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ПЕРВОМУ ПРОРЕКТОРУ СИБИРСКОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Д. Т. КАРАМАНУКЯНУ ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА УСПЕХИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ И ПРАКТИКЕ»

3 декабря в Сибирском 
юридическом университе-
те состоялся официальный 
визит начальника Главного 
государственно-правового 
управления Омской области 
А. В. Банникова для вруче-
ния премии Правительства 
Омской области «За успе-
хи в юридической науке и 
практике» в номинации «За 
формирование правовой 
культуры и институтов гра-
жданского общества» пер-
вому проректору Карама-
нукяну Давиду Тониевичу. 
Премия назначена в соот-

ветствии с распоряжени-
ем Правительства Омской 
области от 25 ноября 2020 
года № 240-рп и приуро-
чена к профессиональной 
дате – Дню юриста, кото-
рую в нашей стране ежегод-
но отмечают 3 декабря.

Антон Владимиро-
вич отметил заслуги Д. Т. 
Караманукяна, одного из 
лучших юристов Омской 
области, в повышении пра-
восознания населения ре-
гиона, что подтверждается 
высоким уровнем профес-
сиональной подготовки вы-

пускников вуза в течение 
многих лет, пожелал  Дави-
ду Тониевичу дальнейшего 
профессионального роста 
и успешной трудовой дея-
тельности.

В ответном слове Д. Т. 
Караманукян сказал, что 
признателен Сибирскому 
юридическому университе-
ту и Юрию Петровичу Со-
ловью, своему научному ру-
ководителю, ректору вуза, 
доктору юридических наук, 
профессору, заслуженному 
юристу Российской Федера-
ции. Именно здесь, в стенах 
одного из лучших юриди-
ческих вузов страны, Давид 
Тониевич трудится 13 лет, 
нарабатывая юридический, 
педагогический, научный и 
управленческий опыт, не-
обходимый для успешного 
осуществления профес-
сиональной деятельности, 
и во всём следует девизу 
STATUS OBLIGAT.

Поздравляем уважа-
емого Давида Тониевича с 
заслуженным признанием!



СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 

ВСЕРОССИЙСКОМ ПРАВОВОМ (ЮРИДИЧЕСКОМ) 
ДИКТАНТЕ

100 баллов, итогом доволен.
Александр Кленов (гр. 

229-ю, очная форма обуче-
ния):  в правовом диктанте 
участвовал впервые, зада-
ния теста мне показались 
интересными и доступны-
ми. Было много вопросов о 
поправках в Конституцию, 
об исторических событи-
ях, из Гражданского Ко-
декса. Считаю, что в таких 
диктантах нужно каждо-
му участвовать. К сожале-
нию, не все знают историю 
страны, не все ориенти-
руются в вопросах права, 
и это сказывается в жиз-
ни. Итоги моего первого 
юридического диктанта 
показали, что знания нуж-
но постоянно пополнять. 
Планирую принять участие 
и в следующих диктантах.

условно, дал дополнитель-
ные знания. Советую всем 
принять участие в этом дик-
танте и таким образом  оце-
нить, насколько каждый ос-
ведомлен в отраслях права. 
Вопросы были разнообраз-
ные и интересные: из миро-
вой истории, гражданского 
процесса и другие. Набрал 

Продолжается всерос-
сийский правовой (юриди-
ческий) диктант, в котором 
принимают участие студен-
ты Сибирского юридическо-
го университета. Будущие 
юристы в онлайн-формате 
проверяют уровень своих 
правовых знаний; резуль-
таты у ребят разные, но у 
большинства – высокие 
баллы. Среди студентов, 
выполнивших задания те-
ста, есть и стобалльники!

