НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 82)

Преемственность поколений
В соответствии с Положением о Научном обществе курсантов, слушателей
и адъюнктов Омской академии МВД России (НОКСА) в сентябре текущего года
был переизбран руководящий состав научного общества. В Совет НОКСА вошли:
командир отделения ПСП-462 учебной группы факультета подготовки сотрудников полиции сержант полиции Рязанова Анна – председатель НОКСА;
курсант НБС-373 учебной группы следственного факультета рядовой полиции Тайтубаева Лаура – заместитель председателя НОКСА по информационному
обеспечению;
курсант ПСП-462 учебной группы факультета подготовки сотрудников полиции рядовой полиции Толстых Мария – заместитель председателя НОКСА по
координации работы научных кружков и проблемных групп;
курсант НБС-371 учебной группы следственного факультета рядовой полиции Гусарова Екатерина – заместитель председателя НОКСА по межвузовскому
сотрудничеству.
Традиционно в начале учебного года Конференцией членов научного общества
был проведен прием курсантов в состав НОКСА. По результатам открытого голосования из 34 кандидатов были одобрены кандидатуры 16 обучающихся академии,
которые в полном объёме соответствуют установленным требованиям, в частности:
успешно выполняют учебный план, активно участвуют в научно-исследовательской
работе, конкурсно-оценочных и научно-представительских мероприятиях, а также
выступают на заседаниях научных кружков. В состав НОКСА входят 50 курсантов,
слушателей и адъюнктов академии.

Приятно видеть, что у наших старшекурсников и выпускников растет на смену достойное
поколение. Сегодняшние пятикурсники, которые на данный момент проходят производственную (преддипломную) практику в отделах полиции, и выпускники 2019 года передают привет
родной академии и делятся впечатлениями о насыщенных трудовых днях на новом месте
службы.
Слушатель НБС-553 учебной группы Омской академии МВД России младший лейтенант
полиции Мамонтова Алина (председатель НОКСА в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах):
«Я прохожу преддипломную практику в
ОРПТО ОП № 9 СУ УМВД России по г. Омску. Это
кадровое подразделение, которое четыре
года назад направило меня на службу в Омскую академию МВД России.
С младших курсов я с любопытством
наблюдала, как наши выпускники возвращались c практики иными, более серьезными,
если можно так сказать. С каждым годом
интерес к практической деятельности возрастал, но перед первым днём выхода в отдел полиции я не на шутку заволновалась.
Осознание того, что 1 сентября пойду не
на торжественное построение, а в отдел
по расследованию преступлений, вызвало
чувство еще большей ответственности за
выполняемую работу.
Сначала было немного сложно, но я быстро освоилась в новой обстановке. Думаю, что во многом помог опыт организаторской и
научной деятельности. Вспомните сами – как часто мы испытываем «страх чистого листа»
в науке и как быстро он исчезает, когда мы начинаем действовать. Я стала воспринимать
преддипломную практику как сбор эмпирического материала, который пригодится не только
при написании научно-исследовательских работ, но и в последующей профессиональной деятельности.
Находясь на практике, я поняла насколько ценным является то, что вкладывают в нас
наставники из числа профессорско-преподавательского состава академии. Занимаясь наукой
в курсантские годы, мы становимся более внимательными к получаемой информации, анализируем её источники, учимся формировать соответствующие выводы. Очень важно чувствовать поддержку научного общества. НОКСА – это прежде всего друзья и единомышленники!
В отделе полиции, где я в настоящий момент прохожу службу, работают ребята, которые
в курсантские годы входили в состав научного общества. Так, например, следователь ОРПТО
ОП № 9 СУ УМВД России лейтенант юстиции Витковская Евгения, возглавлявшая в 2016-2017
учебном году научное общество, теперь помогает мне и даёт советы при возникновении
сложных служебных задач».
Слушатель ПСП-553 учебной группы факультета подготовки сотрудников полиции Омской
академии МВД России младший лейтенант полиции Безруков Алексей:
«Я, слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников полиции Омской академии
МВД России, младший лейтенант полиции Безруков Алексей Алексеевич, составил следующий
документ.
Ой, заработался совсем…
В общем, я прохожу производственную (преддипломную) практику в ОУР ОМВД России по г.
Алуште. Другие, возможно, знают этот город-курорт только как место проведения летнего
отпуска, но здесь тоже совершаются преступления и правонарушения, а порядок необходимо
блюсти. Именно этим я и занимаюсь.

