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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ ВУЗА С СОТРУДНИКАМИ 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ УМВД РОССИИ

ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудники следственного управле-
ния подполковник юстиции Сергей Вик-
торович Сотников и полковник юсти-
ции Елена Валерьевна Каплина подробно 
рассказали об условиях поступления на 
службу и специфике деятельности следст-
венных органов, о взаимодействии с дру-
гими подразделениями, разъяснили тре-
бования, предъявляемые к кандидатам на 
службу, рассказали о социальных гаранти-

ях сотрудников.
Студенты внимательно слушали го-

стей и активно пользовались имевшейся 
у них возможностью задать интересовав-
шие их вопросы: уточняли порядок трудо-
устройства, узнавали о тонкостях работы, 
запретах и ограничениях сотрудников ор-
ганов внутренних дел, спрашивали о воз-
можности прохождения практики.

СТУДЕНТЫ СИБЮУ ВСТРЕТИЛИСЬ
С ЗАВРАЖНОВЫМ Е. В. - НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КАДРОВ 

ПРОКУРАТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Встреча начальника отдела кадров 
прокуратуры Омской области Евгения 
Владимировича Завражнова и главно-
го специалиста (психолога) прокуратуры 
Омской области Ирины Пятецкой со сту-
дентами Сибирского юридического уни-
верситета.

Органами прокуратуры области вы-
строено конструктивное взаимодействие с 
Сибирским юридическим университетом, 



многие из выпускников трудоустроены в 
органы прокуратуры. Подобные встречи 
являются элементом комплексной систе-
мы трудоустройства и профессионального 
ориентирования студентов.

В ходе встречи представителями про-
куратуры области были озвучены основ-
ные правила и условия приема на службу. 
Студентам разъяснены вопросы социаль-
но-психологической адаптации к услови-
ям служебной деятельности, правовое по-
ложение и требования, предъявляемые к 
прокурорам, аспекты социальной защиты 
прокуроров, а также факторы, препятст-
вующие прохождению службы в органах 
прокуратуры.

Особо было отмечено, что эффек-
тивным условием, способствующим 
дальнейшему трудоустройству в органах 
прокуратуры, является опыт работы об-
щественным помощником в период обуче-
ния в высшем учебном заведении. Инсти-
тут общественных помощников действует 
в целях выявления лиц, соответствующих 
требованиям прокурорской деятельнос-
ти, обладающих необходимыми профес-
сиональными и моральными качествами, 
а также их последующего обучения навы-
кам практической работы, формирования 
кадрового резерва прокуратуры Омской 
области.

ВСТРЕЧА  С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Н. Г. КОМАРОВЫМ

В Сибирском юридическом уни-
верситета прошла встреча студентов с 
заместителем начальника Управления 
организации деятельности участковых 
уполномоченных  полиции и подразделе-
ний по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Омской области Николаем Геор-
гиевичем  Комаровым.

Николай Георгиевич рассказал, что  
деятельность участкового уполномочен-
ного полиции направлена на работу с на-

селением, на пресечение совершения пра-
вонарушений и преступлений. Николай 
Георгиевич подробно рассказал о работе 
участковых, о всех преимуществах и слож-
ностях работы в органах.

Подобные встречи являются элемен-
том комплексной системы трудоустройст-
ва и профессионального ориентирования 
студентов. Обучающиеся с интересом слу-
шали Николая Георгиевича и в завершение 
встречи задали интересующие их вопросы.



ОБУЧАЮЩИЕСЯ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
НА КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ

Обучающиеся Сибирского юридиче-
ского университета успешно выступили 
на конкурсе научных работ, посвященных 
истории образования, развития и совре-
менной деятельности института судебных 
приставов в России и зарубежных странах. 
Организаторами конкурса выступили Фе-
деральная служба судебных приставов и 
Всероссийский государственный универ-
ситет юстиции.

Кель Мария, аспирант второго года 
обучения Сибирского юридического уни-
верситета, стала победителем конкурса в 
номинации «Полномочия ФССП России 
по защите прав граждан в сфере возврата 
просроченной задолженности». Мария Вя-

чеславовна выступила с работой на тему 
«Проблемы защиты прав граждан, постра-
давших от деятельности лиц, осуществля-
ющих возврат просроченной задолженно-
сти». Научный руководитель  – профессор 
кафедры административного и финансо-
вого права СибЮУ Бекетов Олег Ивано-
вич, доктор юридических наук, профессор.