Даниил Яковлев (гр. 
229-ю, очная форма обуче-
ния): не первый раз участ-
вую во всероссийском юри-
дическом диктанте, считаю 
эту образовательную ак-
цию по вопросам правовой 
грамотности очень важной. 
Мне тест помог вспомнить 
то, что было забыто, и, без-



В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛАСЬ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА В XXI ВЕКЕ»

университет «Высшая школа экономики» 
(г. Москва), Государственное образова-
тельное учреждение высшего професси-
онального образования «Донецкий на-
циональный университет» (г. Донецк), 
Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П. 
Королева, Тульский государственный 
университет, Сибирский институт управ-
ления – филиал РАНХиГС, Воронежский 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Пермский инсти-
тут ФСИН России, Уфимский юридиче-
ский институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, Омская ака-
демия МВД России, Таврическая акаде-
мия (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадаского» и многие другие.

Открыл конференцию первый про-
ректор Сибирского юридического уни-
верситета, кандидата юридических наук, 
доцент Давид Тониевич Караманукян, по-
желав ребятам продуктивной работы по 
обмену научными знаниями, несмотря на 
нетрадиционный для конференции формат 
проведения в дистанционном режиме. С 
приветственным словом к участникам кон-

В Сибирском юридическом универ-
ситете 11 декабря 2020 года состоялась 
II международная научно-практическая 
конференция студентов «Юридическая 
наука и практика в XXI веке» в новом для 
неё дистанционном формате видеоконфе-
ренции. К участию в конференции было 
проявлено особое внимание со стороны 
обучающихся образовательных органи-
заций. Итогом стало участие студентов и 
курсантов из 31 города России и двух горо-
дов Восточной части Европы (Республика 
Беларусь), а также Закавказья (Армения).

Гости конференции представляли та-
кие образовательные организации как: 
Могилевский институт МВД Республики 
Беларусь (Республика Беларусь), Академия 
управления при Президенте Республики 
Беларусь, Барановичский государствен-
ный университет (Республика Беларусь), 
Кызылординский университет имени Кор-
кыт Ата (КГ им.Коркыт Ата) (Республика 
Казахстан), Многопрофильный колледж 
при Кокшетауском Государственном Уни-
верситете имени Ш.Уалиханова (Респу-
блика Казахстан), Российско-Армянский 
университет (Республика Армения, г. Ере-
ван), Национальный исследовательский 



ференции также обратились директор Ом-
ского юридического колледжа, проректор 
по учебной работе Сибирского юридиче-
ского университета, кандидат педагогиче-
ских наук Юлия Анатольевна Бурдельная и 
проректор по профориентационной рабо-
те Сибирского юридического университе-
та Елена Николаевна Ващинкина, которые 
отметили, что настоящие профессионалы 
всегда находятся в научном поиске, а по-
добные ежегодные встречи способствуют 
повышению уровня знаний, а также созда-
нию комфортных условий для постоянно-
го взаимодействия. Возможность делиться 
идеями, мнениями и обсуждать их спо-

собствует развитию юридической науки. 
Участие в научных конференция яв-

ляется важным средством оптимизации 
процесса обучения, повышения качества 
подготовки и воспитания высококлассных 
специалистов в области юриспруденции, 
активно способствует развитию у студен-
тов творческого мышления, расширению 
кругозора и формированию научного ми-
ровоззрения будущего юриста. Именно 
поэтому  организация научно-исследова-
тельской работы студентов одно из при-
оритетных направлений в деятельности 
Сибирского юридического университета. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ

17 декабря у студентов 1 курса, об-
учающихся по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность, 
состоялось занятие на тему: «Пенитенци-
арная психология», организованное до-
центом кафедры общепрофессиональных 
дисциплин, кандидатом психологических 
наук, доцентом Рогозиной Татьяной Иль-
иничной.  На лекцию-беседу были при-
глашены практикующие специалисты: 
Ахметов Вячеслав Нариманович, началь-
ник психологической службы УФСИН 
России по Омской области, подполковник 

внутренней службы, и Анищенко Юлия 
Андреевна, заместитель руководителя 
бюджетного учреждения Омской обла-
сти «Центр социальной помощи семье и 
детям», секретарь общественного сове-
та при УФСИН России по Омской обла-
сти. Цели учебного занятия следующие: 
изучить особенности деятельности пси-
хологов и психологические особенности 
заключенных в учреждениях УФСИН.

