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В СИБЮУ СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО В НЕСТАБИЛЬНОМ МИРЕ» 

3 марта 2020 года в 
Сибирском юридическом 
университете состоялась 
ежегодная международная 
научно-практическая кон-
ференция «Человек и обще-
ство в нестабильном мире». 
Организатором выступила 
кафедра общепрофессио-
нальных дисциплин.

Пленарное заседание 
началось с приветственного 
слова председателя оргкоми-
тета, доцента кафедры Тю-
менцевой Галины Ивановны.

«Радостно видеть столь-
ко коллег и друзей в качест-
ве участников конференции, 
которая уже в девятый раз 
проводится в Сибирском 
юридическом университете. 
С течением времени назва-
ние не претерпело измене-
ний, поскольку именно нес-
табильность является одной 
из сущностных сторон со-
циума и человека. Сегодня 
в конференции принима-
ют участие десять докторов 

наук, 36 кандидатов наук, 
что позволяет говорить о 
высоком статусе научного 
мероприятия. Уважаемые 
участники, пусть чувство 
радости от возможности за-
ниматься интеллектуальным 
трудом сопутствует всей на-
шей жизни», – произнесла 
Галина Ивановна. 

Тема конференции 
предполагала обсуждение 
широкого круга проблем 
философии, истории, поли-
тологии, социологии, психо-

логии, педагогики, юриспру-
денции. На конференции 
были представители всех 
омских вузов, расширилась 
география участников из 
других городов и стран, за-
очное участие приняли уче-
ные из США, Израиля, Испа-
нии, Казахстана и Армении, 
Новосибирска, Магадана и 
Краснодара.

Большой интерес выз-
вали выступления профес-
сора кафедры «Связи с об-
щественностью, сервис и 
туризм» ОмГУПС, доктора 
философских наук, профес-
сора Костарева Сергея Вла-
димировича, заведующего 
кафедрой философии ОмГУ 
им. Ф. М. Достоевского, до-
ктора философских наук, 
профессора Разумова Вла-
димира Ильича, профессора 
кафедры философии и соци-
ально-гуманитарных наук 
ОмГМУ, доктора философ-
ских наук, профессора Зенец 
Нины Геннадьевны, профес-
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сора кафедры «Философия» 
СибАДИ, доктора истори-
ческих наук, доцента Си-
зова Сергея Григорьевича, 
доцента кафедры конститу-
ционного и международно-
го права СибЮУ, кандидата 
исторических наук Минжу-
ренко Александра Василье-
вича, зав. кафедрой уголов-
ного права и криминологии 
СибЮУ, кандидата юриди-
ческих наук, доцента Раго-
зиной Ирины Григорьевны, 
доцента кафедры админис-
тративного и финансового 
права СибЮУ, кандидата по-
литических наук Денисова 
Юрия Петровича, психолога 
психологической лаборато-
рии ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по Омской области 
Асмус Игоря Николаеви-
ча, старшего преподавателя 
кафедры математических 
и естественных дисциплин 
ОмГАУ Корчинской Ольги 
Вирославовны, Чухина Сте-
пана Геннадьевича, доцента 

кафедры педагогики ОмГПУ, 
кандидата педагогических 
наук.

Очень важные темы 
были затронуты в выступле-
ниях на 2-х секциях: «Со-
циально-философские про-
блемы нестабильного мира» 
и «Психолого-педагогиче-
ские проблемы современно-
го человека».      Участники 
конференции посетили те-
матическую выставку, под-
готовленную библиотекой 
университета, посмотрели 

учебные кабинеты, лекцион-
ные аудитории, читальный 
зал, выразив искреннее вос-
хищение материально-тех-
нической базой нашего вуза 
и интеллектуальным празд-
ником, который состоялся в 
академии. Сформулирован-
ные или только пока обо-
значенные проблемы, их за-
интересованное обсуждение 
даст толчок для дальнейшей 
исследовательской работы, 
для поиска путей их разре-
шения.

С 15 по 26 марта 2020 года в Сибир-
ском юридическом университете проходи-
ла  программа повышения квалификации 
«Актуальные вопросы реализации в но-
тариальной деятельности положений рос-
сийского законодательства».

