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ПРОШЕЛ НАУЧНЫЙ КРУЖОК
ПО ПРАВУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НА ТЕМУ «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО.
БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД»

6 октября 2021 года состоялось за-
седание студенческого научного круж-
ка по праву социального обеспечения на 
тему «Социальное государство. Безус-
ловный базовый доход». Заседание было 
подготовлено и прошло под научным ру-
ководством доцента кафедры граждан-
ского процесса, кандидата юридических 
наук Марины Геннадьевны Седельни-
ковой и доцента кафедры гражданского 
процесса, кандидата юридических наук 
Анны Вячеславовны Ануфриевой.

В рамках заседания участники обсу-
дили проблемы формирования социаль-
ных стандартов в Российской Федерации 
и зарубежных странах. Детально был ос-
вещен опыт введения безусловного ба-
зового дохода в ряде европейских стран 
(Финляндия, Германия) в качестве экспе-
римента. Безусловный базовый доход – это 
социальная концепция, предполагающая 
регулярную выплату определённой сум-
мы денег каждому члену определённого 
сообщества со стороны государства. Вы-
платы производятся всем членам сообще-
ства, вне зависимости от уровня дохода и 
без необходимости выполнения работы. 
Например, в августе 2020 года в Герма-
нии был запущен долгосрочный экспери-

мент по внедрению безусловного базово-
го дохода, который курируют несколько 
институтов. Для этого была сформиро-
вана группа из 120 немцев, каждый из 
которых получает по €1200 в месяц. Цель 
эксперимента — не только определить 
экономическое и социальное поведение 
человека, получающего деньги, но и его 
физическое и психологическое состояние.

Участники заседания обсудили как 
работает безусловный базовый доход и 
насколько эта идея жизнеспособна. Ос-
новными докладчиками выступили сту-
денты 4 курса Диана Золтнер и Юлия 
Шайахметова. Дискуссия также косну-
лась возможности использования дан-
ного опыта в России и проблем, которые 
могут возникнуть при его внедрении.

Все участники научного круж-
ка были вовлечены в дискуссию и вы-
сказывали свои аргументы как за, так 
и против концепции безусловного ба-
зового дохода. Обсуждения получи-
лись интересными и увлекательными.  



СТУДЕНТЫ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ 

ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

12 октября состоялась 
экскурсия в Центр изуче-
ния истории Гражданской 
войны, организованная для 
студентов 1 курса доцен-
том кафедры конституци-
онного и международного 
права, кандидатом исто-
рических наук Светланой 
Анатольевной Величко.

Студенты познакоми-
лись с купеческим бытом 
начала ХХ в. на примере 
особняка К. Батюшкина, в 
котором сегодня располо-
жен Центр изучения исто-
рии гражданской войны 
(Иртышская набережная, 
9). Место для Центра вы-
брано не случайно – в этом 
здании с декабря 1918 по 
ноябрь 1919 гг. находилась 
личная резиденция Верхов-
ного правителя Российско-
го государства, адмирала 
Александра Васильевича 

Колчака. В Центре изуче-
ния истории Гражданской 
войны размещено несколь-
ко экспозиций. В парадном 
вестибюле представлена 
история особняка купца 
Батюшкина. В операцион-
ном зале посетители могут 
ознакомиться с базами дан-
ных Исторического архива 
Омской области - одного 
из самых богатых в стране 

хранилищ документов, фо-
тографий, книг, газет, жур-
налов и других артефактов 
того периода. Один из за-
лов - «Гражданская война, 
Белый Омск» - представ-
ляет события Февральской 
революции и установле-
ния Советской власти в 
Омске, материалы о дея-
тельности колчаковского 
правительства, сибирско-
го казачества, белочехах и 
союзных войсках в Омске, 
переезде Правительства в 
Иркутск, выдаче адмира-
ла Колчака Политцентру, 
итоги Гражданской вой-
ны. Отдельный зал центра 
посвящен «полярному» и 
«морскому» периодам де-
ятельности А.В. Колчака. 
Центральный зал экспози-
ции - Мемориальный каби-
нет Верховного Правителя 
России. В нем воссоздана 



В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ

обстановка времени, ког-
да особняк Батюшкина 
был резиденцией Колчака. 
Кресло в кабинет адмирала 
передали из Омского госу-
дарственного университета 
путей сообщения, воско-
вую фигуру Верховного 
Правителя – из Омского 
государственного истори-

ко-краеведческого музея.  
С интересом студен-

ты осмотрели экспона-
ты Центра, прослушали 
интересное выступление 
главного архивиста Исто-
рического архива Омской 
области, кандидата исто-
рических наук Максима 
Максимовича Стельмака, 

просмотрели кадры кино-
хроники 1918-1919 гг. Сту-
денты задавали многочис-
ленные вопросы, в конце 
выступление М.М. Стель-
мака закончилось благо-
дарными аплодисментами 
студентов университета.