В начале занятия Т. И. Рогозина по-
яснила значение профессиональных тер-
минов: пенитенциарная психология, 



ценностные ориентации, стереотипы по-
ведения, ресоциализация, психологиче-
ские особенности личности. Переходом 
от теоретического материала к выступле-
нию практиков стала цитата из повести 
Ф. М. Достоевского «Записки из Мертво-
го дома»: «Удивляются иногда начальники, 
что вот какой-нибудь арестант жил себе 
несколько лет так смирно, примерно, даже 
десяточным его сделали за похвальное по-
ведение, и вдруг решительно ни с того и 
с сего – точно бес в него влез – зашалил, 
накутил, набуянил, а иногда даже просто 
на уголовное преступление рискнул… А 
между тем, может быть, вся-то причина 
этого внезапного взрыва в том челове-
ке, от которого всего менее можно было 
ожидать его, – это тоскливое, судорож-
ное проявление личности, инстинктив-
ная тоска по самом себе, желание заявить 
себя, свою приниженную личность…».

Очень интересным стало выступле-
ние В. Н. Ахметова, который рассказал 
студентам о своем профессиональном 
опыте как юриста-психолога при массо-
вых беспорядках, устроенных заключен-
ными в Ангарске (2020 гг.), Башкортостане 
(2015 г.), Омске (2018 г.). Вячеслав Нари-
манович привел примеры деструктивного 
поведения отбывающих наказание, довел 
до слушателей информацию о том, какие 
меры используются для погашения кон-
фликтов (при этом крайней мерой подав-
ления массового неповиновения является 
силовая операция), какие мошеннические 

схемы с использованием сотовой связи 
прорабатывают заключенные. Ребята уз-
нали, что в Омске находятся учреждения 
(их 15) УФСИН, в которых почти все виды 
отбывания наказаний (кроме пожизнен-
ного и для несовершеннолетних). Истори-
чески сложилось, что издавна через Омск 
проходил каторжный путь, в годы Великой 
Отечественной Войны заключенные в ко-
лониях создавали продукцию для фронта. 
Вячеслав Нариманович отметил совре-
менное состояние отдельных учреждений 
УФСИН, расположенных в нашем регионе.

Выступление Ю. А. Анищенко было 
не менее интересным и познавательным 
для студентов. Юлия Андреевна расска-
зала об особенностях женской преступ-
ности (в настоящее время в России отбы-
вают наказание более 40 тысяч женщин), 
о судьбах детей, родившихся в период 
отбывания наказания их матерями, о са-
нитарных нормах в местах лишения сво-
боды. Ребята узнали о специфике работы 
сотрудников психологической службы в 
учреждениях УФСИН, о психологическом 
портрете заключенного, о принципах гу-
манизации уголовного наказания в России.

Подводя итоги занятия, Т. И. Рого-
зина отметила, что его цели достигнуты. 
Такие учебные занятия с приглашени-
ем практиков дают возможность сту-
дентам задать самые разные вопросы и 
получить на них ответы и понять, на-
сколько интересная, разнообразная и от-
ветственная работа ждет их в будущем.



СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ЗАНЯЛИ ТРИ ПЕРВЫХ МЕСТА

В ЭССЕ-МАРАФОНЕ «МОЕ ПРАВО» 

 С 1 по 12 декабря 
2020 года Городской сту-
денческий центр и Омское 
региональное отделение 
Общероссийской  общест-
венной организации «Все-
российская полицейская 
ассоциация МПА» при под-

держке департамента по де-
лам молодежи, физической 
культуры и спорта Адми-
нистрации города Омска 
проводили эссе-марафон 
«Мое право», приурочен-
ное ко Дню Конституции 
Российской Федерации. К 

участию в марафоне были 
приглашены и студенты на-
шего университета.

Студенты Сибирского 
юридического университе-
та отлично проявили себя и 
показали высокие результа-
ты, заняв три первых места.

