженной борьбе, никто 
из команд не хотел уступать 
победу и до последнего бо-
ролся. Каждая из команд 
провела 4 матча, на основа-
нии которых и были опреде-
лены призеры. 

Итоги турнира сложи-
лись следующим образом:

3 место – Управление 
ФССП по Омской области;

2 место – Сибирский 
юридический университет;

1 место – Адвокатская 
палата Омской области.

Мы поздравляем наших 
студентов за заслуженное 2 
место! 

Список команды.
1. Манташов Тимофей, 

218-ю учебная группа (Си-
бЮУ)

2. Никоноров Виталий,  
218-ю учебная группа (Си-
бЮУ)

3. Смирнов Матвей, 
218-ю учебная группа (Си-
бЮУ)

4. Казарян Карен, 268-ю 
учебная группа (СибЮУ)

5. Плахутин Влади-
мир, П9 284 учебная группа 
(ОмЮК)

6. Шевченко Владислав, 
СА11 192 учебная группа 
(ОмЮК)

7. Дорошенко Денис, П9 
372 учебная группа (ОмЮК)

8. Фуллер Алексей, П9 
372 учебная группа (ОмЮК)

9. Жапаров Даурен, П9 
372  учебная группа (ОмЮК)

10. Тюлюбаев Дамир, 
П11 194 учебная группа 
(ОмЮК)

11. Корнис Владислав, 
СА9 371 учебная группа 
(ОмЮК)

12. Феофилактов Па-
вел, П11 195 учебная группа 
(ОмЮК)

Мы благодарим все ко-
манды за участие и поздрав-
ляем призеров турнира!

Короленко, 12/ февраль 2020



СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ ЗАГС ОКТЯБРЬСКОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»
На прошлой неделе 

студенты нашего универ-
ситета посетили ЗАГС Ок-
тябрьского административ-
ного округа г. Омска.

Для них в этот день, с 
целью повышения право-
вой грамотности в области 
семейного законодатель-
ства, сотрудниками отде-
ла ЗАГС была проведена 
лекция. Студенты узнали 
историю образования орга-
нов ЗАГС, ознакомились с 
видами подлежащих реги-
страции актов гражданско-
го состояния, порядком их 
регистрации, основаниями 
для внесения исправлений 
в записи актов, о высоких 
требованиях, предъявля-
емых к оформлению до-
кументов. Ребята смогли 
изнутри увидеть работу от-

дела ЗАГС, задать интере-
сующие вопросы.

Чтобы в полном объ-
еме показать работу ЗА-
ГСа, сотрудники провели 
импровизированную цере-
монию бракосочетания с 
участием студентов. Ребята 
выступили в роли жениха и 
невесты.

Участники мероприя-
тия поблагодарили сотруд-
ников за организованную 
экскурсию и отметили, что 
подобные мероприятия 
способствуют усвоению по-
лученного теоретического 
материала.

Короленко, 12/ февраль 2020

В СИБЮУ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С НАЧАЛЬНИКОМ 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

14 февраля 2020 г. куратором совмест-
ного проекта федеральной электронной 
площадки РТС-тендер и Главного управле-
ния контрактной системы Омской области 
«Контрактный управляющий. Дорогу мо-
лодым» Немцовой Натальей Владиславов-
ной была организована встреча началь-
ника Главного управления контрактной 
системы Омской области - Дохват Натальи 
Витальевны со студентами третьего курса.

Встреча длилась более часа, студенты 
получили информацию об особенностях 
работы в сфере государственных и муни-

ципальных закупок и о содержании проек-
та.



Проект «Контрактный управляющий. 
Дорогу молодым» разработан для студен-
тов старших курсов высших учебных за-
ведений РФ. Это бесплатная возможность 
получить дополнительную востребован-
ную профессию во время обучения в вузе.

Этапы проекта:
1. Получение доступа к системе ди-

станционного образования РТС-тендер и 
курсу «Профессионал закупок», по завер-
шении которого необходимо пройти ито-
говое тестирование.

2. Выполнение практических упраж-
нений и участие в деловой игре.

3. Выполнение творческого задания – 
подготовка эссе на заданную тему.

Финалисты проекта получают:
- удостоверение о повышении квали-

фикации в сфере государственных и му-
ниципальных закупок для работы в кон-

трактных службах заказчиков;
- возможность пройти практику у за-

казчиков РТС-тендер и быстро найти ра-
боту.

С информацией о проекте можно оз-
накомиться в социальной группе ВКонтак-
те – Контрактный управляющий. Дорогу 
молодым

В СибЮУ состоялась торжественная церемония 
вручения документов об образовании и о квалификации

12 февраля в Сибирском юридиче-
ском университете прошла торжественная 
церемония вручения дипломов выпускни-
кам, освоившим программу бакалавриата 
по направлению подготовки «Юриспру-
денция». Всего в этот день было вручено 7 
дипломов, 3 из которых с отличием.

 Приветственным словом и поздрави-
тельной речью выпускников встретил пер-
вый проректор университета Караману-

кян Давид Тониевич. В своей речи Давид 
Тониевич отметил, что двери вуза всегда 
открыты для выпускников, а сотрудники и 
преподаватели всегда рады встрече. 