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-

В СИБЮУ ПРОШЛА ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ НОТАРИУСОВ 



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 Павлова Екатерина 
Владимировна, судья Омского областно-
го суда Омской области, доцент кафедры 
гражданского права СибЮУ,  кандидат 
юридических наук Донец Наталья Алек-
сандровна, судья Омского областного 
суда Омской области, кандидат юридиче-
ских наук Иванова Лилия Васильевна, су-
дья Центрального районного суда города 
Омска Васильева Татьяна Александровна. 

Особый интерес со стороны слушателей 
вызвали лекции и семинары Чашковой 
Светланы Юрьевны, доцента кафедры гра-
жданского и предпринимательского права 
Всероссийского государственного универ-
ситета юстиции (РПА  Минюста России), 
г. Москва, кандидата юридических наук. 
В своих выступлениях Светлана Юрьевна 
подробно затронула тему правосубъект-
ности физических лиц  в части соверше-
ния сделок с имуществом подопечных и 
применении положений ФЗ «Об опеке и 
попечительстве».

Всего курс повышения квалификации 
прошли 45 нотариусов и помощников на-
тариусов.   

«КАЛЕНДАРЬ ПРОФЕССИЙ» 
В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

2 марта в Сибирском юридическом 
университете прошло мероприятие «Ка-
лендарь профессий», которое было при-
урочено ко Дню эксперта-криминалиста 
МВД России.  В рамках мероприятия ребя-
та из пяти школ смогли подробно познако-
миться с профессией юрист и в частности 
с профессией эксперта-криминалиста. 

С приветственным словом к обуча-
ющимся обратились проректор по про-
фориентационнной работе СибЮУ Ва-

щинкина Елена Николаевна и Степаненко 
Анна Павловна – заведующий отделением 
методического обеспечения и развития 
профессиональных компетенций БУ «Об-
ластной центр профориентации».

Подробнее о работе эксперта-крими-
налиста рассказала выпускница Сибир-
ского юридического университета Савель-
ева Алина Павловна – эксперт отдела № 8 
экспертно- криминалистического центра 
УМВД России по Омской области, лейте-
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нант полиции. 
В рамках знакомства с профессией 

ребятам удалось поработать в професси-
ональной компьютерной программе для 

составления фоторобота. Это задание 
по-настоящему увлекло ребят и вызвало 
большой интерес среди учеников.

Алгазин Игорь Иванович, доцент ка-
федры гражданского права СибЮУ, к.ю.н. 
в форме деловой игры рассказал о форми-
ровании навыков криминалиста: мышле-
нии, памяти, наблюдательности.

Мероприятия такого формата всег-
да вызывают живой интерес у ребят. Об-
щение с практикующими специалистами 
дает возможность задать интересующие 
вопросы, а материально-техническая база 
Сибирского юридического университета 
позволяет более глубоко познакомиться с 
профессией.

РОГОЗИНА Т. И. В СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ УФСИН РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рогозина Татьяна Ильинична, доцент 
кафедры общепрофессиональных дис-
циплин, кандидат психологических наук, 
была рекомендована и 28 февраля 2020 
года была принята в состав Общественно-
го совета при УФСИН России по Омской 
области. На  заседании в конференц-зале 
Аппарата Управления  Общественного со-
вета при УФСИН России по Омской об-
ласти заместитель начальника УФСИН 
России по Омской области подполковник 
внутренней службы Сергей Нечаев отме-
тил большое значение Общественного со-
вета в совершенствовании деятельности 
учреждений и органов УФСИН России по 
Омской области.

Члены Общественного совета при 
УФСИН России по Омской области при-
нимают активное участие в организации и 
проведении различных мероприятий, как 
с осужденными, так и с личным составом 
Аппарата Управления и подразделений, 
ветеранами УИС. Это различные спортив-

ные соревнования, культурные и патрио-
тические мероприятия.

Также в этот день состоялось голосо-
вание по вопросу избрания органа управ-
ления Общественного совета. Секретарем 
совета была избрана Юлия Анищенко, вы-
пускник СибЮУ 2017 года. Сейчас Юлия 
проходит в Сибирском юридическом уни-
верситете программу профессиональной 
переподготовки «Юридический психолог». 



ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ МАГИСТРАМ В СИБЮУ

Юлия Анатольевна поздравила магистран-
тов с покорением важной ступени в жизни 
и пожелала удачи и смелости на пути к до-
стижению новых высот. 