В Сибирском юриди-
ческом университете про-
шла торжественная цере-
мония вручения дипломов 
выпускникам, освоившим 
программу бакалавриата по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. 

Документ об образовании 
получили 23 выпускника!

С приветственным 
словом выступил про-
ректор по учебной работе 
СибЮУ, кандидат педаго-
гических наук Юлия Ана-
тольевна Бурдельная. Юлия 
Анатольевна поздравила 
бакалавров с завершени-
ем ответственного этапа в 

их жизни, пожелала удачи 
и смелости на пути к до-
стижению новых высот, а 
также напомнила выпуск-
никам, что двери универси-
тета для них всегда откры-
ты.

Выпускники в свою 
очередь выступили со сло-
вами благодарности в адрес 
руководства, всего профес-
сорско-преподавательского 
состава университета и с 
особой теплотой поблаго-
дарили кураторов, которые 
на протяжении всего вре-
мени обучения оказывали 
помощь и поддержку обу-
чающимся.

Каждый год Сибир-

ский юридический универ-
ситет выпускает квалифи-
цированных специалистов, 
востребованных  в ор-
ганах государственной 
власти и местного само-
управления, судах и орга-
нах прокуратуры, других 
правоприменительных и 
правоохранительных орга-
нах, адвокатуре, нотариате, 
сфере бизнеса. Со временем 
они становятся настоящи-
ми профессионалами свое-
го дела.

Мы поздравляем вы-
пускников с получением 
квалификации «Бакалавр» 
и желаем успехов на вы-



АСПИРАНТАМ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
15 октября 2021 года в зале Учено-

го совета Сибирского юридического уни-
верситета, семеро выпускников получили 
дипломы об окончании аспирантуры как 
подтверждение своих научных знаний.

– Для университета этот день являет-
ся светлым и большим праздником, ведь 
вы успешно освоили основную профес-
сиональную образовательную программу 
высшего образования – программу под-
готовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. И теперь в полной мере го-
товы к осуществлению научно-исследова-
тельской деятельности в области юриспру-
денции и преподавательской деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования. Важнейшим результатом на-
шего сотрудничества стала подготовлен-
ная вами научно-квалификационная ра-
бота (диссертация), которая, несомненно, 
станет вашей дальнейшей мотивацией и 
благородной задачей на пути достижения 
заветной ученой степени – кандидата юри-
дических наук. Теперь с полной уверенно-
стью можно сказать, что мы коллеги. Вы 
прошли все ступени высшего образования, 
– отметила Бурдельная Юлия Анатольевна, 
проректор по учебной работе – начальник 
учебного управления, кандидат педагоги-

ческих наук, открывая торжественную це-
ремонию вручения дипломов.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась Агеева Алёна Викто-
ровна, начальник отдела аспирантуры и 
научно-исследовательской работы, канди-
дат юридических наук. Алёна Викторовна 
пожелала выпускникам дальнейших успе-
хов, научных достижений и блестящей за-
щиты кандидатской диссертации. 

Аспиранты СибЮУ подтвердили 
свой уровень подготовки успешным про-
хождением государственной итоговой 
аттестации и доказали, что их знания со-
ответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стан-
дарта. В добрый путь, выпускники!



В СИБЮУ СОСТОЯЛСЯ КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И ГОРОДА ОМСКА»

20 октября 2021 года в зале заседаний 
Сибирского юридического университета 
состоялся круглый стол на тему «Экологи-
ческие проблемы Омской области и горо-
да Омска». В ходе работы круглого стола 
с докладами выступили: заместитель Ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Омской области, кандидат юридических 
наук Александр Викторович Сердюков, 
заместитель Омского межрайонного при-
родоохранного прокурора Алексей Вла-
димирович Санин, председатель Совета 
Омской региональной общественной эко-
логической организации «Земля – наш об-
щий дом», профессор кафедры Экологии, 

природопользования и биологии ФГБОУ 
ВО «Омский государственный аграр-
ный университет имени П. А. Столыпи-
на», доктор сельскохозяйственных наук 
Нина Алексеевна Поползухина, ведущий 
специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными и военными ор-
ганами управления по взаимодействию 
с государственными органами в сфере 
безопасности департамента обществен-
ной безопасности Администрации города 
Омска Андрей Михайлович Марилов, до-
цент кафедры «Промышленная экология и 
безопасность», кандидат химических наук 
ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» Марина Влади-
мировна Васина. Также на круглом столе 
выступили студенты 2 курса Сибирского 
юридического университета Алена Поль 
(группа 210-ю), Юлия Сердюк (группа 230-
ю), Дарья Павлова 220-ю (группа 220-ю), 
Оксана Чередник (280-спд). В дискуссии 
приняли живое участие и другие студенты 
Сибирского юридического университета, 
а также группа студентов Омского госу-
дарственного аграрного университета под 
руководством доцента кафедры Экологии, 
природопользования и биологии, кандида-
та биологических наук А. Д. Сейтуаровой.