Выпускники в свою очередь выступи-
ли со словами благодарности в адрес руко-
водства и всего преподавательского соста-
ва университета.

Мы поздравляем выпускников с по-
лучением квалификации «Бакалавр»!

Короленко, 12/ январь 2020



ЕВГЕНИЙ ФАХРАДДИНОВИЧ РАШИДОВ НАЗНАЧЕН НА 
ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

20 февраля президент РФ Владимир 
Путин подписал указ № 141 «О назначении 
судей федеральных судов». Этот документ 
был размещен на официальном сайте пра-
вовой информации.

По утвержденному указу на долж-
ность судьи Арбитражного суда Омской 
области назначен Евгений Фахраддинович 
Рашидов.

Одним из ключевых условий допуска, 
успешной сдачи квалификационного эк-
замена будущего носителя судейской ман-
тии является высшее юридическое образо-
вание. Вершить правосудие могут только 
выпускники юридического факультета 
квалификации не ниже магистра.

Пройти необходимо обе ступени под-
готовки – бакалавриат + магистратуру. 
Желательно окончить аспирантуру, по-
скольку преподавательская деятельность 
становится конкурентным преимущест-
вом претендента при рассмотрении кан-
дидатуры на вакантную судейскую долж-
ность.

Наш университет готовит будущих 
судей. Педагоги – действующие или быв-
шие практикующие юристы, сотрудни-
ки правоохранительных органов, многие 
имеют огромный стаж работы в судебных 
организациях. Успешное окончание вуза – 
первая ступень становления. Следующим 
этапом идет наработка стажа. Она может 
начаться во время обучения, но здесь важ-
но правильно выбрать место занятости.

Мы, коллеги и студенты Сибирского 
юридического университета, поздравляем 
Евгения Фахраддиновича с покорением 
новой ступени карьерной лестницы. Бла-
годарим за годы работы и те знания, что он 
передавал студентам нашего вуза. Желаем 
сил и успеха на новом этапе жизни!



ЖИЗНЬ ОМЮК

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «КОМАНДА-2020» ПОД 
НАЗВАНИЕМ — «В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»

25 февраля 2020 года в ДКСМ «Звёзд-
ный» прошёл 1-ый этап регионального 
конкурса «Команда-2020» под названием 
— «В прямом эфире»

Наша команда «Legal Help», состоя-
щая из представителей студенческого ак-
тива, представила видеоролик о деятель-
ности студенческого совета, Ребятами в 
творческом конкурсе был представлен за-
жигательный танец. Зрители оценили ма-
стерство обучающихся колледжа бурными 
аплодисментами!

Это был только первый этап регио-
нального конкурса «Команда-2020». Впе-
реди ребят ждут новые интеллектуальные, 
творческие и спортивные испытания. Же-

лаем нашей команде проявить себя еще 
лучше и только побед!

С 17 по 29 февраля в Омском юриди-
ческом колледже  проходила защита вы-
пускных квалификационных работ студен-
тов очной формы обучения – выпускников 
специальности 40.02.02 Правоохранитель-
ная деятельность.

Выпускные квалификационные рабо-
ты ребят охватывали темы из области уго-
ловного права и уголовного процесса.

По результатам защит комиссия по-
ложительно оценила дипломные работы 
выпускников и пожелала выпускникам 
дальнейших успехов в академической и 
профессиональной жизни.

Всего свои работы защищитили 154 
студента. Мы поздравляем ребят, которые 
успешно защитили свои работы и желаем 
удачи во всех начинаниях

В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  ПРОХОДИТ 
ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Короленко, 12/ январь 2020



СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

СТАРТОВАЛ КОНКУРС «КОМАНДА-2020» ПОД 
НАЗВАНИЕМ — «В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»

С 14 по 16 февраля 2020 года в Омске 
прошел чемпионат Российского студенче-
ского спортивного союза по кикбоксингу, 
отбор на чемпионат  Европы. В соревнова-
ниях приняли участие спортсмены из раз-
личных регионов Российской Федерации.  
Было представлено 12 регионов, 22 вуза 
и более 50 участников. Среди них участ-
вовал в соревнованиях и студент 1 курса 
Омского юридического колледжа Бобков 
Артем. Артем занял I место. 

По итогам данного турнира сформи-
ровалась студенческая сборная команда 
России по кикбоксингу для участия в Ев-
ропейской Универсиаде в июле 2020 года в 
сербском Белграде.

Поздравляем с победой и желаем 
дальнейших ярких выступлений!

С 22 по 25 февраля 2020 года в городе 
Одинцово проходили Всероссийские со-
ревнования по всестилевому каратэ «Ку-
бок федерации», посвященные «Дню за-
щитника Отечества».

В турнире участвовали представи-
тели 30 регионов России, более 500 спор-
тсменов в возрасте 12 лет и старше.

В соревнованиях принял участие и 
студент первого курса Омского юридиче-
ского колледжа Василенко Михаил. В рав-
ной борьбе Михаил занял I место среди 
мужчин в возрастной группе 18+, в катего-
рии «ОК ката группа». 

Желаем Василенко Михаилу дальней-
ших побед, успехов в спорте и, конечно, 
учебе!

В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  ПРОХОДИТ 
ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
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