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НАУКА В СИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

1 декабря в Сибирском юридическом 
университете прошла четырнадцатая меж-
вузовская научно-практическая   конфе-
ренция «Теневая экономика и борьба с 
уклонением от уплаты налогов», в кото-
рой приняли участие студенты омских 
вузов.   Широкий спектр вопросов был 
представлен для обсуждения в программе 
конференции. Докладчики анализирова-
ли теневую экономику в СССР, обсуждали 
вопросы налогообложения самозанятых 
лиц, сравнивали способы борьбы с укло-
нением от уплаты налогов в России и зару-
бежных странах, говорили о взяточниче-
стве, как способе продвижения по службе.

Особый интерес вызвали про-
блемы, связанные  с мошенничеством 
в сфере игровых активов и безналич-
ных расчетов с использованием бан-
ковских карт. Бурные дискуссии раз-
вернулись по поводу необходимости 
ужесточения наказания за уклонение от 
уплаты налогов, в итоге мнения разделились.

Подводя итоги, можно утверждать, 
что студенты, принявшие участие в кон-
ференции, продемонстрировали доста-
точно высокий уровень знаний, имеют 
активную жизненную позицию и умеют ар-
гументированно отстаивать свою позицию.

В СибЮУ прошла четырнадцатая межвузовская 
научно-практическая   конференция
«Теневая экономика и борьба с уклонением
от уплаты налогов»

Состоялся круглый стол на тему «Медицинская 
помощь и лекарственное обеспечение

в России и за рубежом»
В этот же день под руководством до-

цента кафедры гражданского процесса, 
кандидата юридических наук Марины Ген-
надьевны Седельниковой и доцента ка-
федры гражданского процесса, кандидата 
юридических наук Анны Вячеславовны 
Ануфриевой состоялся круглый стол на 
тему «Медицинская помощь и лекарствен-
ное обеспечение в России и за рубежом». 
В работе круглого стола приняли участие 



более 30 студентов 4 курса Сибирского 
юридического университета. Было заслу-
шано 10 докладов по широкому спектру 
вопросов, возникающих в процессе ока-
зания медицинской помощи гражданам 
России, Италии, Великобритании, США и 
Сингапура. Сравнительный анализ право-
вого регулирования в обозначенной сфере 
как вида социального обеспечения пока-
зал достоинства и недостатки отечествен-
ной системы здравоохранения и позволил 
обозначить возможные перспективы её 
совершенствования. Также были затрону-
ты проблемы лекарственного обеспечения 
российских граждан в целом и отдель-
ных категорий: инвалидов, военнослу-

жащих, лиц, страдающих орфанными за-
болеваниями. Активность обсуждения и 
количество заданных вопросов нагляд-
но продемонстрировали актуальность 
темы круглого стола и необходимость за-
конодательных изменений в этой сфере.

Студенты Сибирского юридического 
университета стали победителями финала 
VI областного турнира молодёжной ин-
теллектуальной лиги «Зачёт!». Турнир со-
стоял из двух серий, в каждой из которых 
было проведено по три игры. Игры вклю-
чали в себя вопро-
сы из разных обла-
стей, а также яркие 
и н т е р а к т и в н ы е 
части. 24 коман-
ды образователь-
ных организаций 
приняли участие в 
турнире, в зале со-
брались самые эру-
дированные омичи, 
чтобы померить-
ся охватом своих 
знаний. Жюри мо-
лодежной интел-
лектуальной лиги 

«Зачет!» выбрали лучших, набрав-
ших наибольшее количество баллов. 

Команда нашего университета проде-
монстрировала исключительную эрудицию 
и заняла первое место! Поздравляем ребят, 
гордимся и желаем новых ярких побед!

НАШИ СТУДЕНТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
ФИНАЛА VI ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА МОЛОДЁЖНОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИГИ "ЗАЧЁТ!"