В г. Алуште есть свои особенности
работы: большой поток как туристов, которые приезжают отдыхать, так и тех,
кто пользуется этим, чтобы заработать
далеко не всегда законным путём. Поэтому
нужно работать очень оперативно. Научная деятельность, которой я занимался
в стенах родной академии очень ценна, как
для меня, так и для моих коллег, большинство из которых в ведомственных вузах не
обучались. Любовь к уголовному праву дала
мне возможность верно квалифицировать
деяния с учетом всех обстоятельств, а
увлечение уголовно-процессуальным правом – принимать правильные процессуальные решения в возникающих ситуациях.
Мои публичные выступления на конференциях оказались полезны и продуктивны,
ввиду того, что поспособствовали формированию логически выстроенной и легко воспринимаемой собеседником речи, что в оперативной работе немаловажно». ФОТО 6
Слушатель НБС-553 учебной группы Омской академии МВД России младший лейтенант
полиции Лозовская Татьяна:
«Моя преддипломная практика началась 1 сентября 2019 г. в следственной части следственного управления УМВД России
по г. Перми по специализации – экономические преступления. Все сложилось более чем
благополучно: дружный коллектив, мудрые
наставники, справедливое руководство и
даже пачка бумаги по первой просьбе. В таких условиях хочется работать, не покладая
рук.

Навыки, приобретённые в
академии, и в частности НОКСА,
помогли мне адаптироваться к
новому месту прохождения службы
и продемонстрировать полученные знания.
Желаю новым членам НОКСА,
делающим первые шаги в науке,
успехов в научной деятельности и
всегда помнить: обучение в Омской академии МВД России – это возможность создать крепкий
фундамент для выбранной профессии и взять успешный старт в будущее. В Ваших руках сделать студенческие годы незабываемой порой! Друзья, раскрывайте себя как личность»!

Выпускник Омской академии МВД России 2019 года Огорелков Дмитрий:
«После окончания академии я
был назначен на должность командира взвода факультета профессиональной подготовки.
В период обучения я являлся
командиром отделения, поэтому
курсовая работа, отчасти, была мне
знакома, за что отдельное спасибо
моим руководителям!
Однако на факультете профессиональной подготовки она приобрела ряд особенностей. В первую
очередь, это связано с тем, что здесь
проходят обучение люди, уже имеющие среднее или высшее образование,
прошедшие службу в вооружённых
силах Российской Федерации, некоторое время отработавшие в органах
внутренних дел.
Вступая в ряды НСО (сейчас НОКСА) в сентябре 2014 года, я не знал, где окажусь сегодня.
Но с уверенностью могу сказать, что опыт выступлений, изучения проблемных вопросов отдельных наук, участия в командных научных играх, оказались огромным подспорьем при выборе пути и преодолении возникающих трудностей. Симбиоз научной и служебной деятельности
– вот то, что позволяет подходить к работе творчески и неординарно.
Сегодня я являюсь адъюнктом адъюнктуры Омской академии МВД России. Я очень рад возможности и дальше заниматься научной деятельностью на кафедре уголовного права»!
Выпускник Омской академии МВД России 2019 года Баталов Данил:
«Мог ли я подумать в 2014 году,
стоя перед КПП, что моя жизнь в
дальнейшем будет тесно связана с
Омской академией МВД России? Спустя 5 лет академия стала для меня
не только Alma mater, но и местом
работы. Однако на этом я не остановился и решил продолжить свою
научную деятельность, первые шаги
в которой я сделал ещё в курсантские
годы. В октябре текущего года я поступил в адъюнктуру Омской академии МВД России. И сейчас понимаю,
что нахожусь на старте большого
пути. Преодолевать трудности и
создавать новое мне помогают те
навыки, которые я приобрёл, являясь
членом НСО, ныне НОКСА. Пусть удавалось не все, но каждая конференция,
каждая статья способствовала формированию научно-исследовательских навыков. Новым
членам НОКСА хочу пожелать никогда не останавливаться на достигнутом и быть всегда
настроенными только на созидательный процесс, не обращая внимания на формальности и
трудности.
Растите над собой и побеждайте»!