Студент 3 курса Сибирского юриди-
ческого университета Бойко Ангелина ста-
ла победителем в номинации «Обеспече-

ние установленного порядка деятельности 
судов». Она представила доклад на тему 
«Актуальные проблемы обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов в 
современных условиях». Научный руково-
дитель – доцент кафедры уголовного права 
и криминологии СибЮУ Чекмезова Елена 
Ивановна, кандидат юридических наук, 
доцент.

Кель Мария и Бойко Ангелина ак-
тивно и увлеченно занимаются научной 
деятельностью, принимают участие во 
всероссийских и международных науч-
но-практических конференциях, посвя-
щенных теоретическим и практическим 
проблемам юриспруденции, где занимают 
призовые места, а также имеют высокие 
результаты в освоении образовательной 
программы. Конкурсы научных работ рас-
крывают творческие способности участ-
ников и способствуют развитию их науч-
ного потенциала.

Мы поздравляем обучающихся уни-
верситета с высокой оценкой их научных 
работ. Руководство вуза и профессорско-
преподавательский состав гордится успе-
хами своих студентов!



СТУДЕНТ СИБЮУ ЕВСТИФЕЕВ ВЛАДИСЛАВ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛ НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-РОЛЕВОЙ 

ИГРЕ-КОНФЕРЕНЦИИ «ЕВРАЗИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ООН» 

Студент Сибирского 
юридического универси-
тета Евстифеев Владислав 
успешно выступил на  ме-
ждународной научно-роле-
вой игре-конференции «Ев-
разийская модель ООН» в 
Барнауле. «ЕМООН 2021» 
– это синтез научной кон-
ференции и ролевой игры, 
во время которой каждый 
делегат может внести соб-
ственный вклад в реше-
ние глобальных проблем 
современности и ближе 
познакомиться с особен-
ностями работы Организа-
ции Объединенных Наций. 
На Евразийской модели 
ООН участники стали де-
легатами выбранной ими 
страны и представили ее 
интересы по темам рабо-
ты комитетов: Генеральной 
Ассамблеи ООН – «Нераз-
мещение оружия в космо-
се»; Совета Безопасности 
ООН – «Ситуация на Ближ-
нем Востоке и гражданская 
война в Йемене»; Истори-
ческого комитета Совета 
Безопасности – «Кариб-
ский ракетный кризис 1962. 
Кроме того, в этом году на 
ЕМООН была смоделиро-
вана работа ведущих ми-
ровых СМИ современно-
сти и прошлого: CNN, Al 
Jazeera, Интерфакс, CBS и 
ТАСС (Телеграфное агент-

ство Советского Союза).
На открытии ЕМООН 

выступили представитель 
Информационного цент-
ра ООН в Москве Денис 
Михайлович Королев, ат-
таше представительства 
МИД РФ в Барнауле  Яро-
слава Юрьевна Шашкова, 
заместитель Генерального 
консула ФРГ Катрин Эби-
линг. На открытии прошел 
телемост с Хайди Эванс, 
консулом США по эконо-
мическим и политическим 
вопросам. Николай Савен-
ко, президент Омской ре-
гиональной общественной 
организации «Ассоциация 
моделирования междуна-
родных организаций», при-
ветствовал участников по-
средством видеосвязи.

Владислав выступал с 
докладом на тему «Граждан-

ская война в Йемене». До-
клад нашего студента выз-
вал неподдельный интерес 
среди участников, и Влади-
слав еще в течение получа-
са отвечал на вопросы из 
зала. Евстифеев Владислав 
был награжден дипломом 
за успешное представление 
государства-члена ООН.

Мы поздравляем Вла-
дислава с отличным резуль-
татом и желаем дальней-
ших успехов в учебной и 
научной деятельности!



ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ДИПЛОМОВ ВЫПУСКНИКАМ

В Сибирском юридическом универ-
ситете прошла торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам, освоив-
шим программу бакалавриата по направ-
лению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция». В этот день был вручен 41 диплом, 
два из которых с отличием.