СТУДЕНТЫ ПЕРВОГО КУРСА СИБЮУ ДЕБЮТИРОВАЛИ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «ЭРУДИТ»

Игра «Эрудит» ежегодно проходит с целью развития интеллектуально-творческой 
деятельности молодежи и популяризации интеллектуальных игр как формы досуга мо-
лодежи. Такие мероприятия позволяют поддержать творческие и интеллектуальные 
способности обучающихся и создать условия для самореализации и самовыражения.

Организатором игры «Эрудит» традиционно выступает администрация Централь-
ного административного округа города Омск. В этому году тема игры была «Кинемото-
граф» Конкурс состоял из трех этапов: «Кадры», «Саундтреки», «Случайные вопросы».

Мероприятие прошло в Доме актера им. Н. Д. Чонишвили, где наш универси-
тет представляли студенты первого курса Коханчик Вячеслав, Дмитриева Владлена, 
Шпурас Данил, Шишкина Дарья, Игнатьев Ян. Ребята впервые принимали участие в 
конкурсе и успешно выступили, заняв III место. Отличный дебют наших студентов!



СТУДЕНТ СИБЮУ ЗИГАЛОВ ИЛЬЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО

СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА «ТВОЙ ХОД»

Зигалов Илья принял участие в фина-
ле игры «Твой Ход», который проходил в 
парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

«Твой Ход» – это всероссийский сту-
денческий конкурс. Его участниками ста-
ли более 500 тысяч молодых людей со всей 
страны. Они проходили тестирование для 
диагностики своего потенциала, разра-
батывали траекторию личного развития, 
проходили образовательные курсы и ре-
шали кейсы. После подведения итогов по-
лугодичной работы конкурсантов – была 
определена тысяча человек из 76 регионов 
РФ, отобравшихся в решающий тур игры. 
Среди финалистов проекта оказался и наш 
студент, студент Сибирского юридиче-
ского университета Илья Зигалов. Фина-
листы конкурса должны были продумать 
и спроектировать университет будущего. 
По своему выбору участники распреде-
лились по 8-ми факультетам: карьера, на-

ука, особые возможности, безопасность, 
устойчивое развитие, путешествие, обра-
зование будущего, а также отношения и 
психологическое здоровье. На факульте-
тах конкурсанты работали в командах над 
решениями мегавызовов – стратегически 
важных задач для современной молодежи 
и российских университетов. Так, участни-
кам предстояло найти ответы на вопросы: 
«где работать и как строить свою карье-
ру?», «как сделать науку привлекательной 
и ускорить путь развития молодых уче-
ных?», «как привить ценности экологии 
на пространстве и в культуре университе-
тов?», «как сделать студенческий туризм 

доступным, удобным, интересным?» и 
множество других актуальных вопросов.

В финале конкурсанты смогли выска-
зать свои идеи и представления о том, ка-
ким должен быть университет будущего. 
Какие возможности вуз может дать для 
развития, самореализации, построения 
карьеры, насколько он должен быть безо-
пасным, экологичным и комфортным для 
студентов всех социальных групп. Сегодня 
это и есть основные запросы от молодежи.

Илья поделился опытом участия в 
проекте: «Конкурс «Твой ход» подарил 
мне яркие впечатления, новых знако-
мых и друзей, помог взглянуть по-друго-



но я получил невероятный опыт команд-
ной работы и, конечно, приятными стали 
подарки от организаторов конкурса: пу-
тешествие на 7 дней в Санкт-Петербург, 
путешествие на 10 дней на Кавказ и про-
хождение платной стажировки в государ-
ственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» – это колоссальная возможность».

Всероссийский студенческий конкурс 
«Твой Ход» проходит  впервые. Его организа-
торами выступают Федеральное агентство 
по делам молодежи, АНО «Россия - страна 
возможностей» и Национальная лига сту-
денческих клубов при поддержке Мини-
стерства науки и высшего образования РФ.  

