
«Хочешь идти быстро – иди один,
хочешь дойти далеко – идите вместе»

НаучНое общество курсаНтов, слушателей и адъюНктов
омской академии Мвд россии (Выпуск 92)

Современные реалии показывают, что нельзя останавливаться на достигнутом, какие бы непредсказуемые события не происходили. Текущий учебный год для курсантов начался весьма интересно и насыщенно. Сборные команды Омской академии МВД 
России проявили свои знания, эрудицию, артистизм и составили достойную конкуренцию соперникам как в традиционных состязаниях, так и на мероприятиях, впервые организованных образовательными организациями.

«VERITAS»

В период с 23 по 26 ноября 2021 года в г. Звенигороде Московской области на базе Междуна-
родного юридического института прошел Всероссийский творческий конкурс «VERITAS», в котором 
в офлайн-режиме приняли участие 17 команд юридических факультетов образовательных организа-
ций высшего образования из разных городов России, в том числе и команда Омской академии МВД 
России. 

Команду академии «Неприкасаемые»  представили: курсанты 4 курса следственного факультета  
В. В. Пузанкова и В. Д. Терских, курсанты 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции В. А. Буб-
нов, Э. Г. Асадуллаев, И. А. Шаньгин. Подготовку команды осуществляла преподаватель кафедры уго-
ловного процесса Е. О. Витковская (фото 1).

В конкурсе поощрялось использование не-
стандартных приемов разрешения смоделиро-
ванных ситуаций и проявление креативного мыш-
ления. Перед участниками открылись возможно-
сти для творческого самовыражения и постанов-
ки проблемных вопросов в различных форматах 
в  ходе видеовизитки, инсценировки судебного 
процесса, актерской песни, стендапа, рэп-баттла, 
ролевой игры «Следственно-оперативная группа 
на выезде» и др.

В рамках номинации «Ораторское искусство 
TED» команде было предложено рассмотреть лю-

бой актуальный вопрос на тему, вызывающую живой интерес в социуме. Ребята выбрали тему «Cancel 
culture» (культура отмены) и показали на примерах последствия канселлинга. Термин «канселлинг» – 
это современная форма остракизма, при которой человек (как правило, медийная личность) лиша-
ется поддержки и подвергается осуждению в социальных или профессиональных сообществах как 
в онлайн-среде, так и в реальном мире, т. е. это нападки на публичные фигуры после того, как они 
сделали или сказали что-то, что считается возмутительным или оскорбительным для общества.

Выступление команды Омской академии МВД России в данной номинации было удостоено 
3 призового места. 

В рамках номинации «Следственно-оперативная группа на выезде» перед командой стояла 
задача в формате ролевой игры произвести осмотр  места происшествия, в ходе которого было не-
обходимо изъять и упаковать в соответствии с правилами криминалистической техники предметы,  
сохранившие на себе следы преступления согласно заявленной организаторами фабуле.

Команда Омской академии МВД России справилась с поставленной задачей и заняла 2 призовое 
место.

Участие в подобных конкурсах способствует формированию системы знаний обучающихся, 
в  том числе посредством сценического проигрывания кейсов и дилемм, с которыми связана про-
фессиональная деятельность юриста. В процессе анализа смоделированных ситуаций ребята учатся 
формировать собственную  позицию, основанную на объективных факторах с учетом норм закона.

Прошедший Форум – это отличный шанс показать высокий уровень своих знаний и увидеть 
много нового и интересного. Четыре дня Форума были наполнены различными конкурсами и мастер-
классами. Также нам представилась возможность в рамках дискуссионной площадки пообщаться и за-
дать интересующие вопросы ведущим специалистам в области криминалистики, уголовного и граж-
данского права. Несмотря на то что многие команды были опытными и уже принимали участие 
в таком конкурсе, нам удалось показать высокий уровень знаний в области уголовно-процессуального 
права и удивить всех творческой составляющей выступлений.

Вероника Терских, участница команды «Неприкасаемые»

в омске объявили имена лучших студентов 2021 года!

Если Ваши действия вдохновляют других на то, 
чтобы больше мечтать, больше учиться, больше де-
лать и становиться лучше, то Вы настоящий лидер.