Работы оценивались 
по нескольким критери-
ям: оригинальность, гра-
мотность и углубленность 
рассмотрения выбранно-
го права (его понимание и 
возможность применения).

Победители:
Дюсекеева Эльмира 

(14.4 балла);
Михеева Анастасия 

(15.2 балла);
Павлова Дарья (14.4 

балла)

ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА

ния Александровича.
Увлекательная и инте-

ресная олимпиада состояла 
из трех туров. Первый тур 
– приветствие. Студенты 

ва, кандидата юридических 
наук Резиной Натальи Ана-
тольевны, старшего препо-
давателя кафедры граждан-
ского права Маланиной 
Екатерины 
Н и к о л а е в -
ны и стар-
шего пре-
подавателя 
к а ф е д р ы 
гражданско-
го права Ма-
хини Евге-

21 декабря 2020 г. со-
стоялась внутривузовская 
олимпиада среди студентов 
2 курса по дисциплине «Гра-
жданское право (Общая 
часть)». Олимпиада про-
ходила с использованием 
дистанционных образова-
тельных технологий – в ре-
жиме видеоконференции.

Выступление команд 
оценивало компетентное 
жюри в составе доцента ка-
федры гражданского пра-



приготовили свои «визит-
ные карточки» и познако-
мили членов жюри и зрите-
лей с командами. Основным 
форматом приветствия 
стала подготовка видеоро-
ликов, которые по достоин-
ству оценили члены жюри. 
Второй тур олимпиады 
проходил в формате телеви-
зионного шоу «Своя игра». 
Командам предстояла не-
простая задача – разрешать 
споры в необычных казусах 
из области гражданского 
права. Ребятам предложили 
три темы по семь вопросов 

се «Ты полюбишь со мной 
цивилистику», в котором 
нужно было угадать уче-
ного-цивилиста по фото-
графии, а также конкурс, в 
котором пришлось разга-
дывать ребусы с зашифро-
ванными гражданско-пра-
вовыми терминами.

По итогам олимпиады 
места распределились сле-
дующим образом: 1 место 
заняла команда учебной 
группы 219-ю «Эскроу-
агенты», 2 место заняла ко-
манда группы 249-ю «Про-
фессиональная команда по 
гражданскому праву имени 
Алексея Сергеевича Нече-
пуренко», 3 место доста-
лось команде группы 289-
спд «Цивилисты».

Студенты продемон-
стрировали высокий уро-
вень знаний и огромное 
желание выиграть! По-
здравляем победителей!

в каждой. У 
с т у д е н т о в 
была воз-
м о ж н о с т ь 
р и с к о в а т ь 
и выбирать 
вопросы по-
в ы ш е н н о й 
сложности, 
за которые 

полагалось наибольшее ко-
личество баллов. Третий 
тур проходил в формате те-
левизионного шоу «Кто хо-
чет стать миллионером?»! 
Каждой из команд пооче-
редно предстояло сесть в 
кресла игроков и ответить 
на все 15 вопросов различ-
ного уровня сложности. 
Отличие лишь в том, что 
несгораемой суммы ни у 
кого не было.

Между турами, пока 
жюри подсчитывало бал-
лы, зрителям предлагалось 
принять участие в конкур-



ИЗ ЖИЗНИ ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

СТУДЕНТЫ ОМЮК УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ МАРАФОНЕ

Команда студентов 1 курса Омского 
юридического колледжа приняла участие 
во Всероссийском литературном мара-
фоне, посвящённом творчеству русского 
поэта, драматурга и прозаика Александра 
Сергеевича Пушкина.

Студенты 1 курса Омского юридиче-
ского колледжа успешно выступили в рам-
ках Всероссийского конкурса «Творчест-
во А. С. Пушкина» и показали следующие 
результаты: Софронова Алиса, студент 

группы П-9-109, заняла 2 место по России 
и 2 место в регионе; Сидорова Ангелина, 
студент  группы П-9-103 заняла 2 место по 
России и  2 место в регионе; Афонина Ека-
терина, студент группы СА-9-101, заняла 4 
место по России и 3 место в регионе. Пре-
подаватель колледжа Полякова Татьяна 
Анатольевна была награждена благодарст-
венным письмом за организацию и актив-
ное участие в проведении конкурса.