му на проблемы студентов в различных 
сферах. Программа конкурса была насы-
щена интересными лекциями, активно-
стями, выступлениями звезд. В финале я 
был участником команды, которая созда-
ла mvp продукт (Minimum Viable Product, 
«минимально жизнеспособный продукт»). 
Такой продукт позволял бы путешество-
вать интересно, затрачивая при этом ми-
нимальное количество денежных средств. 
За всё время участия в конкурсе я смог 
познакомиться с интересными людьми со 
всей России, которые горят своими иде-
ями и стремятся к их реализации. Мне 
не удалось войти в топ – 200 участников, 

ЗАСЕДАНИЕ ДИСКУССИОННОГО КЛУБА НА ТЕМУ
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»

Нынешнее столетие ознаменовалось 
развитием искусственного интеллекта. 
ИИ постоянно совершенствуется и те-
перь может выступать не только инстру-
ментом для достижения запрограммиро-
ванного результата, но и самостоятельно 
принимать решения, несущие творческий 
характер. Так, например, музыкальные 
произведения, произведения литературы, 
изобразительного искусства, архитекту-
ры, а также многое другое в научно-тех-
нической сфере создается посредством 
искусственного интеллекта. И на этом 
этапе возникает вопрос об установлении 
и предоставлении правовой охраны соз-
данных объектов: будет ли искусствен-
ный интеллект являться автором соз-
данных произведений, то есть, могут ли 
быть за ним признаны авторские права?

8 декабря 2021 г. в Сибирском юриди-
ческом университете состоялось заседание 
дискуссионного клуба на тему «Искус-
ственный интеллект и интеллектуальная 
собственность». В работе клуба приняли 
участие студенты четвертого курса. Ребя-
та спорили о развитии ИИ и обсуждали 
возможно ли, что следующей ступенью в 



развитии цифрового искусства станет ис-
пользование «компьютера» уже не только в 
качестве инструмента реализации идей че-
ловека, а в качестве самостоятельной твор-
ческой сущности. Рассматривали точки 
зрения российских и зарубежных ученых 
о возможности наделения ИИ определен-
ной формой правосубъектности физиче-
ского или юридического лица и решение 
проблемы оснований такого наделения.

В процессе дискуссии ребята обсуди-
ли вопросы, возникающие в области прав 
интеллектуальной собственности в связи 
с развитием систем искусственного ин-
теллекта и их влиянием на правоотноше-
ния в экономике и культуре современного 
общества, предложили для обсуждения 
вопросы авторства и права собственно-
сти при взаимодействии человека, кол-
лектива и искусственного интеллекта.

Идея о том, что машины могут быть 
художниками, или могут даже заменить 
художников, как они уже заменили неко-
торые профессии, выглядит пока слишком 
смелой – к такому выводу пришли участ-
ники. Теперь, когда вопрос исполнения, 
физической реализации и наличия необ-
ходимых технических навыков отпадает, 
новые идеи являются основной движущей 
силой в развитии искусства. А генерация 
этих идей - эта та главная функция, кото-
рую искусственный интеллект не сможет 
(или пока не может) отобрать у творца. 



ПРОШЛА ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ!

В Сибирском юридическом универ-
ситете прошла внутривузовская олимпиа-
да среди студентов 2 курса по дисциплине 
«Гражданское право (Общая часть)».

Выступление команд оценивало ком-
петентное жюри в составе старшего пре-
подавателя кафедры гражданского права 
Маланиной Екатерины Николаевны, стар-
шего преподавателя кафедры гражданско-
го права Махини Евгения Александрови-
ча, преподавателя кафедры гражданского 
права Бегляровой Елены Геннадьевны и 
старшего преподавателя кафедры граж-
данского процесса Петерс Аллы Владими-
ровны.

Увлекательная и интересная олимпиа-
да состояла из трех туров:

Первый тур – приветствие. Студенты 
приготовили свои «визитные карточки» и 
познакомили членов жюри и зрителей со 
своими командами. Основным форматом 
приветствия стала подготовка видеороли-
ков, которые были по достоинству оцене-
ны членами жюри.