Организаторами круглого стола вы-
ступили: советник управления по взаимо-
действию с государственными органами в 
сфере безопасности департамента обще-
ственной безопасности Администрации 
города Омска, магистрант 3, группы 319-



1-ЗМАП ЧОУ ВО «Сибирский юридиче-
ский университет» Екатерина Алексеевна 
Мальцева, заведующая кафедрой админи-
стративного и финансового права ЧОУ ВО 
«Сибирский юридический университет», 
кандидат экономических наук Наталья 

Владиславовна Немцова, доцент кафедры 
административного и финансового права 
ЧОУ ВО «Сибирский юридический уни-
верситет», кандидат политических наук 
Юрий Петрович Денисов.

ПЕРВОКУРСНИКОВ СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ПОСВЯТИЛИ В СТУДЕНТЫ!

Первокурсников Сибирского юри-
дического университета посвятили в сту-
денты! Программа мероприятия включала 
несколько этапов: квест, лотерея, концерт 
студенческой музыкальной группы «Бод-
рый цитрус» и дружеское чаепитие.

Студенты прошли по маршруту кве-
ста через 10 станций. На каждой из станций 
ребятам нужно было проявить смекалку,  
сноровку, внимательность и творческий 
потенциал. Ребята с энтузиазмом уча-
ствовали во всех конкурсах, и за каждое 
выполненное задание группа получала за-
служенные баллы. Итогом соревнования 
стала победа группы 141–ю. Поздравляем 
ребят!

Все участники квеста продемонстри-
ровали находчивость, чувство юмора, сме-
калку. Несомненно, что такая программа 
позволила студентам лучше узнать друг 
друга и подарила незабываемые мгнове-
ния яркой студенческой жизни.

В студенческой столовой состоялось 
большое чаепитие и розыгрыш лотереи. 
Среди участников лотереи были разыгра-
ны сладкие призы, билеты в кино, памят-
ные подарки с символикой университета 
и многое другое. Закончился праздник 
ярким выступлением группы «Бодрый ци-
трус». Ребята поздравили первокурсников 
с началом студенческой жизни и пожелали 
удачи на предстоящей сессии.



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

СТУДЕНТЫ ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПОСЕТИЛИ БУК Г. ОМСКА

«ДРАМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙСКИЙ ТЕАТР»

Нет ничего более важ-
ного для юриста, чем закон 
и ораторское мастерство, 
поэтому в рамках изуче-
ния темы «Техника речи» 
студенты Омского юриди-
ческого колледжа посети-
ли БУК г. Омска «Драмати-
ческий Лицейский театр».

Для раскрепощения 
и погружения в атмосфе-
ру театра художественный 
руководитель Сергей Ти-
мофеев провёл экскурсию, 
во время которой показал 
всё, что обычно скрыто 
от зрительских глаз: гри-
мёрки, закулисье, а также 

репетиционный процесс.
После этого студентов 

ждал мастер-класс, на кото-
ром они на себе испробова-
ли различные упражнения, 
нужные не только актёру 
или юристу, но и каждо-
му человеку независимо от 
профессии. Ребята работа-
ли над дикцией, жестику-
ляцией, пластикой и вни-
манием, а также боролись 
с зажатостью и стеснением. 
Теперь студенты Омско-
го юридического коллед-
жа смогут подготовиться 
к важному выступлению, 
потому что в их арсенале 

есть артикуляционная гим-
настика, новые скороговор-
ки и различные способы 
устранения физических или 
психологических зажимов.



ОМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
И СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВСТРЕЧАЮТ БУДУЩИХ АБИТУРИЕНТОВ

22 октября в Сибир-
ском юридическом универ-
ситете и Омском юриди-
ческом колледже прошло 
мероприятие для старше-
классников школ города 
Омска «День специально-
сти», организованное со-
вместно с БУ ОО «Центр 
профессиональной ориен-
тации и психологической 
поддержки населения». 
Подобные встречи про-
ходят регулярно на базе 
наших образовательных 
организаций и вызыва-
ют у будущих абитури-
ентов большой интерес. 

С учетом выбора 
старшеклассников были 
организованы профес-
сиональные пробы «За-
седание суда» и «Работа 
эксперта-криминалиста», 
которые прошли в специ-
ализированных учебных 
аудиториях (№№ 102, 110). 