Со словами благодарности от лица 
всех выпускников 2020 года выступила 
Охота Анастасия Александровна.

Еще раз поздравляем выпускников! 
Успехов, новых творческих находок и вер-
ности избранному делу.

До новых встреч, друзья!

6 марта 2020 года прошла торжест-
венная церемония вручения дипломов 
выпускникам, освоившим программу ма-
гистратуры по направлению подготовки 
«Юриспруденция». Всего в этот день было 
вручено 54 диплома, 17 из которых с отли-
чием. 

С поздравительной речью к студен-
там обратился проректор по учебной ра-
боте, кандидат педагогических наук Юлия 
Анатольевна Бурдельная.  В своей речи 

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ СИБЮУ
С ТИКУНОВОЙ ЗИНАИДОЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ

03 марта 2020 года состоялась инфор-
мационная встреча Тикуновой Зинаиды 
Васильевны, председателя правления Ом-
ской региональной общественной орга-
низации «Центр развития общественных 
инициатив», руководителя проекта «Реги-
ональный ресурсный центр для развития 
и поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, доброволь-
ческих, в том числе, молодежных инициа-
тив», победителя конкурса Фонда Прези-
дентских Грантов, со студентами первого 
курса Сибирского юридического универ-
ситета на тему «Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации Омской 

области, их вклад в развитие социальной 
сферы региона». 

Для студентов был организован 
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рованных некоммерческих организациях, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Омской области, их вкладе в 
социальную сферу региона, о молодежных 
проектах Центра развития общественных 
инициатив.  

В ходе проведения встречи обозначе-
ны основные направления сотрудничества 
студентов с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, обуча-
ющиеся узнали о возможности участия в 
конкурсе студенческих работ, в семинарах, 
конкурсе социальных проектов, проводи-
мых в том числе, на базе ОРОО «Центр 
развития общественных инициатив». Бу-
дущие юристы получили возможность за-
дать интересующие их вопросы. 

Организатором встречи выступила 
кафедра конституционного и международ-
ного права.

просмотр 3-х социальных роликов «Тер-
ритория добра», «20 лет РРЦ» и ролика о 
вовлечении студентов в общественную 
деятельность, даны комментарии по их со-
держанию. Обучающиеся ознакомились с 
историей становления и развития неком-
мерческого сектора, основах правового 
регулирования данной сферы, представ-
лена информация, о социально ориенти-

ЖИЗНЬ ОМЮК
ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ
В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

6 марта 2020 года состоялось вру-
чение дипломов выпускникам Омского 
юридического колледжа, успешно завер-
шившим обучение по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования по специальности   40.02.02 
Правоохранительная деятельность. На ре-
гиональный рынок труда вышли 153 ди-
пломированных специалистов с квалифи-
кацией «юрист». 37 выпускников Омского 
юридического колледжа получили дипло-
мы с отличием.

На торжественной церемонии вруче-
ния дипломов присутствовали почетные 

гости: Мирошниченко Андрей Иванович 
– помощник начальника УМВД России 
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по городу Омску, полковник внутренней 
службы, Рагозина Ирина Григорьевна – 
заведующий кафедры уголовного права и 
криминологии СибЮУ, кандидат юридиче-
ских наук, Ващинкина Елена Николаевна 

– проректор по профориентационной ра-
боте СибЮУ.

С приветственным словом к выпуск-
никам обратился директор Омского юри-
дического колледжа, кандидат педагоги-
ческих наук, проректор по учебной работе 
Сибирского юридического университета 
Бурдельная Юлия Анатольевна. Юлия Ана-
тольевна поздравила ребят с завершением 
важного этапа в жизни и пожелала удачи 
на пороге новой жизни и новых возмож-
ностей, которые открываются перед вы-
пускниками. 

В этот день звучало много добрых 
слов и пожеланий от преподавателей кол-
леджа и, конечно же, много слов благодар-
ности от выпускников. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ОМЮК

В программе Дня открытых дверей 
гостям были предложены деловые игры и 
профессиональные пробы, через участие 
в которых будущие студенты смогли пред-
ставить особенности обучения в юриди-
ческом колледже: в криминалистической 
лаборатории ребята снимали отпечатки 
пальцев и оформляли дактилоскопические 
карты, в зале судебных заседаний присут-
ствовали при рассмотрении уголовного 
дела по статье 116 УК РФ, в компьютерном 
классе учились разграничивать информа-
цию (юридические сведения) по порядку 
ее распространения и предоставления. 
Кроме этого, наши гости побывали в би-
блиотеке, получили консультацию по во-
просам поступления в колледж.

