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ЗАВЕРШИЛСЯ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МАРАФОН
«ПОБЕДА! МОЛОДОСТЬ! ВЕСНА!»

В поселке Черемушки состоялись тор-
жественное построение и награждение 
лучших команд патриотического марафо-
на «Победа! Молодость! Весна!»

6 мая на территории автобронетанко-
вого института встретились ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, представители региональной 
власти, общественники и студенты. Здесь 
состоялось торжественное возложение 

цветов к мемориальному огню в память о 
погибших воинах, а также подведение ито-
гов патриотического марафона «Победа! 
Молодость! Весна!».

Участниками марафона «Победа! Мо-
лодость! Весна!» стали несколько сотен 
омских студентов. К финалу соревнований 
успешно подошли команды из 15-ти ву-
зов и ссузов. В рамках акции проводились 
дебаты «Гражданственность и патрио-
тизм», соревнования по пулевой стрельбе, 
«Спецзадание» и военно-полевой выход. 
На каждом этапе студенты Сибирско-
го юридического университета достойно 
представляли родной вуз. Итогом сорев-
нований стало почетное II место.

Для участников мероприятия была 
подготовлена праздничная программа и 
военно-историческая реконструкция со-
бытий Великой Отечественной войны 
«Битва за Перемышль» в рамках акции «В 
лесу прифронтовом».

Наш университет представляли сту-
денты Кнауб Артур, Павлишина Алексан-
дра, Чертополох Илья, Кухаренко Никита, 
Баев Кирилл, Кнышинская Анастасия, По-
пова Светлана, Мальков Евгений, Кузне-
цова Валерия, Овсянкин Павел, Дробыше-
ва Анна, Генне Дмитрий, Жунусов Данияр, 
Каменов Тимур, Метелев Ярослав, Мен-
щикова Елизавета, Новиков Сергей, Про-
свиряков Максим, Латышевский Вадим, 
Кузнецов Егор. Мы поздравляем ребят с 
ярким и достойным участием в марафоне! 
Желаем уверенности, смелости, удачи и 
новых достижений.



СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА И ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В канун праздника Дня Победы сту-
денты Сибирского юридического универ-
ситета и Омского юридического колледжа 
поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла. Ре-
бята навестили ветеранов Великой От-
ечественной войны Хохолкову Галину 
Михайловну, Салогуб Марию Сергеевну, 
Рыбкову Зинаиду Тимофеевну, тружени-
ков тыла Север Генриетту Павловну, Ще-
глову Валентину Савельевну и вручили им 
подарки.

Ветераны поделились с обучающими-
ся своими воспоминаниями о тех испыта-
ниях, которые им пришлось преодолеть. 
Студенты университета и колледжа выра-
зили благодарность пережившим войну за 
их героизм и отверженность.

Такие встречи всегда вызывают тре-
пет у студентов. Это уникальная возмож-
ность сказать спасибо победителям, тем, 
кто спас мир от катастрофы ХХ века, тем, 

кто восстанавливал разрушенные города и 
строил новые с верой в будущие поколе-
ния.  Мы должны сохранить память о под-
виге нашего народа!



В СИБЮУ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО НАЛОГОВОМУ ПРАВУ

В СибЮУ состоялась  ежегодная сту-
денческая олимпиада по налоговому пра-
ву,  в которой приняли участие студенты  3 
курса.   С большим отрывом победу одер-
жала команда  под названием «Трибутум», 
в которой объединились представители 
сразу трех групп с уголовно-правовым 
профилем подготовки. Сборная трех групп  
гражданско-правового профиля подго-

товки под названием «Налоговые богаты-
ри» заняла почетное второе место. Отстав 
всего на три очка, на третьем месте оказа-
лась команда «Белые фискалы», в которую 
вошли студенты 3 курса из двух групп с 
ускоренной формой обучения и студенты 
с профилем подготовки прокурорская де-
ятельность. Все команды проявили креа-
тивность в подготовке приветствия, но в 
конкурсах «приветствие» и «блиц-опрос» 
несомненно, лидировала команда «Трибу-
тум». В ходе олимпиады, участники задава-
ли друг другу сложные вопросы на задан-

ную тематику, сами отвечали на тестовые 
вопросы, решали непростые задачи.