Второй тур олимпиады проходил в 
формате телевизионного шоу «Своя игра». 
Командам предстояла непростая задача – 
разрешать споры в необычных казусах из 
области гражданского права. Всего было 3 
темы по 7 вопросов в каждой. Ребята мог-
ли рисковать и выбирать вопросы повы-
шенной сложности, за которые полагалось 
наибольшее количество баллов.

Третий тур проходил в формате теле-
визионного шоу «Кто хочет стать милли-
онером?»! Каждой из команд поочередно 
предстояло сесть в кресла игроков и отве-
тить на все 15 вопросов различного уров-
ня сложности. Отличие лишь в том, что 
несгораемой суммы ни у кого не было. 

Между турами, пока жюри подсчиты-
вали баллы команд, зрители участвовали 
в конкурсах «Ты полюбишь со мной циви-



листику», в котором была задача угадать 
ученого-цивилиста по фотографии, а так-
же конкурс, в котором нужно было раз-
гадывать ребусы, где были зашифрованы 
гражданско-правовые термины. 

По итогам олимпиады места рас-
пределились следующим образом: 1 ме-
сто заняла команда «Юристы-аферисты» 

учебной группы 210-ю, 2 место – коман-
да «Дееспособные выгодоприобретатели» 
группы 220-ю, 3 место досталось команде 
«10/22» группы 230-ю. 

Студенты продемонстрировали высо-
кий уровень знаний и огромное желание 
выиграть!

Поздравляем победителей!

СОСТОЯЛАСЬ МЕЖВУЗОВСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»

Сибирский юридический универси-
тет стал организатором информационной 
площадки для обмена опытом и дискус-
сии по актуальным научным вопросам. 14 
декабря 2021 г. кафедра общепрофессио-
нальных дисциплин провела межвузов-
скую студенческую научно-практическую 
конференцию «Актуальные проблемы гу-
манитарных и общественных наук».

В условиях модернизации российско-
го общества, усложнения социокультур-
ных процессов, гуманитарные науки вы-
ступают важнейшим фактором решения 
актуальных проблем современного обще-
ства. Динамично происходящие процессы 
в социальной жизни требуют их переос-
мысления в теоретическом и практическом 
аспектах, что обуславливает актуальность 
конференции.

 Традиционно в работе конференции 
приняли участие студенты Сибирского 
юридического университета, Омского го-
сударственного университета им. Ф. М. 
Достоевского, Омского государственно-
го педагогического университета, Омско-
го государственного медицинского уни-
верситета. Всего на конференции было 
заслушано 13 докладов по актуальным 
проблемам социологии, психологии, поли-
тологии, философии. Все выступления со-
провождались презентациями и вызывали 
заинтересованное обсуждение. Выступле-
ния ребят оценивало жюри в лице доцента 
кафедры общепрофессиональных дисци-
плин Сибирского юридического универ-
ситета, кандидата психологических наук, 
доцента Татьяны Ильиничны Рогозиной 
и доцента кафедры административного и 



финансового права СибЮУ, кандидата по-
литических наук Юрия Петровича Денисо-
ва. 

Студенческая научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы гу-
манитарных и общественных наук» прохо-
дит ежегодно с 2017 года и главной своей 

целью ставит развитие научной активно-
сти обучающихся, привлечение их к ре-
шению важных задач современных гума-
нитарных и социальных наук. Благодарим 
научных руководителей и обучающихся за 
актуальность выбранных тем и активное 
участие в работе конференции. 

