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В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
ПРОШЛИ ЗАНЯТИЯ ПО ПРАВУ
ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Завершились занятия 
по учебному плану первой 
четверти в круглогодичной 
школе для одаренных детей 
и педагогов, работающих с 
одаренными детьми. Пре-
подаватели из числа про-
фессорско-преподаватель-
ского состава Сибирского 
юридического университе-
та ведут занятия по учеб-
ному предмету Право для 
школьников 9–10 классов 
общеобразовательных ор-
ганизаций Омской области. 
Ребята – потенциальные 
участники всероссийской 
олимпиады школьников по 
праву, и занятия с профес-
сионалами дают возмож-
ность расширить теорети-
ческие знания по предмету 
и принять участие в про-
фессиональных пробах.

За прошедший период 
учебного года состоялись 
занятия по различным от-

раслям права: уголовному 
(А. И. Шагланова, доцент 
кафедры уголовного права 
и криминологии, кандидат 
юридических наук), консти-
туционному (А. В. Дорофе-
ев, старший преподаватель 
кафедры конституционно-
го и муниципального пра-
ва), гражданскому (Е. А. 
Махиня, старший препода-
ватель кафедры граждан-

ского права), семейному 
(О. В. Мороз, старший пре-
подаватель кафедры гра-
жданского права). Кроме 
того, внеурочные занятия 
в интересной для школь-
ников форме провели Е. И. 
Чекмезова, доцент кафедры 
уголовного права и крими-
нологии, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, и Д. 
Н. Поляков, руководитель 
юридической клиники Си-
бЮУ.

Елена Ивановна обра-
тила внимание обучаю-
щихся на особенности уго-
ловной ответственности 
несовершеннолетних. Ребя-
та работали над предложен-
ной темой эссе «Проблем-
ные вопросы применения 
норм уголовного права».

Дмитрий Николаевич 
провел для ребят правовые 
консультации, рассказал 
об особенностях рассмо-

трения гражданских дел 
разных категорий. Юрист 
привел пример, когда поку-
пателю сотового телефона 
в специализированном ма-
газине пришлось перепла-
тить за несуществующую 
услугу и затем добиваться 
возврата немалой денеж-
ной суммы через суд.

ского процесса (трудовое 
право).

Учитывая эпидемио-
логическую обстановку, все 
занятия проходят с при-
менением дистанционных 
образовательных техноло-
гий.

В ноябре – декабре за-
нятия будут продолжены. 
Их проведут Ю. П. Шев-
ченко, доцент кафедры 
административного и фи-
нансового права, кандидат 
юридических наук, доцент 
(административное право) 
и Ю. В. Савченко, препода-
ватель кафедры граждан-

УЧАСТИЕМ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО КАРАТЭ «КУБОК МАРШАЛА А. И. ПОКРЫШКИНА» 

ЮЛИЯ ШАБОЛТАС, СТУДЕНТ 4-ГО КУРСА СИБИРСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ЗАВЕРШИЛА 

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН  2020 ГОДА

Участием во всерос-
сийских соревнованиях по 
каратэ «Кубок Маршала А. 
И. Покрышкина» Юлия Ша-
болтас, студент 4-го курса 
Сибирского юридическо-
го университета, заверши-
ла спортивный сезон  2020 
года.

Турнир проходил «за 

строиться на победу. И Юля 
не подвела ни тренера, ни 
себя. Она завоевала первое 
место – это еще одна побе-
да, еще один успех!

Юля выражает над-
ежду, что в 2021 году эпи-
демиологическая ситуация 
улучшится, будут сняты ог-
раничения, и не придётся 
делать такие большие пере-
рывы в соревнованиях, как 
в этом году.

Мы поздравляем 
Юлию с первенством сре-
ди достойных соперников 
и желаем ей оставаться та-
кой же целеустремленной и 
успешной во всем!

закрытыми дверями»: без 
зрителей, присутствовали 
только организаторы, спор-
тсмены, тренеры и судьи. 
После не совсем удачного 
выступления на чемпиона-
те России Юле нужно было 
сделать всё, чтобы снова 
поверить в себя.

Состоялось всего три 
боя, что достаточно мало. В 
финале Юлия встретилась с 
чемпионкой России в более 
лёгком весе, которая ещё 
и очень давняя и хорошая 
знакомая, но от этого она 
становилась только более 
серьезным соперником. В 
этом виде спорта друзья за 
татами, на татами – сопер-
ники.