В составе жюри присутствовали пред-
ставители налоговой службы из УФНС 
России по Омской области Суряднова Та-
тьяна Михайловна и Тимофеев Александр 
Михайлович, которые в конце состязания 
отметили высокий уровень знаний студен-
тов, а также чувство юмора и дружескую 
обстановку, в которой проходила олимпи-
ада.  Александр Михайлович был впечат-
лен уровнем подготовки студентов нашего 
университета и в завершение свой речи до-
бавил, что ждет наших выпускников уже в 
качестве сотрудников в органах налоговой 
службы.



В рамках  Года науки и технологий в 
Сибирском юридическом университете 
состоялась   ХIХ международная научная 
конференция студентов «Сибирские юри-
дические студенческие чтения».

В конференции приняли участие сту-
денты и курсанты из 79 образовательных 
организаций России, а также Армении, Бе-
лоруссии, Донецкой Народной Республи-
ки.

Гости конференции представили 

 СОСТОЯЛАСЬ   ХIХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ «СИБИРСКИЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Уфимский юридический институт МВД 
Российской Федерации, Белорусский госу-
дарственный университет, Барнаульский 
юридический институт МВД Российской 
Федерации, Белорусский государственный 
экономический университет (г. Минск), 
Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики» (г. 
Москва), Донбасскую юридическую ака-
демию (Донецкая Народная Республи-
ка, г. Донецк), Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева, Тульский го-
сударственный университет, Сибирский 
институт управления – филиал РАНХиГС, 
Воронежский институт МВД Российской 
Федерации, Пермский институт ФСИН 
России, Орловский Юридический инсти-
тут МВД России имени В.В. Лукьянова, 
Омскую академию МВД России, Омский 

государственный университет им. Ф. М. 
Достоевского, Омский государственный 
педагогический университет, Омский ав-
тобронетанковый инженерный институт 
(ОАБИИ), Военную академию матери-
ально-технического обеспечения или (ВА 
МТО), Российско-Армянский (Славян-
ский) университет (Армения, г. Ереван), 
Волго-Вятский институт (филиал) ФГБОУ 
ВО «Московский государственный юриди-
ческий университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)» и множество других образова-
тельных организаций России и зарубеж-
ных стран.

Открыл конференцию проректор 

по учебной работе, начальник учебно-
го управления Сибирского юридическо-
го университета, доцент кафедры обще-
профессиональных дисциплин, кандидат 
педагогических наук Юлия Анатольевна 
Бурдельная. Юлия Анатольевна пожелала 
ребятам продуктивной работы по обмену 
научными знаниями и отметила, что ко-
личество участников конференции рас-
тет с каждым годом. С приветственным 
словом к участникам конференции также 
обратились заведующий кафедрой кон-
ституционного и международного права 
Сибирского юридического университета, 
доктор исторических наук, доцент Ана-
стасия Геннадьевна Быкова и выпускница 



Сибирского юридического университе-
та 2019 г., магистр 2 курса Санкт-Петер-
бургского филиала федерального государ-
ственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Наци-
ональный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ 
- Санкт-Петербург) Дарья Вячеславовна 
Погорелова,  которые отметили, что на-
стоящие будущие профессионалы в сфере 
юриспруденции, и не только, всегда нахо-
дятся в научном поиске, а подобные еже-
годные встречи способствуют повышению 
их уровня знаний, а также созданию ком-
фортных условий для постоянного взаи-
модействия, что является значительным 
шагом в развитии как юридической науки, 
так и многих других направлений, заявлен-
ных в работе секций, способствует обмену 
мнениями между участниками различных 
регионов страны.

