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1 СЕНТЯБРЯ В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗНАНИЙ!

1 сентября в Сибирском юридиче-
ском университете состоялось празд-
ничное мероприятие в честь Дня знаний. 
Этот праздник объединил руководст-
во, преподавателей, сотрудников и об-
учающихся Сибирского юридическо-
го университета и Университетского 
лицея и дал старт новому учебному году.

С приветственным словом ко всем при-
сутствующим и гостям церемонии обра-
тился ректор университета Соловей Юрий 
Петрович – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист Россий-
ской Федерации. Юрий Петрович поздра-
вил студентов и сотрудников университе-
та с началом нового учебного года, отметил 

достижения вуза и пожелал всем успехов.
На праздничную линейку были при-

глашены почетные гости: Владислав Ви-
тальевич Бражников – заместитель ру-
ководителя Следственного управления 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Омской области, кандидат 
юридических наук, доцент; Павел Валерь-
евич Попов – прокурор г. Омска; Михаил 
Михайлович Сафронов – судья Восьмого 
арбитражного апелляционного суда. Ми-
хаил Эдуардович Романовский – адво-
кат, заслуженный юрист Омской области, 
кандидат юридических наук, доцент. Ува-
жаемые коллеги поздравили всех с Днем 

знаний и вручили почетные грамоты и па-
мятные подарки студентам университета, 
показавшим высокие результаты в осво-
ении образовательной программы, про-
явившим успехи в области науки, проде-
монстрировавшим активную гражданскую 
позицию, а также высоко зарекомендовав-
шим себя на спортивных мероприятиях. 

Друзья и коллеги, поздрав-
ляем вас с началом учебного года!



СТУДЕНТЫ СИБЮУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТРАДИЦИОННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ 

«МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ»

Студенты Сибирского юридиче-
ского университета приняли участие в 
традиционном региональном форуме 
«Молодежь и выборы», который про-
шел в преддверии единого дня голо-
сования 19 сентября в «Региональном 
центре по связям с общественностью».

Программа форума состояла из трех 
модулей. Для ребят была подготовлена 
образовательная площадка «Молодежь 
в общественно-политической жизни об-
щества». В ходе серии экспресс-лекций от 
экспертов регионального и федерального 
уровней молодые люди узнали о возмож-
ностях личностного и карьерного роста, 
программах и проектах, обеспечивающих 
поддержку молодежи нашего региона. 
Далее обучающиеся средних профессио-
нальных образовательных организаций 
Омска приняли участие в интеллектуаль-
ной игре Брейн-ринг «Я активный Гражда-
нин». Студенты высших учебных заведе-
ний сразились в дебатах «Точка зрения».

Оценку команд осуществлял Эксперт-
ный совет, состоящий из представителей 

Областной избирательной комиссии, тер-
риториальных избирательных комиссий, 
Общественной палаты Омской области, 
общественных организаций и объедине-
ний города, специалистов по работе с моло-
дежью административных округов Омска.

В итоге среди студентов высших 
учебных заведений победу одержали:

1 место: команда Юрфак ОмГУ 
(«Омский государственный уни-
верситет им. Ф.М. Достоевского»);

2 место: команда «Сибирята» («Си-
бирский юридический университет»);

3 место: команда «Менеджеры и я…» 
(«Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации»).

Победители и призеры форума по-
лучили кубки соответствующих сте-
пеней, дипломы, а также памятные 
призы. Наш университет представля-
ли студенты: Дробышева Анна, Ми-
хеева Анастасия, Николаев Борис, 
Кузнецов Егор, Савченко Екатерина.

Мы поздравляем ребят с успешным 
участием в форуме и желаем новых побед.



ВЫПУСКНИК СИБЮУ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЗАБУГА 
ПРИВЕЗ В УНИВЕРСИТЕТ КУБОК ГАГАРИНА!