Джон Куинси Адамс

С сентября по декабрь 2021 года в Омске прошел городской 
конкурс среди лидеров студенческого самоуправления обра-
зовательных организаций высшего образования города Омска 
и профессиональных образовательных организаций города Ом-
ска «Гранд-Student – 2021».

Омскую академию МВД России на данном мероприятии пред-
ставили члены Научного общества курсантов, слушателей и  адъ-
юнктов академии: командир отделения 4 курса следственного 
факультета М. А. Мялицына, курсант 3 курса факультета подготовки 
сотрудников полиции К. А. Былина, курсант 2 курса факультета под-
готовки сотрудников полиции А. Д. Лидер, а также курсант 2 курса 
факультета подготовки сотрудников полиции А. А. Ласыгина.

Всего на участие в конкурсе было направлено 28 заявок 
в пяти номинациях: «Студенческое лидерство», «Интеллект», 
«Спорт», «Творчество» и «Добровольчество».

На первом этапе состязания участники представили в Орг-
комитет материалы, подтверждающие достижения в учебной 
и внеучебной деятельности, а также видеовизитку. 

На втором этапе конкурса участники продемонстрировали 
свои знания и эрудицию  в интеллектуальной викторине «УникУМ».

 По итогам двух этапов конкурса «Гранд-Student – 2021» 
на церемонии награждения ребята были поощрены грамотами 
и призами за активное участие в состязании. В номинации «Сту-
денческое лидерство» дипломантом признана  председатель 
Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов Омской 
академии МВД России Мария Мялицына.

С 30 ноября по 1 декабря 2021 года на базе Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России впервые прошел I Молодежный форум «Северная Пальмира: 
территория возможностей» (в режиме онлайн). 

В рамках форума состоялась международная научно-теоретическая конфе-
ренция курсантов, слушателей и студентов «Безопасность личности, общества и го-
сударства: теоретико-правовые аспекты», по итогам которой  дипломом 1 степени 
в  секции «Актуальные вопросы гражданского и административного права, граж-
данского и административного процесса, административной деятельности» на-
граждена курсант 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции Е. И. Костюк, 
дипломом 2 степени в секции «Актуальные вопросы уголовно-процессуального 
права» – курсант 4 курса следственного факультета М. А. Мялицына. 

1 декабря 2021 года команда академии «Добрый СОГ» приняла участие 
в олимпиаде по уголовному праву и турнире по интеллектуальным играм «Police 
Battle» в следующем составе: курсант 4 курса факультета подготовки сотрудников 
полиции С. А. Деев, курсанты 4  курса следственного факультета Р. К. Медведев, 
М. А. Мялицына, М. В. Лысенко, В. Д. Терских, курсант 3 курса факультета подготов-
ки сотрудников полиции Д. Д. Зубарев. Подготовку команды осуществлял доцент 
кафедры уголовного права Карпов Кирилл Николаевич.

В рамках олимпиады по уголовному праву участникам необходимо было 
продемонстрировать свои знания в области актуальных проблем уголовного за-
конодательства и предложить варианты их решений, а также представить видео-
визитку.

Выступление команды академии «Добрый СОГ» было оценено на высоком 
уровне, ее участники признаны победителями олимпиады среди 15 команд.

По итогам турнира по интеллектуальным играм «Police battle» команда ака-
демии заняла 5 место среди 16 команд-участниц состязания.

Наша подготовка к форуму  началась задолго до начала мероприятия. За это 
время мы очень сдружились с ребятами. Вместе с наставником и идейным вдохно-
вителем Кириллом Николаевичем Карповым мы решали различные интересные за-
дачи и продумывали творческий аспект участия в Форуме. Несмотря на то что у 
меня уже достаточно большой опыт участия в различных конкурсах, каждое из ме-
роприятий приносит что-то новое и данный форум не стал исключением. Помимо 
того, что нам удалось «прокачать» свои знания, я и еще одна участница команды 
Мария посетили студию звукозаписи в рамках подготовки видеовизитки. Это был 
просто невероятный выход из зоны комфорта, который открыл для нас новые воз-
можности. К сожалению, конкурс прошел в дистанционном формате, однако все его 
этапы получились очень интересными. Надеюсь, что в следующем году команда 
представит нашу альма-матер уже в очном режиме.

Мария Мялицына, капитан команды «Добрый СОГ»

северНаЯ ПалЬМира 