Юлия выступала без 
своего тренера. Но он дал 
задания, обговорил так-
тику ведения поединков и 
пожелал спортсменке на-



ИНФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПРЕДСТАВЛЕНА В 
ОНЛАЙН-СЕМИНАРАХ

Проректор по про-
фориентационной работе 
Е. Н. Ващинкина приняла 
участие в онлайн-семина-
рах, организованных Цен-
тром непрерывного повы-
шения профессионального 
мастерства педагогических 
работников образования 
(г. Ишим). Центр является 

вила вниманию учителей 
информацию о Сибирском 
юридическом университе-
те как об одном из лучших 
негосударственных вузов 
страны и об Омском юри-
дическом колледже, учре-
дителем которого является 
вуз. Елена Николаевна по-
делилась с коллегами опы-

структурным подразделе-
нием государственного ав-
тономного образовательно-
го учреждения Тюменской 
области дополнительного 
профессионального обра-
зования «Тюменский об-
ластной государственный 
институт развития регио-
нального образования».

В семинаре «Лучшие 
практики методической ра-
боты в рамках организации 
сетевого взаимодействия» 
принимали участие педа-
гоги муниципальных рай-
онов Тюменской области. 
Е. Н. Ващинкина предста-

том социального партнер-
ства вуза в региональной 
системе образования. Си-
бЮУ является площадкой 
многих образовательных 
и профориентационных 
событий для обучающих-
ся общеобразовательных 
организаций и профессио-
нальных образовательных 
организаций. Кроме это-
го вуз взаимодействует с 
образовательными органи-
зациями Тюменской обла-
сти. Итогом встречи стали 
предложения о дальнейшем 
развитии сотрудничества.

На семинаре «Совре-

менные аспекты профори-
ентационной работы» Еле-
на Николаевна довела до 
сведения педагогов школ 
г. Ишима информацию 
по вопросам организации 
приемной кампании Си-
бирского юридического 
университета и Омского 
юридического колледжа в 
2021 году. Интерес к вузу и 
колледжу абитуриентов с 
территории Тюменской об-
ласти подтверждается еже-
годно. Так, по итогам при-
емной кампании 2020 года в 
СибЮУ были зачислены 35 
человек, в ОмЮК – 27 чело-
век. Профориентационная 
работа в образовательных 
организациях соседнего ре-
гиона будет продолжена.

СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ «ДРУГ»

Студенты Сибирского 
юридического университе-
та посетили общественную 
организацию по защите 
животных «Друг». Ребята 
приехали с гостинцами для 
подопечных приюта. Пер-
вое место по необходимо-
сти в приюте для живот-
ных всегда занимает сухой 
корм. Такую большую се-
мью, а сегодня в «Друге» 
находится более 500 собак, 
сложно прокормить. Очень 
часто в социальных сетях 
приюта можно встретить 
посты с просьбами о по-
мощи в приобретении су-
хих кормов, в месяц приют 
тратит около двухсот тысяч 

ция и существует только на 
добровольные пожертвова-
ния, поэтому жизнь каждо-
го подопечного зависит от 
жителей нашего города.

Ребята уже не первый 
раз навещают подопечных 
приюта «Друг». Акция но-
сит регулярный характер 
и проходит два раза в год. 
Каждый раз ребята собира-
ют десятки килограмм кор-
ма и круп, чтобы помочь 
приюту.

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

рублей на его покупку. При 
этом в приюте всегда есть 
животные в тяжелом состо-
янии, которым жизненно 
необходима дорогостоящая 
медицинская помощь.  Друг 
– общественная организа-



ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИБЮУ 
ВЫДАЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

В Центре дополнитель-
ного образования Сибир-
ского юридического уни-
верситета прошло обучение 
по повышению квалифика-
ции специалистов Мини-
стерства культуры Омской 
области и Главного государ-

Слушатели высоко 
оценили качество обучения 
и компетентность препода-
вателей, а также хорошую 
организацию учебного про-
цесса.

По результатам обуче-
ния 18 слушателям были 
вручены удостоверения о 
повышении квалификации.

ственно-правового управ-
ления Омской области  по 
программам «Государствен-
ная политика в сфере про-
тиводействия коррупции» 
и «Функции подразделений 
федеральных государст-
венных органов по профи-
лактике коррупционных и 
иных правонарушений».

К проведению занятий 
были привлечены препо-
даватели Сибирского юри-
дического университета: 
Пестерева Юлия Сергеевна, 
доцент кафедры уголовно-
го права и криминологии 
СибЮУ, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, Денисов 
Юрий Петрович, доцент ка-
федры административного 
и финансового права Си-
бЮУ, кандидат политиче-

ских наук; Чекмезова Елена 
Ивановна, доцент кафедры 
уголовного права и крими-
нологии СибЮУ, кандидат 
юридических наук, доцент; 
Шевченко Юрий Павлович, 
доцент кафедры админис-
тративного и финансово-
го права СибЮУ, кандидат 
юридических наук, доцент; 
Немцова Наталья Влади-
славовна, заведующий ка-
федрой административ-
ного и финансового права 
СибЮУ, кандидат экономи-
ческих наук, доцент.

Особый интерес выз-
вала тема проведения оцен-
ки коррупционных рисков, 
возникающих при реали-
зации функций государст-
венных органов, и вопросы 
отнесения должностей фе-
деральной государствен-
ной службы к должностям с 
коррупционными рисками.