На пленарном заседании традицион-
но были награждены победители конкурса 

на лучшую научно-исследовательскую ра-
боту студентов Сибирского юридического 
университета, финал которого состоялся 
11 мая 2021 г. 

Работа конференции продолжилась в 
рамках работы 16 секций. В каждой были 
определены лучшие доклады, а победи-
тели награждены подарками. состоялась   
ХIХ международная научная конференция 
студентов «Сибирские юридические сту-
денческие чтения»

ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ С О. Н. СМОЛИНЫМ, 
РОССИЙСКИМ ПОЛИТИКОМ И ФИЛОСОФОМ, 

ДЕПУТАТОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Сибирском юридическом универ-
ситете прошла встреча студентов с Олегом 
Николаевичем Смолиным, российским 
политиком и философом, депутатом Го-
сударственной Думы Российской Федера-
ции, первым заместителем председателя 
Комитета по образованию и науке, док-
тором философских наук и академиком 
Российской академии образования.

Проректор по учебной работе СибЮУ, 
кандидат педагогических наук Юлия Ана-
тольевна Бурдельная обратилась с привет-
ствием к собравшимся и представила Оле-
га Николаевича, подчеркнув уникальную 
возможность напрямую задать вопросы 
депутату ГД Российской Федерации.

В своем выступлении Олег Николае-
вич затронул тему доступности высшего 
образования, рассказал о политике госу-
дарства относительно выделения бюджет-
ных мест как государственным вузам, так 
и частным образовательным учреждени-



ям. Эта тема живо откликнулась в студен-
тах вуза. Также Олег Николаевич затронул 
важность юридической профессии в усло-
виях постоянно развивающегося законо-
дательства и опроверг миф о перенасыще-
нии рынка труда юристами.

Встреча с О. Н. Смолиным вызывала 
интерес среди студентов, многие из обуча-
ющихся смогли задать вопросы депутату 
и, что важно, получить емкий и разверну-
тый ответ.

СОСТОЯЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОМУ ПРАВУ

 В СибЮУ  состоялась ежегодная сту-
денческая олимпиада по финансовому 
праву, в которой приняли участие 3 коман-
ды из числа студентов 2 курса очной фор-
мы обучения.

Мероприятие прошло под руковод-
ством старшего преподавателя кафедры 
административного и финансового права 
Львовой Ирины Георгиевны. Итоги инте-
ресного и захватывающего соревнования 
подводило жюри в составе главных специ-
алистов-экспертов отдела УФНС России 
по Омской области  Сурядновой Татьяны 
Михайловны и Гингель Любовь Николаев-
ны, а также доцента кафедры администра-
тивного и финансового права, кандидата 
политических наук Денисова Юрия Петро-
вича.

Олимпиада включала в себя перечень 
заданий и конкурсов по финансовому 
праву. Основной целью проведения олим-
пиады являлось углубление знаний и вы-
явление уровня подготовленности обуча-
ющихся в области финансового права.

Состязание проводилось в несколь-
ко этапов. В первом конкурсе «Визитка» 
жюри оценивало яркость представления 
команд, остроумие и связь с тематикой 
олимпиады.

Конкурс «Блиц-опрос» стал «разми-
ночным»: нужно было за определенное ко-
личество времени ответить на как можно 
большее количество вопросов. Конкурс 
«Финансовая консультация» стал серьез-
ным испытанием для  команд, так как за-



ключался в решении трех ситуационных 
задач финансовой направленности за ко-
роткий промежуток времени. Все участ-
ники проявили креативность мышления 
и командный дух. В конкурсах «Блиц-о-
прос» и «Мозговой штурм» команды про-
демонстрировали обширный уровень тео-
ретических знаний в области финансового 
права.

В напряженной борьбе победу одер-
жала команда представителей 289 группы  
«289 рублей», второе место заняла команда 
представителей 239 и 249 групп «Финансо-
вый кодекс», третье место – команда пред-
ставителей 219 и 229 групп «Мафия вашего 
сердца».