15 сентября, к нам в гости приехал 
наш выпускник 2009 года Евгений Евге-
ньевич Забуга. Евгений Евгеньевич при-
ехал с необычным подарком – Кубком 
Гагарина! Кубок Гагарина — хоккейный 
приз, вручаемый победителю серии плей-
офф Континентальной хоккейной лиги, 
начиная с сезона 2008/2009. Кубок назван 
в честь первого космонавта Юрия Гага-
рина, является переходящим. На церемо-
нии закрытия чемпионата трофей пере-
даётся капитану победившей команды.

В сезоне Континентальной хоккей-
ной лиги 2020/2021 года победителя-
ми стала омская команда «Авангард»!

Евгений Евгеньевич – ассистент гене-
рального менеджера по правовым вопро-
сам в клубе «Авангард», и, прибыв в Омск, 
решил устроить сюрприз студентам родно-
го университета, среди которых, конечно 

же, есть болельщики хоккейной команды.  
Трофей находился в университе-

те два часа и привлек к себе внимание не 
только студентов, но и сотрудников, пре-
подавателей СибЮУ. Обучающиеся с ра-
достью фотографировались с кубком и 
выкладывали фотографии в социальные 
сети. Этот сюрприз создал в университе-
те особенную  праздничную атмосферу.

Евгений Евгеньевич – лучший выпуск-
ник Сибирского юридического универси-
тета 2009 года. Мы гордимся успехами и 
достижениями всех наших выпускников и 
всегда рады видеть у себя в гостях. Хотим 
сказать спасибо Е. Е. Забуге за такие нео-
жиданные, но очень приятные встречи!

 



СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОЛУЧИЛИ ПУШКИНСКИЕ КАРТЫ

В конце июня Президент России Пу-
тин В. В. заявил об инициативе создания 
Пушкинской карты, по которой молодёжь 
в возрасте от 14 до 22 лет сможет за счёт 
государства посетить федеральные, ре-
гиональные и частные учреждения куль-
туры. Уже в сентябре каждому участнику 
программы подарена Пушкинская кар-
та, которую можно потратить на биле-
ты в учреждениях культуры. В 2021 году 
в рамках проекта номинал карты соста-
вил 3 000 рублей. В 2022 году планиру-
ется пополнить карты на 5 000 рублей.

Участники программы в Омске:
— Драмтеатр;
— Музыкальный театр;
— ТЮЗ;
— «Арлекин»;Ц
— «Пятый театр»;

— «Галёрка»;
— Омская филармония;
— Музей имени М.А. Врубеля;
— Историко-краеведческий музей;
— Литературный музей имени Ф.М. 

Достоевского;
— «Либеров-центр»;
— Музейно-выставочный комплекс 

«Моя история».
Студент СибЮУ Артур Кнауб уже 

получил электронную версию Пушкин-
ской карты и в октябре идет на спек-
такль в Омский государственный ака-
демический театр драмы, а в ноябре 
на концерт в Омскую филармонию.

Уважаемые обучающиеся, не упу-
скайте возможность совершенно бесплат-
но посетить театры и музеи Омска. Раз-
вивайтесь и расширяйте свой кругозор.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СИБЮУ
ВОШЛИ В ПЕРВУЮ ЛИГУ

ПРЕДМЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
АГРЕГИРОВАННОГО РЕЙТИНГА

Подтверждение успеха! Образова-
тельные программы Сибирского юридиче-
ского университета вошли в первую лигу 
Предметного национального агрегирован-
ного рейтинга по укрупненной группе на-
правлений подготовки «Юриспруденция». 
Это показатель высокого уровня качест-
ва образования в нашем вузе. Исследо-
вание направлено на выявление лидеров 
предметных областей. Сибирский юри-
дический университет стал единствен-
ным частным вузом за Уралом, который 
вошел в первую лигу рейтинга по пред-
метной области 40.00.00 Юриспруденция.

Предметный Национальный агреги-

рованный рейтинг аккумулирует пред-
метные рейтинги ведущих российских 
агентств, популярные мировые предмет-
ные рейтинги, предметный рейтинг по 
индексу Хирша, рейтинг по результатам 
оценки качества обучения, а также пред-
метный рейтинг по результатам независи-
мой оценки образовательных программ.