Студенты выпускной 
группы ОмЮК «Право и 
судебное администрирова-
ние» выступили в качестве 
наставников для школьни-
ков, которые стали действу-
ющими лицами судебного 

заседания по гражданскому 
делу. Согласно фабуле дела, 
в суд обратился заявитель с 
заявлением о признании его 
полностью дееспособным 
(эмансипированным), по-
скольку достиг 16-летнего 
возраста, занимает актив-
ную жизненную позицию и 
желает быть самостоятель-
ным от родителей до офици-
ального совершеннолетия.

В ходе судебного раз-
бирательства ребята смогли 
попробовать себя в качестве 

судьи, прокурора, пред-
ставителей органов опеки 
и попечительства. В ходе 
рассмотрения дела в суде в 
обязанность ребят входило 
и составление необходимых 
процессуальных докумен-
тов согласно их ролям: так, 
секретарь судебного засе-
дания вел протокол, судья 
составлял и подписывал 
решение суда, представите-
ли органов опеки и попечи-
тельства подготовили соот-
ветствующее заключение в 
материалы дела. В заверше-
нии ребята разобрали до-
пущенные в ходе судебного 

заседания ошибки, ответи-
ли на вопросы преподава-
теля колледжа Пошиванюк 
Леси Юрьевны, которая 
выступила модератором 
деловой игры и подгото-
вила студентов к ее прове-
дению. Нужно отметить, 
что студенты очень ответ-
ственно отнеслись к прове-
дению профессиональной 
пробы и старательно пере-
давали старшеклассникам 
свой опыт в освоении юри-
дической специальности.

В криминалистической 
лаборатории гостей встре-
тила Морозова Ольга Сер-
геевна, старший препода-
ватель кафедры уголовного 
процесса и криминалисти-
ки, и увлекательно расска-
зала об  особенностях рабо-
ты эксперта-криминалиста. 
Ребята узнали интересные 
факты из истории кримина-
листики как науки, кратко 
о содержании ее разделов 
«Общие положения крими-
налистики», «Криминали-
стическая техника», «Кри-
миналистическая тактика», 
«Криминалистическая ме-



тодика», о том, как прохо-
дят практические занятия 
для студентов университе-
та. В практико-ориентиро-
ванной части встречи Оль-
га Сергеевна предложила 
ребятам изъять отпечатки 
пальцев с поверхности, к 
которой, предположитель-
но, прикасался преступник. 
Собранные «веществен-
ные доказательства» оста-
лись ребятам на память об 
участии в мероприятии. 

Также до гостей была 

доведена информация по 
вопросам поступления в 
вуз и колледж. Многие из 
старшеклассников выра-
зили свое желание учиться 
именно здесь. Экскурсии с 
профессиональными про-
бами помогают старше-
классникам более четко 
представить будущую де-
ятельность и приобрести 
социально-профессиональ-
ный опыт в условиях вуза 
и колледжа, где идет подго-
товка по тем специально-

стям и направлениям под-
готовки, которые выбирают 
абитуриенты. Судя по отзы-
вам гостей, преподаватели и 
студенты СибЮУ и ОмЮК 
очень интересно раскры-
ли особенности уголов-
но-правового и граждан-
ско-правового профилей. 

Организаторы меро-
приятия благодарят всех 
участников за интересную 
встречу.

В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПРОШЛО 
ПОСВЯЩЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ В СТУДЕНТЫ!

В Омском юридиче-
ском колледже прошло по-
священие первокурсников 
в студенты! Посвящение 
первокурсников – первый 
шаг к сплочению студен-
тов, так как на этом празд-
нике ребята успевают не 
только ближе познако-
миться друг с другом, но 
и показать свои таланты.

Ввиду эпидемио-
логической обстановки 
было принято решение не 
проводить массовое ме-
роприятие для всех сту-
дентов колледжа. Для без-
опасности обучающихся 
старшекурсники колледжа 
организовали посвящение 
в каждой группе отдельно.

Ребята подготовили 

интересные конкурсы для 
первокурсников, которые 
позволили продемонстри-
ровать им высокие навы-
ки коммуникабельности и 
умение находить решение в 
нестандартных ситуациях. 
Ребята проявили смекал-

ку, ловкость, креативное 
мышление, командный дух 
и взаимовыручку. Студен-
ты с удовольствием при-
няли участие в викторинах 
и спортивных состязани-
ях, а итогом мероприятия 
стало подписание каждой 



группой первокурсников 
шуточного договора о воз-
мездном оказании услуг, 
где студенты выступили в 
роли исполнителей и обя-
зались добросовестно осва-
ивать учебную программу, 

а колледж, в свою очередь, 
обязался удовлетворять 
потребности обучающих-
ся в образовательном, на-
учном, интеллектуальном, 
культурном, нравствен-
ном и духовном развитии.

Мероприятие прошло 
в праздничной и дружеской 
атмосфере, помогло ребя-
там еще лучше узнать друг 
друга и завершилось чаепи-
тием.
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