Члены жюри обратили внимание на 
то, что все команды, принявшие участие в 
конкурсах олимпиады, проявили высокий 
интеллектуальный и творческий потенци-
ал. Суряднова Татьяна Михайловна была 
впечатлена уровнем подготовки студентов 

нашего университета и в завершение своей 
речи добавила, что ждет наших выпускни-
ков уже в качестве сотрудников в органах 
налоговой службы.

 На протяжении всего олимпиадного 
дня в аудитории царила дружественная и 
доброжелательная атмосфера, а в финале 
мероприятия участники поблагодарили 
друг друга за достойную игру.

СТУДЕНТ СИБЮУ ВЕРОНИКА КНЯЗЕВА СТАЛА 
ЛАУРЕАТОМ III СТЕПЕНИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФЕСТИВАЛЯ «РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»!
В Нижнем Новгороде завершился 

всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна» – совместный проект 
платформы «Россия – страна возможно-
стей» и Российского Союза Молодежи. В 
фестивале приняли участие 77 делегаций 
и более 3500 студентов со всей страны. В 
составе делегации от города Омска успеш-
но выступил студент Сибирского юриди-
ческого университета Вероника Князева. 
Вероника была рекомендована членами 
жюри регионального фестиваля «Студен-
ческая весна – 2021» к участию в финале. 19 
мая Вероника достойно представила наш 

город и Сибирский юридический универ-
ситет с сольным выступлением на главной 
студенческой сцене страны и стала лауреа-
том III степени в номинации «Академиче-
ское пение».

В рамках мероприятия конкурсанты 
проявили себя в 10 направлениях, в ка-
ждом из которых было несколько номина-
ций.

Конкурсная программа продлилась 
три дня и завершилась 19 мая, после под-
ведения итогов и награждения призеров в 
рамках официального закрытия фестива-
ля.



Организаторами и учредителями фе-
стиваля в 2021 году стали Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство 
культуры Российской Федерации, Феде-
ральное агентство по делам молодежи, Об-
щероссийская общественная организация 

«Российский Союз Молодежи», Автоном-
ная некоммерческая организация «Россия 
– страна возможностей»

Мы поздравляем Веронику с успеш-
ным выступлением в финале фестиваля 
«Российская студенческая весна» и желаем 
новых достижений и побед!



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА ПРИКОСНУЛИСЬ
К ИСКУССТВУ И ИСТОРИИ

Студенты и преподаватели колледжа 
посетили две ежегодные акции – Ночь му-
зеев (15 мая) и Международный день музе-
ев (18 мая). В эти даты музеи всей страны 
открывают свои двери для посетителей, 
демонстрируя как постоянные экспози-
ции, так и эксклюзивные, приготовленные 
специально для этих дней, выставки и про-
граммы; предоставляют скидки на билеты, 
а в День музеев посетить государственные 
музеи можно вообще бесплатно!

Наши преподаватели – Наталья Сер-
геевна Третьякова и Ксения Юрьевна Чи-
жова – выступили в необычной для себя 
роли: стали экскурсоводами, за что будут 
отмечены благодарственными письмами 
Министерства культуры Омской области!

Со свежим ветерком утром 18 мая 
студенты групп П-9-105 и С-9-105 прогу-
лялись по бульвару Мартынова. Несколь-
ко раз в неделю они проходят по бульвару, 
когда идут в СКК им. В. Блинова на заня-
тия по физической культуре. Не каждый 
студент знает, в честь кого названа улица. 
Преподаватели-экскурсоводы  рассказали 
ребятам об истории бульвара и о поэте, 
нашем земляке, чьё имя присвоено этому 
месту. Конечно, такая информация расши-
ряет кругозор молодых людей, обращает 
их внимание на интересные факты.