Взгляд на образовательную орга-
низацию сквозь призму предметных 
областей позволяет узнать много инте-
ресного о вузе. Всего в Национальный аг-
регированный рейтинг вошли 687 вузов 
страны, распределенных по девяти лигам.



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

1 сентября в Омском юридическом 
колледже состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню знаний. На 
праздничной линейке собрались студенты, 
преподаватели, сотрудники и руководите-
ли самого крупного юридического коллед-
жа в Омске, учредителем которого являет-
ся Сибирский юридический университет.

С приветственным словом к гостям 
церемонии обратились Юлия Анатольевна 
Бурдельная – директор Омского юридиче-
ского колледжа, кандидат педагогических 
наук; Максим Владимирович Трушников – 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе и почетный гость праздника 
Татьяна Александровна Васильева –  судья 

1 СЕНТЯБРЯ В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗНАНИЙ!

Центрального районного суда г. Омска.
В своей речи Юлия Анатольевна по-

здравила первокурсников с важным эта-
пом на их образовательном маршруте и 
студентов старших курсов, которые уже 
не первый год получают юридические 
знания и осваивают профессиональные 
компетенции. Максим Владимирович под-
черкнул, что каждый из студентов может 
рассчитывать на помощь и поддержку со 
стороны руководства и преподаватель-
ского состава  колледжа. Татьяна Алек-
сандровна отметила важность и ответст-
венность профессии, которую получают 
студенты в колледже, поздравила всех при-
сутствующих с праздником и пожелала 



ребятам успехов и новых достижений.
По традиции на линейке лучшим 

студентам колледжа, показавшим высо-
кие результаты в освоении образователь-
ной программы, проявившим успехи в 
области науки, продемонстрировавшим 
активную гражданскую позицию, а так-

же высоко зарекомендовавшим себя на 
спортивных мероприятиях, были вручены 
почетные грамоты и памятные подарки.

Друзья и коллеги, поздравля-
ем вас с началом учебного года! Пусть 
он принесет новые победы и бу-
дет насыщен яркими событиями!

СТУДЕНТЫ ОМЮК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
ТРАДИЦИОННОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ФОРУМЕ 
«МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ»

Студенты Омского юридического кол-
леджа приняли участие в традиционном 
региональном форуме «Молодежь и выбо-
ры», который прошел в преддверии единого 
дня голосования 19 сентября в «Региональ-
ном центре по связям с общественностью».

Программа форума состояла из трех 
модулей. Для ребят была подготовлена 
образовательная площадка «Молодежь 
в общественно-политической жизни об-
щества». В ходе серии экспресс-лекций от 
экспертов регионального и федерального 
уровней молодые люди узнали о возмож-
ностях личностного и карьерного роста, 
программах и проектах, обеспечивающих 
поддержку молодежи нашего региона. Да-
лее обучающиеся средних профессиональ-
ных образовательных организаций Омска 
приняли участие в интеллектуальной игре 
Брейн-ринг «Я активный Гражданин».

Оценку команд осуществлял Эксперт-
ный совет, состоящий из представителей 
Областной избирательной комиссии, тер-
риториальных избирательных комиссий, 
Общественной палаты Омской области, 
общественных организаций и объедине-
ний города, специалистов по работе с моло-
дежью административных округов Омска.

1 место: команда «команда «Legal 
Help» («Омский юридический колледж»);

2 место: команда «Инсайд» («Омский 
музыкальный педагогический колледж»);

3 место: Девушки в законе» («Си-
бирский профессиональный колледж»).

Победители и призеры форума полу-
чили кубки соответствующих степеней, 
дипломы, а также памятные призы. Наш 
колледж представляли студенты: Зеленин 
Артём, Гернер София, Балтабекова Альби-
на, Шпис Анастасия, Моренко Анастасия

Мы поздравляем ребят с побе-
дой и желаем новых достижений!
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