Приятно видеть, что студенты нашего 
колледжа интересуются жизнью и твор-
чеством великого писателя. Современник 
Пушкина, Николай Васильевич Гоголь пи-
сал: «Пушкин есть явление чрезвычайное 
и, может быть, явление русского духа: это 
русский человек в развитии, в каком он, 

может быть, явится через двести лет…».
Мы поздравляем студентов с резуль-

тативным участием во всероссийском кон-
курсе по творчеству А.С. Пушкина и жела-
ем новых успехов и побед.



В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
СОСТОЯЛАСЬ II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА В XXI ВЕКЕ»

тет (Республика Беларусь), 
Кызылординский универ-
ситет имени Коркыт Ата 
(Республика Казахстан), 
Многопрофильный кол-
ледж при Кокшетауском 
Государственном Универ-
ситете имени Ш. Уалихано-
ва (Республика Казахстан), 
Ро с с и й с ко - А р м я н с к и й 
университет (Республика 
Армения, г. Ереван), Наци-
ональный исследователь-
ский университет «Выс-
шая школа экономики» (г. 
Москва), Государственное 

ференции приняли участие 
студенты и курсанты из 31 
города России и 2 городов 
Восточной части Европы 
(Республика Беларусь), а 
также Закавказья (Арме-
ния).

Гости конференции 
представляли следующие 
образовательные организа-
ции: Могилевский институт 
МВД Республики Беларусь, 
Академия управления при 
Президенте Республики Бе-
ларусь, Барановичский го-
сударственный универси-

В Омском юридиче-
ском колледже 11 декабря 
2020 года состоялась II ме-
ждународная научно-пра-
ктическая конференция 
студентов «Юридическая 
наука и практика в XXI 
веке» в новом для неё ди-
станционном формате ви-
деоконференции.

К конференции было 
проявлено повышенное 
внимание со стороны об-
учающихся, желающих 
принять участие.  Заявки 
поступили не только сту-
денов профессиональных 
образовательных учрежде-
ний, но и от обучающихся 
образовательных организа-
ций высшего образования. 
Руководством Сибирского 
юридического университе-
та и Омского юридического 
колледжа было принято ре-
шение о расширении кон-
ференции и проведении её 
в рамках заявленных сек-
ций по двум направлениям: 
среднего профессиональ-
ного образования и выс-
шего образования. В кон-

образовательное учрежде-
ние высшего професси-
онального образования 
«Донецкий национальный 
университет» (г. Донецк), 
Самарский национальный 
исследовательский уни-
верситет имени академика 
С. П. Королева, Тульский 
государственный универ-
ситет, Сибирский инсти-
тут управления – филиал 
РАНХиГС, Воронежский 
институт МВД Россий-
ской Федерации, Пермский 
институт ФСИН России, 
Уфимский юридический 
институт МВД Российской 
Федерации, Омская акаде-
мия МВД России, Тавриче-
ская академия (структур-
ное подразделение) ФГАОУ 
ВО «Крымский федераль-
ный университет имени В. 
И. Вернадаского» и многие 
другие.

Открыл конференцию 
первый проректор Сибир-
ского юридического уни-
верситета, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Давид 
Тониевич Караманукян, по-



желав ребятам продуктив-
ной работы по обмену науч-
ными знаниями, несмотря 
на нетрадиционный для 
конференции формат про-
ведения в дистанционном 
режиме. С приветствен-
ным словом к участникам 
конференции также обра-
тились директор Омско-
го юридического коллед-
жа, проректор по учебной 
работе Сибирского юри-
дического университета, 
кандидат педагогических 
наук Юлия Анатольевна 
Бурдельная и проректор 
по профориентационной 
работе Сибирского юриди-
ческого университета Еле-
на Николаевна Ващинки-
на, которые отметили, что 
настоящие профессионалы 
всегда находятся в научном 
поиске, а подобные ежегод-
ные встречи способствуют 

повышению уровня знаний 
и созданию комфортных ус-
ловий для постоянного вза-
имодействия. Возможность 
делиться идеями, мнения-
ми и обсуждать их способ-
ствует развитию юридиче-
ской науки.