С приветственным словом выступил 
первый проректор СибЮУ Давид Тоние-
вич Караманукян, кандидат юридических 

наук, доцент. Он поздравил бакалавров 
с завершением ответственного этапа их 
жизни и напомнил о том, какие возможно-
сти в профессиональной сфере открыва-
ет данная квалификация ее обладателям. 
С завершением обучения выпускников 
поздравил проректор по учебной работе 

Юлия Анатольевна Бурдельная, кандидат 
педагогических наук. В своей речи Юлия 
Анатольевна поздравила бакалавров  с по-
корением важной ступени в жизни и по-
желала удачи и смелости на пути к дости-
жению новых высот.

Выпускники в свою очередь выступи-
ли со словами благодарности в адрес всего 
профессорско-преподавательского соста-
ва и руководства университета и с особой 
теплотой поблагодарили кураторов, кото-
рые на протяжении всего времени обуче-
ния оказывали помощь и поддержку об-
учающимся.

Мы поздравляем выпускников с по-
лучением квалификации «Бакалавр» и же-
лаем успехов на выбранном пути!



СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «30 ЛЕТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»

Кафедра конституционного и между-
народного права провела всероссийскую 
научно-практическую конференцию «30 
лет современной России», в которой при-
няли участие семь докторов наук, один-
надцать кандидатов наук, аспиранты и 
магистранты из четырех городов РФ. Мо-
дератором и организатором конференции 

выступила кандидат исторических наук, 
доцент кафедры конституционного и меж-
дународного права Сибирского юридиче-
ского университета Светлана Анатольевна 
Величко.

35 лет назад в апреле 1985 г. на апрель-
ском Пленуме ЦК КПСС Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев про-
возгласил курс на проведение обширных 
реформ, которые впоследствии получили 
название «Перестройка».

Участники конференции обсудили 
актуальные научные проблемы, посвящен-
ные  перестройке, переходному периоду к 
современному государственному устрой-
ству, проблемы, связанные с распадом 
СССР. Вопросы, обсуждаемые на конфе-
ренции, вызвали бурную научную дискус-
сию.

СТУДЕНТЫ ПЕРВОГО КУРСА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Студенты первого курса приняли 
участие во всероссийской акции «День 
единых действий», которую организова-
ли Министерство науки и высшего обра-
зования РФ, Министерство просвещения 
РФ совместно с АНО «Агентство социаль-
ных технологий и коммуникаций» и ООД 
«Поисковое движение России» в память о 
геноциде советского народа нацистами в 
годы Великой Отечественной войны.

Акция проводилась с целью сохране-
ния исторической правды о преступлени-
ях нацистов и их пособников в отношении 
мирных советских граждан в годы Великой 
Отечественной войны на оккупированной 
территории.

Студенты университета посмотрели 
документальный фильм «Без срока дав-
ности» о преступлениях нацистов, а затем 
написали письма в будущее «Нельзя за-
быть»  – послания самому себе и потомкам  

в форме треугольного военного письма. В 
письмах ребята выразили свою позицию 
о преступлениях фашистской Германии в 
отношении мирных советских граждан.

В акции приняли участие 55 человек. 
Провела акцию в Сибирском юридическом 
университете доцент кафедры конститу-
ционного и международного права, канди-
дат исторических наук Светлана Анатоль-
евна Величко.



СТУДЕНТЫ 1 КУРСА СПОСЕТИЛИ ОТКРЫТОЕ СУДЕБНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ В КИРОВСКОМ РАЙОННОМ СУДЕ
ГОРОДА ОМСКА

 Студенты 1 курса 
Сибирского юридическо-
го университета посетили 
открытое судебное заседа-
ние в Кировском районном 
суде города Омска в качест-
ве слушателей.

Обучающиеся присут-
ствовали при рассмотрении 
дела судьей Валиулиным 
Рустамом Рафаиловичем, 
который является и препо-
давателем Сибирского юри-
дического университета.

Студенты получили 
возможность увидеть ра-
боту суда, ознакомились 
со стадиями судебного за-
седания, наблюдали за тем, 
какую роль играет профес-
сиональная этика в рабо-
те юристов, каков порядок 
проведения процессуаль-
ных действий.

После заседания об-
учающимся представилась 
возможность лично пооб-
щаться с судьей и задать 
интересующие их вопросы.  