ПЕРВЫЙ ПРОРЕКТОР СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА Д. Т. КАРАМАНУКЯН – ОДИН ИЗ 

ЛУЧШИХ ЮРИСТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с распоряжением 
Правительства Омской области от 25 но-
ября 2020 года № 240-рп Караманукяну 
Давиду Тониевичу, первому проректору 
Сибирского юридического университе-
та, кандидату юридических наук, доценту, 
присуждена премия Правительства Ом-
ской области «За успехи в юридической на-
уке и практике» в номинации «За форми-
рование правовой культуры и институтов 
гражданского общества».

Премии Правительства Омской об-
ласти «За успехи в юридической науке и 
практике» присуждают ежегодно  накану-
не профессионального праздника – Дня 
юриста, который отмечается в нашей стра-
не 3 декабря. В этом году на рассмотрение 

комиссии под руководством первого заме-
стителя Председателя регионального пра-
вительства В. П. Бойко были представлены 
17 кандидатов, из которых комиссия отме-
тила четверых. Давид Тониевич – в числе 
лучших юристов Омской области!

Это высокое признание профессио-
нальных заслуг Д. Т. Караманукяна, кото-
рый работает в нашем вузе с 2008 года в 
должности преподавателя, затем доцента 
кафедры, заведующего кафедрой теории и 
истории государства и права; в  2016 году 
он был назначен на должность первого 
проректора.

Давид Тониевич курирует работу 
юридической клиники университета, пер-
вой в г. Омске, в которой студенты под 
руководством профессорско-препода-
вательского состава консультируют гра-
ждан, оказывают им безвозмездную юри-
дическую помощь в защите своих прав, 
свобод и законных интересов, приобрета-
ют профессиональные навыки практиче-
ской юридической деятельности. За годы 
преподавания под непосредственным на-
учным руководством Д. Т. Караманукяна 
многие студенты Сибирского юридическо-
го университета занимали призовые места 
в международных и всероссийских конфе-
ренциях и конкурсах, из них троим сту-
дентам назначена стипендия Президента 
Российской Федерации, четверым –  сти-
пендия Губернатора Омской области.

Д. Т. Караманукян – автор более 60 
научных трудов, среди которых учебные 
пособия «Акты Европейского Суда по пра-
вам человека в российской правовой сис-
теме», «Права человека в России: история, 
теория и практика».

Руководство, коллектив преподава-



телей и студентов Сибирского юридиче-
ского университета поздравляют Давида 
Тониевича с таким высоким признанием. 
Первый проректор университета – обра-
зец преданного служения вузу и его девизу 

STATUS OBLIGAT!
Желаем уважаемому Давиду Тониеви-

чу новых успехов в профессиональной и 
педагогической деятельности!

В РАМКАХ АКЦИИ ПО БОРЬБЕ С ВИЧ/СПИД 27 НОЯБРЯ 
В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ СОСТОЯЛСЯ 
КВЕСТ «МАРШРУТ ЗНАНИЙ О ВИЧ»

В рамках акции по борьбе с ВИЧ/
СПИД 27 ноября в Омском юридическом 
колледже состоялся квест «Маршрут зна-
ний о ВИЧ». Цели акции – повышение 
уровня информированности молодежи по 
вопросам профилактики заболевания и 
формирование установок социально-от-
ветственного поведения обучающихся.

Студенты Омского юридического 
колледжа прошли по маршруту квеста че-
рез четыре станции. На станции № 1 «Миф 
или правда» необходимо было определить, 
какие из предложенных утверждений яв-
ляются ложными, а какие – верными. На 
станции № 2 «Дебаты» участники фор-
мулировали собственное мнение по про-
блеме распространения ВИЧ-инфекции, 
обменивались мнениями с другими участ-
никами. На станции № 3 «Шкала риска» 
участникам предлагалось оценить утвер-
ждения с точки зрения степени риска зара-
жения ВИЧ-инфекцией. Например, можно 
ли заразиться ВИЧ-инфекцией, посещая 
бассейн или баню вместе с ВИЧ-позитив-

ным человеком. На станции № 4 «Долгая 
история» ребятам пришлось восстанав-
ливать историю распространения ВИЧ: 
определить соответствие между годом на 
шкале времени и историческим событием.

Студенты успешно прошли станции, 
но не обошлось и без заблуждений. Так, 
многие ребята не знали, что существу-
ет множество дискордантных пар, когда 
только один из партнеров ВИЧ-положи-
тельный, и что такие семьи имеют здоро-
вых детей.

Напомним, ежегодно 1 декабря отме-
чается Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом. Этот день стал одним из самых важ-
ных международных дней, связанных с 
вопросами здравоохранения, и одной из 
ключевых возможностей повышения ин-
формированности, воздания должной па-
мяти погибшим от болезни и возможности 
отметить такие достижения, как расшире-
ние доступа к лечению и мерам по профи-
лактике.

Успеху можно научить
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