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ПОСЕТИЛИ АРБИТРАЖНЫЙ 
СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Студенты Сибирского 
юридического университе-
та посетили Арбитражный 
суд Омской области с озна-
комительной экскурсией. 
Заместитель председате-
ля суда Евгений Петрович 
Кливер провел для студен-
тов второго курса универ-
ситета экскурсию в рам-
ках профориентационной 
встречи. Ребятам удалось 
побывать в зале суда, в ар-
хиве, познакомиться с тех-
ническим и электронным 
оснащением здания, посе-
тить зал конференц-связи. 
Евгений Петрович позна-
комил студентов с предсе-
дателями судебных соста-
вов Арбитражного суда 
Владимиром Владимирови-
чем Пермяковым и Евгени-
ем Андреевичем Чекурдой. 
Судьи отметили, что счита-
ют важным вопрос взаимо-
действия суда с будущими 
специалистами не только в 
форме прохождения прак-
тики, но и в организации 
совместных мероприятий: 
круглых столов, олимпиад, 

конференций.
В завершение встречи 

студенты смогли задать во-
просы Евгению Петровичу:

- Евгений Петрович, 
какими знаниями, навыка-
ми, личными качествами 
должен обладать выпуск-
ник, чтобы стать судьей?

- Личность судьи 
должна соответствовать 
высоким морально-воле-
вым качествам. Вы должны 
понимать, что нельзя лгать, 
нельзя каким-то образом 
искажать действитель-
ность, потому что малая 
неправда влечет за собой 

большую неправду. На су-
дью всегда смотрят как на 
носителя судебной власти, 
поэтому не может быть ни-
каких послаблений: ни в 
быту, ни в работе. В этом 
особенность публичной ра-
боты. И, конечно же, быть 
профессионалом! Наличие 
тройки в дипломе не явля-
ется препятствием, опыт 
приходит во время рабо-
ты. Университетское обра-
зование дает базу, дает тот 
ключик, при помощи кото-
рого вы можете изучать за-
конодательство. Терпение, 
усидчивость, вдумчивость, 



системное мышление – эти 
качества необходимы про-
фессионалу.

- Помогло ли Вам в те-
кущей работе написание 
кандидатской диссертации, 
считаете ли, что судьям не-
обходимо заниматься на-
учной деятельностью для 
того, чтобы качественно 
выносить решения?

- Моя судебная рабо-
та – это, скорее всего, след-
ствие того, что я занимался 
наукой. Квалификационная 
коллегия судей обращает 
внимание и на эту харак-
теристику тоже, но она не 
является решающей. Иначе 
можно было бы сказать, что 
кандидат юридических наук 
равно судья. Когда я окон-
чил университет, я сразу же 
поступил в аспирантуру и 
сконцентрировал макси-
мальные усилия на напи-
сании научной работы и ее 
защите. Согласно плану на 
написание диссертации от-
водится три года, я смог на-
писать работу за два года. 
После защиты я сразу же 
погрузился в практическую 
работу. Наука помогла мне 

верситет занимает одно из 
ведущих мест среди вузов 
региона, и нам приятно, что 
студенты такого вуза при-
шли к нам сегодня на экс-
курсию. Мы надеемся, что 
для вас эта встреча была 
полезна. Возможно, кого-то 
она подстегнет к более вы-
соким результатам в учебе. 
Мы со своей стороны це-
ним наше сотрудничество 
и будем надеяться, что оно 
будет продолжаться на про-
фессиональной основе.

Руководство универ-
ситета и студенты выра-
жают благодарность Ар-
битражному суду Омской 
области и лично Е. П. Кли-
веру за интересную и ин-
формативную экскурсию 
по зданию суда, и, конечно, 
за опыт и советы, которы-
ми Евгений Петрович поде-
лился с ребятами. 

выработать подходы в ре-
шении правовых проблем, 
но это не значит, что вы 
не можете получить такой 
опыт, работая, например, 
секретарем судебного засе-
дания. Но я в своем выборе 
не разочаровался!

- Евгений Петрович, 
работают ли выпускники 
СибЮУ в Арбитражном 
суде Омской области?