Посещение судебных 
заседаний является важной 
составляющей изучения 
юридических дисциплин, а 

также служит важным мо-
тивирующим фактором для 
закрепления знаний, по-
лученных студентами при 
изучении отраслей как ма-
териального, так и процес-
суального права.

СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА»

в Сибирском юридиче-
ском университете прошла 
ежегодная научно-практи-
ческая конференция «Акту-
альные проблемы граждан-
ского права и процесса».

В ней приняли учас-
тие ученые-цивилисты 
из Азербайджана, Арме-

нии, Беларуси, Молдо-
вы, крупнейших образо-
вательных учреждений 
Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Барнаула, Кирова, 
Краснодара, Перми, Са-
мары, Саратова и из ом-
ских юридических ВУЗов.

В ходе конференции 

обсуждались актуальные 
вопросы гражданского пра-
ва и процесса: проблемы 
защиты гражданских прав, 
статус прокурора в гра-
жданском судопроизвод-
стве, охрана права на не-
прикосновенность частной 
жизни, и множество дру-



гих важных тем затронули 
участники конференции.

По итогам работы 
конференции сформули-
рованы предложения по 
дальнейшему совершен-
ствованию гражданского 
и гражданско-процессу-
ального законодательства.

Кафедра гражданско-
го права благодарит всех 
участников конференции за 
плодотворную и живую дис-
куссию в ходе мероприятия.

СБОРНАЯ КОМАНДА СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ

В ЮРИДИЧЕСКОМ ВОЛЕЙБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ!

 спортивном зале «СК «Юность» про-
шел турнир по волейболу, посвященный 
76-ой годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне. Инициатором турнира 
выступил Сибирский юридический уни-
верситет. Среди сборных команды СУ СК 
Российской Федерации по Омской обла-
сти, Управления ФССП по Омской обла-
сти, Нотариальной палаты Омской обла-
сти, Адвокатской палаты Омской области, 
Сибирского юридического университета. 
В качестве главного судьи выступил И. Г. 
Бобер – судья всероссийского уровня.

По итогам игр, которые продолжа-
лись в течение четырех часов, места рас-

пределились следующим образом:
V – Следственное управление Следст-

венного комитета Российской Федерации 
по Омской области;

IV – Нотариальная палата Омской об-
ласти;

III место – Адвокатская палата Ом-
ской области;

II место – Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Омской 
области;

I место – Сибирский юридический 
университет.

В сборной команде СибЮУ выступи-
ли студенты нашего университета и сту-



денты Омского юридического колледжа.
Состав команды:

Софийчук Павел – магистратура;
Роон Максим – магистратура;
Каурцев Данила – магистратура;
Ощепков Роман – группа 368-ю;
Баев Кирилл – группа 368-ю;
Новиков Алексей – группа 249-ю;

Дробышева Анна – группа 120-ю;  
Латышевский Вадим – группа 229-ю;
Манташова Елизавета – группа 229-ю;
Клипперт Константин – студент Омского 
юридического колледжа;
Пиксаев Дмитрий – студент Омского юри-
дического колледжа.

Мы поздравляем команду Сибирско-

СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 
«КНЯЖИЙ СУД ПО «РУССКОЙ ПРАВДЕ»

Состоялась очередная ежегодная 
историческая олимпиада «Княжий суд по 
«Русской Правде». Студенты первого кур-
са состязались в знании истории государ-
ства и права России.

Конкурс проходил в форме театра-
лизованных представлений: студенты ра-
зыгрывали сцены, изображающие судеб-
ный процесс в Древней Руси. Участники 
должны были проявить не только знание 
предмета, но и артистичность, выдумку и 
актерское мастерство.

Жюри остались в восторге от актер-
ской игры студентов и их интеллектуаль-
ного чувства юмора. Выступление каждой 
группы оценивалось по нескольким кри-
териям: знание «Русской Правды», арти-
стизм, оригинальность, юмор, сценарий.

Итогом этого веселого и полезного 
соревнования стало закрепление знаний 

важнейшего исторического источника 
права, студенты университета проявили 
креативность и изобретательность, выя-
вили в своей среде творческие таланты и 
хорошо провели время.

Первое место заняла группа 110-ю, 
второе – 180-спд и 190-спд, почетное тре-
тье – группы 150-ю, 160-ю, 170-ю.

Поздравляем!