Жаркая погода не помешала сту-
дентам групп П-9-1011, П-9-1012, С-9-
103, П-11-294, П-9-291, П-9-292 посетить 

Центр «Эрмитаж-Сибирь» и Врубелевский 
корпус Омского областного музея изобра-
зительных искусств имени М. А. Врубеля. 
Выставки «Игра с вечностью», «В будущее 
прыжок. Червонная тройка», «Век незавер-
шенных утопий. Официальное советское 
искусство», «Искусство портрета», «Ми-
ниатюры С. Коненко» произвели на ребят 
большое впечатление.

Пожелаем, чтобы посещение музеев 
стало у наших студентов доброй традицией!



СТУДЕНТЫ ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПОСЕТИЛИ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

ПО ЗАЩИТЕ ЖИВОТНЫХ «ДРУГ»
Под руководством преподавателя 

Дмитрия Владимировича Антоненко  сту-
денты Омского юридического колледжа 
посетили общественную организацию по 
защите животных «Друг». Ребята приеха-
ли с гостинцами для подопечных приюта. 
Первое место по необходимости в прию-
те для животных всегда занимает сухой 
корм. Такую большую семью, а сегодня в 
«Друге» находится почти 500 собак, слож-

но прокормить. Очень часто в социальных 
сетях приюта можно встретить посты с 
просьбами о помощи в приобретении су-
хих кормов, как рассказал нам админи-
стратор приюта Ирина, в месяц им прихо-
дится тратить около двухсот тысяч рублей 
только на приобретение сухих кормов. 
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.

Студенты ОмЮК Степаненко Владис-
лав, Медуляк Олесь, Савельева Виктория 
посетили вольеры с собаками и смогли по-
знакомиться с подопечными приюта, ко-
торые всегда очень рады гостям.

В этом году участниками акции «Дру-

гу» нужна помощь» стали и студенты, и 
преподаватели колледжа! Студенты ОмЮК 
больше месяца собирали сухие корма и 
крупы для приюта, а преподаватели орга-
низовали денежный сбор для приюта, ру-
ководство колледжа выделило дополни-
тельные средства на покупку корма.

Спасибо всем, кто принял участие в 
акции!



ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ЛИЦЕИСТОВ
В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ!

Впервые в Омском юридическом кол-
ледже прошло необычное событие: 21 мая 
прозвучал последний звонок для выпуск-
ников Университетского лицея. Одиннад-
цатиклассники Дарья Хоркуш, Вячеслав 
Коханчик, Иван Дорофеев и Михаил Мит-
линов стали главными героями этого дня, 
и это в их честь говорили теплые пожела-
ния руководители и преподаватели кол-
леджа, родители и учащиеся 10 класса.

Праздник открыла Бурдельная Ю. 
А. – директор Омского юридического 
колледжа, проректор по учебной работе 
Сибирского юридического университе-
та, кандидат педагогических наук. Юлия 
Анатольевна отметила, как руководство 
колледжа и вуза ценит доверие родителей, 
которые привели своих детей в первый на-
бор лицея, как благодарны самим ребятам 
за их ответственность, организованность, 
стремление к знаниям. Заместитель дирек-
тора колледжа по учебно-воспитательной 
работе Трушников Максим Владимиро-
вич тоже отметил старания ребят, которые 
пришли в лицей из разных школ. Лице-
исты не только не растеряли багаж зна-
ний, но и стремились его приумножить. 
Доказательством тому стали высокие от-
метки по учебным предметам и высокие 
баллы на пробных ЕГЭ! К поздравлениям 
присоединились классный руководитель, 
учитель математики Сайфутдинова Неля 

Равильевна, учитель английского языка 
Павлова Галина Юрьевна, друзья-деся-
тиклассники. Очень трогательными были 
поздравления родителей и ответные слова 
самих выпускников.

Огромные воздушные шары, запу-
щенные в небо, улыбки, слезы, фотографии 
– всё это останется на долгую и добрую па-
мять всех присутствующих на сегодняш-
нем празднике.

Еще раз желаем выпускникам успеш-
но сдать ЕГЭ, осуществить свои мечты и во 
всём быть успешными. В добрый путь!
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