- Да, конечно, и они 
себя прекрасно зарекомен-
довали, именно поэтому я 
и связался с первым про-
ректором университета 
Давидом Тониевичем Ка-
раманукяном. Он предло-
жил организовать экскур-
сию для студентов, а уже с 
нашей стороны поступило 
предложение осуществлять 
такие мероприятия на по-
стоянной основе. Сибир-
ский юридический уни-



СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ВАЛЕРИЯ КУЗНЕЦОВА
И АНАСТАСИЯ МАТОРКИНА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ

В декабре 2021 года 
были подведены итоги 
XII-го Всероссийского (с 
международным участи-
ем) конкурса научных, ме-
тодических и творческих 
работ «Молодежь против 
экстремизма», организато-
рами которого выступили 
ФГБОУ ВО «Ижевский го-
сударственный техниче-
ский университет имени 
М.Т. Калашникова», АНО 
«Восток-Запад», Истори-
ко-культурное молодёжное 
научное общество «Само-
бытная Вятка» г. Киров.

Всего на конкурс было 
заявлено 371 работа из Рос-
сии и Республики Беларусь. 
210 участников были на-
граждены дипломами по-
бедителей и дипломами за 
активное участие. Среди 
них – наши студенты: Вале-
рия Кузнецова и Анастасия 
Маторкина, получившие 
диплом за второе место! Ва-

лерия и Анастасия подгото-
вили работу на актуальную 
тему «Преступление в сфе-
ре информационных тех-
нологий». Студенты писали 
работу под научным руко-
водством Юлии Сергеев-
ны Пестеревой, кандидата 
юридических наук, доцента 
кафедры уголовного права 
и криминологии Сибирско-
го юридического универси-
тета. 

Написание научной 

статьи – трудоемкий про-
цесс, который требует 
больших временных затрат. 
Анастасия и Валерия рас-
сказали, что работали над 
статьей больше месяца, но 
довольны результатом и 
благодарят своего научного 
руководителя за помощь в 
подготовке.

Мы поздравляем на-
ших студентов с победой и 
желаем не терять интереса 
к науке!

ОБУЧАЮЩИЕСЯ СИБЮУ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «КАРБЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Студенты СибЮУ 
стали победителями Меж-
дународной научно-прак-
тической конференции 
«Карбышевские чтения». 
Организатором конферен-
ции выступило Тюменское 

высшее военно-инженер-
ное командное училище. 
Сибирский юридический 
университет представля-
ли студенты первого курса 
Мария Куксгаузен, Эли-
ас Квинт, Кристина Менх, 

Мария Луканюк, Екатерина 
Филиппова, Екатерина Ду-
бограй.

Такие конференции 
позволяют наладить обмен 
практическим опытом оте-
чественных и зарубежных 



учёных; расширить меж-
вузовские, межгосудар-
ственные научные связи.

Наши студенты про-
явили инициативу и уже с 
первого курса начали при-
нимать участие в научных 
конференциях. Так, Мария 
Куксгаузен стала облада-
телем диплома II степе-
ни, Менх Кристина стала 
обладателем диплома III 
степени, Элиас Квинт по-
лучил за свою работу ди-
плом II степени, студенты 
Мария Луканюк, Екатери-
на Филиппова, Екатерина 
Дубограй получили серти-
фикаты участников конфе-

публикой, отстаивать свою 
позицию, приводить аргу-
менты и, конечно, помогает 
встретить единомышленни-
ков и друзей по интересам.

Организаторы конфе-
ренции лично поблагодари-
ли наших студентов и науч-
ного руководителя ребят за 
проявленный интерес к кон-
ференции, интересную про-
блематику докладов и вы-
сокий уровень подготовки.

Поздравляем наших 
студентов с высокими ре-
зультатами, желаем не те-
рять интереса к науке и 
добиваться высоких ре-
зультатов в своей работе!