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

ОБУЧАЮЩИЕСЯ КОЛЛЕДЖА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЕЖЕГОДНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 

АКЦИИ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2021» 

Студенты первого курса Омского юри-
дического колледжа стали участниками 
ежегодной международной просветитель-
ской акции «Тотальный диктант-2021». 
Тотальный диктант — акция в форме до-
бровольного диктанта для всех желающих. 
Цель акции — показать, что быть грамот-
ным — важно для каждого человека; убе-
дить, что заниматься русским языком не-
легко, но увлекательно и полезно.

В этом году диктант проходил 10 апре-
ля в 14.00. В субботу наши студенты вме-
сте с преподавателями русского и родного 
языков Третьяковой Натальей Сергеевной 
и Чижовой Ксенией Юрьевной проверили 
свои знания русского языка, написав уни-
кальный текст, созданный специально для 
диктанта.

Чтецами на площадках, которые по-
сетили наши студенты и преподаватели, 
стали заместитель министра культуры 
Омской области Бакулина Светлана Дмит-
риевна, ведущий 12 канала –  Поминов 
Константин и спортивный комментатор 12 
канала – Гречанин Максим.



ПРАЗДНИК «СПОРТИВНАЯ ВЕСНА» В КОЛЛЕДЖЕ.
ИГРАЮТ ВСЕ!

В минувшую субботу, 17 апреля, на 
базе СКК им. В. Блинова состоялся тур-
нир по волейболу среди преподавателей и 
сотрудников Омского юридического кол-
леджа – за победу сражались три команды. 
Турнир прошел в дружеской атмосфере, 
все участники поддерживали друг друга. К 
тому же активная группа поддержки не да-

вала участникам расслабиться. Болельщи-
ки подбадривали своими кричалками, и 
каждая команда показала отличную игру!

Каждая из трех команд: «Голуби», 
«ЦМК» и «Команда №1» – провела се-
рию матчей, после чего был определен 

победитель. С приветственным словом к 
участникам и болельщикам соревнова-
ний обратились директор колледжа Юлия 
Анатольевна Бурдельная и заместитель ди-
ректора Максим Владимирович Трушни-
ков. Руководители колледжа поздравили 
участников и победителей! Все спортсме-
ны получили подарки – кепки, футболки и 
толстовки с символикой Омского юриди-
ческого колледжа.

Участники соревнований единодуш-
но выступили с предложением сделать 
спортивный праздник ежегодным.



В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛА
«НЕДЕЛЯ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

С целью повышения правовой гра-
мотности обучающихся в колледже было 
проведено информационно-профилак-
тическое мероприятие «Неделя правовой 
грамотности». В рамках данного меропри-
ятия состоялась интеллектуальная игра 
«Знатоки права», и была проведена пра-
вовая викторина «Я выбираю ответствен-
ность!».

В игре приняли участие студенты пер-
вого курса групп С-9-101 и С-9-102. Об-
учающиеся группы  С-9-101 назвали свою 
команду «Вундервелле», студенты С-9-102 
выступили под названием «BlackOrange».

Участникам обеих команд нужно 
было выполнить ряд заданий: верно рас-
пределить карточки с терминами и опре-
делениями,  правильно соотнести отрасль 
права и ее характеристику, верно сложить 
из предложенных карточек высказывание 
Бориса Николаевича Чичерина – русского 
правоведа, одного из основоположников 
конституционного права России.

Команды продемонстрировали высо-
кий уровень знаний и правовой культуры.В 
интеллектуальной борьбе победу одержа-
ла команда «Вундервелле» в составе Лапте-
ва Егора, Марченко Дарьи, Оразалиновой 
Самиры, Романенко Кристины, Чакаевой 
Снежаны. Поздравляем ребят!

Также на этой неделе были опреде-
лены победители викторины «Я выбираю 
ответственность!». Победителями стали 
Клопова Полина (группа СА-11-292), Эр-
тель Елизавета (группа П-9-109), Харва-
това Елизавета (группа СА-11-102), Ели-
зарьева Алиса (группа  С-9-104), Прядуха 
Ангелина (группа П-9-106) Сертификаты 
участника получили Журавлёва Софья 
(группа  П-9-103) и Данилова Анна (груп-
па С-11-101). Ребята получили в подарок 
сувениры с символикой Омского юриди-
ческого колледжа.