Ждем ребят летом в приемной комис-
сии Омского юридического колледжа!

13 марта состоялось профориентаци-
онное мероприятие Омского юридическо-
го колледжа для абитуриентов 2020 года 
и их родителей – День открытых дверей. 
Гостей приветствовали Трушников М. В., 

заместитель директора колледжа, Савель-
ева Е. Л., начальник учебного управления 
колледжа, Ващинкина Е. Н., проректор по 
профориентационной работе Сибирского 
юридического университета.
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IV  РЕГИОНАЛЬНАЯ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  «РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В РАЗВИТИИ 

ОБЩЕСТВА» 
11 марта на базе Сибирского юриди-

ческого университета состоялась IV  ре-
гиональная учебно-исследовательская  
конференция  «Роль молодежи в разви-
тии общества», организаторами которой 
выступили Ассоциация «Совет директо-

дических секциях  студенты выбрали наи-
более актуальные направления исследова-
ний в различных отраслях права. 

Итоги работы конференции следую-
щие:

в секции «Белые журавли» дипломом 
1 степени награжден обучающийся Акаде-
мического лицея Омского юридического 
колледжа Дорофеев И.; дипломом 2 степе-
ни – студенты Университетского колледжа 
агробизнеса  ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» 
Архангельская А. и Романов С.;  диплома-
ми 3 степени – Симонин Е., студент Омско-
го строительного колледжа, и Русских О., 
студент Омского юридического колледжа.

Секция «Роль юридических частно-
правовых дисциплин в современном об-
ществе»: дипломы 1 степени у студентов 
Омского юридического колледжа Казанце-ров профессиональных образовательных 

организаций Омской области», областное 
методическое объединение преподавате-
лей гуманитарных и правовых дисциплин 
и Омский юридический колледж.

Участников и гостей конференции 
приветствовали Балко А. А., – заместитель 
председателя областного методического 
объединения преподавателей гуманитар-
ных и правовых дисциплин, Ващинкина Е. 
Н. – проректор по профориентационной 
работе Сибирского юридического универ-
ситета, Пошелов П. В. – преподаватель Ом-
ского юридического колледжа.

Студенты представили работы в сек-
циях «Белые журавли», «Роль юридиче-
ских частно-правовых дисциплин в сов-
ременном обществе», «Роль юридических 
публично-правовых дисциплин в совре-
менном обществе».  Тематика докладов в 
секции «Белые журавли» посвящена 75-ле-
тию победы  советского народа в Великой 
Отечественной войне. Для участия в юри-

вой Е. и Шкаповой Е.; дипломы 2 степени 
тоже получили студенты ОмЮК Борзова 
В., Есекеева К. и Попова В.; дипломами 3 
степени награждены студенты Ануфриен-
ко А. (Омский гуманитарный колледж) и 
Шадиева Е. (Омский промышленно-эко-
номический колледж).

В секции «Роль юридических публич-
но-правовых дисциплин в современном 



обществе» победителями стали студенты 
ОмЮК: диплом 1 степени –  Черникова Я., 
Землянская В.; дипломы 2 степени – Пер-
ницкий А., Рябева А.;

дипломы 3 степени – Акулич Н., Но-
викова Т.

Организаторы конференции по-
здравляют ребят с успешным участием в 
региональной конференции и выражают 

благодарность и признание научным ру-
ководителям: Бакшук И. В. (УКАБ ФГБОУ 
ВО «Омский ГАУ), Балко А. А. (ОСК), Ба-
шуровой Е. В. (ОмЮК), Меха Н. В. (ОПЭК), 
Пашковой Т. Н. (ОПЭК), Пошелову П. 
В. (ОмЮК), Пошиванюк Л. Ю. (ОмЮК), 
Трушкину И. Е. (ОмЮК),Фокиной С. В. 
(ОмЮК), Щербаковой Н. М. (ОГК).

Короленко, 12/ март 2020
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