ренции! Ребята писали свои 
работы под научным руко-
водством заведующего ка-
федрой конституционного 
и международного права, 
доктора исторических наук, 
доцента Быковой Анаста-
сии Геннадьевны. Обучаю-
щиеся выразили большую 
благодарность Анастасии 
Геннадьевне за помощь в 
подготовке докладов. 

Участие в конферен-
циях позволяет расширить 
кругозор участников путем 
знакомства с актуальны-
ми проблемами, развивает 
ораторские способности: 
умение выступать перед 



ЖИЗНЬ
ОМСКОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО
КОЛЛЕДЖА

ПОБЕДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ЛИЦЕЯ НА ПРЕДМЕТНОЙ ШКОЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ

В этом учебном году Омский юриди-
ческий колледж впервые вошел в список       
участников муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников. Честь   
колледжа на олимпиаде по французско-
му языку защищала Трушникова Поли-
на (10   класс Университетского лицея) и 
заняла почетное 1 место, опередив опыт-
ных   соперников из общеобразовательных 
организаций г. Омска. Полина набрала 
67   баллов и получила статус победителя.

 Мы поздравляем Трушникову Полину 
и её педагога-наставника Нифанову Галину   
Анатольевну,  преподавателя отдела сред-
него общего образования Омского     юриди-
ческого колледжа, с высоким достижением! 
Бесспорно, такого результата   невозможно 
было достичь без усердной подготовки! 

 Желаем Полине сохранить ли-
дерскую позицию на следующем эта-
пе самой статусной   школьной олим-
пиады в нашей стране – региональном!



В ОМСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
СОСТОЯЛСЯ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОРАТОРСКИЙ ТУРНИР!

В ОмЮК прошёл I ораторский тур-
нир под названием «Я люблю свою Родину, 
вроде бы...». 14 смелых студентов высказа-
ли своё мнение о государстве, законах, по-
литике, менталитете и стереотипах.

Ораторские турниры способству-
ют интеллектуальному росту и помогают 
развитию речи обучающихся, логическо-
го мышления. Мероприятие проходило в 
рамках дисциплины русский язык и куль-
тура речи, поэтому учитывалась не толь-
ко точка зрения участников, но и грамот-
ность и красота речи, подача материала, 
умение держаться на публике и ответы на 

вопросы. В этих критериях разбирались 
беспристрастные члены жюри: Наталья 
Викторовна Бурцева, Елена Вячеславовна 
Колупайло, Вадим Олегович Короп, Иван 
Евгеньевич Трушкин, Дмитрий Владими-
рович Антоненко.

Прошедший ораторский турнир за-
помнился своими темами, яркими высту-
плениями, нешуточной борьбой и награ-
дами, нашедшими своих героев.

Места распределились следующим 
образом:

гран-при турнира - студент группы 
П-9-483 Артём Зеленин и его тема «Стере-
отипы о России: есть ли правда?»

1-е место - студентка группы П-9-483 
Виктория Савельева с темой «Государство 

не может быть лучше своего руководителя»;
2-е место - студент группы С-9-393 

Егор Рычков, рассуждавший на тему: «Как 
повезло властям, что люди никогда не ду-
мают»;

3-е место - студентка группы С-11-201 
Анна Данилова и её тема «Пока есть госу-
дарство, нет свободы, когда будет свобода, 
не будет государства».

Награду за смелость и приз от орга-
низатора получил самый юный участник 
турнира - студент группы С-9-205 Ефим 
Ермолаев с темой «Незнание закона не ос-
вобождает от ответственности, а вот зна-
ние нередко освобождает».

По окончании турнира участники, 
члены жюри и зрители делились своими 
впечатлениями, на основании которых 
было принято всеобщее решение: оратор-
ский турнир повторится ещё не раз!



ПРОШЛА III МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ 
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА В XXI ВЕКЕ» 

В Омском юридическом 
колледже прошла III меж-
дународная научно-прак-
тическая конференция 
студентов «Юридическая 
наука и практика в XXI веке» 

В конференции при-
няли участие студенты и 
курсанты из 17 профес-
сиональных образова-
тельных учреждений 8 
городов России, а также 
Республики Казахстан.