С пожеланиями смело-
сти и успеха к участникам 
конференции обратился на-
чальник отдела аспиранту-
ры и научно-исследователь-
ской работы Сибирского 
юридическо-
го универ-
с и т е т а , 
к а н д и д а т 
ю р и д и ч е -
ских наук 
Алена Вик-
торовна Аге-
ева. Алена 
Викторовна 
также вос-
п о л ь з о в а -

лась случаем поздравить 
всех участников с насту-
пающим государственным 
праздником – Днем Кон-
ституции Российской Феде-
рации.

Работа конференции 
продолжилась в рамках 
работы 17 секций по двум 
уровням образования. В 
каждой секции были опре-
делены лучшие доклады, 
а победители награждены 
памятными подарками.

СТУДЕНТЫ ОМЮК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ДРУГУ НУЖНА ПОМОЩЬ»
Студенты Омского юридического 

колледжа посетили общественную органи-
зацию по защите животных «Друг». Ребята 
приехали с гостинцами для подопечных 
приюта. Первое место по необходимости 
в приюте для животных всегда занимает 
сухой корм. Такую большую семью, а се-
годня в «Друге» находится более 500 собак, 
сложно прокормить. Очень часто в соци-
альных сетях приюта можно встретить 
посты с просьбами о помощи в приобре-
тении сухих кормов, как рассказал нам ад-
министратор приюта Александр, в месяц 
им приходится тратить около двухсот ты-
сяч рублей только на приобретение корма. 

При этом в приюте всегда есть животные 
в тяжелом состоянии, которым жизненно 
необходима дорогостоящая медицинская 
помощь.  Друг – общественная организа-



ция и существует только на добровольные 
пожертвования, поэтому жизнь каждого 
подопечного зависит от жителей нашего 
города.

Под руководством специалиста отде-
ла организации образовательного процес-
са Дмитрия Владимировича Антоненко 
студенты ОмЮК Ефремова Алина, Кара-
банов Дмитрий и Савельева Виктория от 
лица всех студентов колледжа передали 
собранный корм и  помогли в уборке тер-
ритории от снега.

Ребята уже не первый раз навещают 
подопечных приюта «Друг». Акция носит 
регулярный характер и проходит два раза 
в год. Каждый раз ребята собирают десят-
ки килограмм корма и круп, чтобы помочь 
приюту. Сотрудники приюта высоко оце-

нили старания студентов и выразили им 
огромную благодарность за участие в жиз-
ни приюта.

Каждый день «Другу» нужна помощь. 
В наших с вами силах её оказать.

СТУДЕНТЫ ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЭКОДИКТАНТЕ
И ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С 15 по 18 ноября проходил Всерос-
сийский экологический диктант. Меро-
приятие было приурочено ко Всемирному 
дню вторичной переработки отходов, ко-
торый отмечается 15 ноября.

Всероссийский экологический дик-
тант – это ежегодный проект, направ-
ленный на формирование экологической 
культуры, популяризацию экологических 
знаний, повышение уровня экологической 
грамотности в качестве меры по предупре-
ждению экологических правонарушений 
и основной составляющей экологической 
безопасности.

На портале экодиктант.рус были 
представлены различные познавательные 
материалы и видеоуроки, с помощью ко-
торых все желающие могли подготовиться 
к диктанту.

Студенты Омского юридического 

колледжа также приняли активное учас-
тие в диктанте и показали высокие резуль-
таты. Преподаватель экологического права 
ОмЮК Антоненко Дмитрий Владимиро-
вич наградил обучающихся их заслужен-
ными дипломами! 

Желаем студентам дальнейших успе-
хов и побед!
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