Гости конференции 
представляли такие обра-
зовательные учреждения 
как: Уральский высший гу-
манитарно-экономической 
колледж, «Новосибирский 
кооперативный техникум 
имени А. Н. Косыгина Но-
восибирского облпотреб-
союза», Саратовский госу-
дарственный технический 
университет имени Гага-
рина Юрия Алексеевича. 

(СГТУ им. Гагари-
на Ю. А.), Пермский фи-
нансово-экономический 
колледж – филиал феде-
рального государствен-
ного образовательного 
бюджетного учреждения  
высшего образования «Фи-
нансовый университет при 
Правительстве Россий-
ской Федерации» (Перм-
ский филиал Финунивер-
ситета), Колледж БГПУ 

им. М. Акмуллы, Госу-
дарственное бюджетное 
профессиональное обра-
зовательное учреждение 
города Москвы «Колледж 
полиции», Государствен-
ное бюджетное професси-
ональное образовательное 
учреждение Воронежской 
области «Воронежский 
юридический техникум», 
Многопрофильный кол-
ледж при Кокшетауском 
университете им. Ш. Уа-
лиханова и многие другие.

Открыла конферен-
цию директор Омского 
юридического колледжа, 
кандидат педагогических 
наук Юлия Анатольевна 
Бурдельная, пожелав ре-
бятам продуктивной ра-
боты по обмену научными 
знаниями и отметив, что 
количество участников 

конференции существен-
но возрастает с каждым 
годом, а статус конферен-
ции качественно меняет-
ся и от региональной кон-
ференции она выросла до 
уровня международной. С 
приветственным словом к 
участникам конференции 
также обратился замести-
тель директора Омского 
юридического колледжа по 
учебно-воспитательной ра-
боте Трушников Максим 
Владимирович, который 
отметил, что настоящие 
будущие профессионалы 
в сфере юриспруденции и 



не только, всегда находятся 
в научном поиске, 

а подобные ежегодные 
встречи приводят к повы-
шению их уровня знаний.

Работа конференции 
продолжилась в рамках ра-
боты 8 секций. В каждой 
были определены лучшие 
доклады, а победители 
награждены подарками.

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ МЕЖДУ 
КОМАНДАМИ ОМСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

И СИБИРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
25 декабря в спортив-

ном зале СКК им. Виктора 
Блинова прошел турнир 
по волейболу между ко-
мандами Сибирского юри-
дического университета 
и Омского юридического 
колледжа. От университета 
и колледжа выступало по 
две команды – мужские и 
женские сборные.

Организатором сорев-
нований выступили кафе-
дра физического воспита-
ния СибЮУ: заведующий 
кафедрой Валерий Григо-
рьевич Лупырь и старший 
преподаватель Наталья 
Александровна Соболева и 
преподаватели физической 
культуры ОмЮК Алек-
сандр Михайлович Самой-
лов и Анна Сергеевна Мак-
симова.

Соревнования по во-
лейболу – спортивная тра-
диция университета, а те-

перь уже и колледжа. Игра 
проходила в дружеской об-
становке, но в борьбе за по-
беду. Соревнования позво-
лили ребятам лучше узнать 
не только своих одногрупп-
ников, но и ближе познако-
миться студентам колледжа 
и университета.

Так, в борьбе между 
мужскими сборными уни-
верситета и колледжа, побе-
ду одержала команда уни-

верситета со счетом в серии 
игр 2:0. С женскими  коман-
дами не все так очевидно. 
Между девушками разыгра-
лась настоящая борьба, и со 
счетом 2:1 победу одержала 
команда студентов Омско-
го юридического колледжа!

Все участники турнира 
были награждены памятны-
ми подарками! Поздравляем 
участников и победителей!
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