
В соответствии с Положением о Научном обществе курсантов, слушателей 
и адъюнктов академии был переизбран его руководящий состав.

В состав Совета НОКСА вошли:
— председатель — курсант 4 курса следственного факультета Тайтубаева Лаура,
— заместитель председателя по информационному обеспечению — курсант 

3 курса Лысенко Мария,
— заместитель председателя по координации кружков и проблемных групп 

академии — слушатель 5 курса Толстых Мария,
— заместитель председателя по межвузовскому сотрудничеству — курсант 

3 курса Медведев Роман;
— секретарь — курсант 4 курса Бессонов Вадим.
В начале текущего учебного года Конференцией членов НОКСА проведен 

традиционный прием обучающихся академии в состав научного общества. По ре-
зультатам открытого голосования из 23 курсантов 1-4 курсов отбор прошли 12 че-
ловек, которые полностью соответствуют установленным Положением о НОКСА 
требованиям: успешно выполняют учебный план, активно участвуют в научно-
исследовательской работе, выступают на заседаниях научных кружков, научных 
мероприятиях с докладами и сообщениями. Сегодня научное общество академии 
насчитывает 58 курсантов, слушателей и адъюнктов.

Приятно видеть, что у наших старшекурсников и выпускников на смену рас-
тет достойное поколение. Сегодняшние пятикурсники, проходящие в настоящее 
время производственную (преддипломную) практику в отделах полиции, и вы-
пускники 2020 года передают привет родной alma mater и делятся впечатлениями 
о насыщенных днях на новом месте службы.

Слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников полиции  
Омской академии МВД России младший лейтенант полиции Лебедева Анна 

Мне посчастливилось проходить пред-
дипломную практику в Восточно-Сибирском 
линейном управлении ОУР МВД России на 
транспорте в г. Иркутск.

Специфика работы данного подразделе-
ния отличается от территориальных органов 
ГУ МВД России, так как оперативная работа 
проходит непосредственно на железнодорож-
ных вокзалах, в аэропорту, в поездах и элек-
тричках, а «изюминкой» нашей работы явля-
ется проведение рейдовых мероприятий на 
оз. Байкал и р. Ангара. Помимо поставленных 
оперативных задач данное подразделение за-
нимается контролем работы линейных отде-
лов полиции Иркутской области и Республи-
ки Бурятия.

Я убедилась в том, что знания, кото-
рые нам дают преподаватели, опыт, полученный на различных мероприятиях, 
конкурсах и конференциях, и лидерские качества — помогают в практической 
деятельности проявить себя с положительной стороны. Как это ни странно, на 
практике продолжается обучающий процесс: здесь вас научат брать на себя от-
ветственность, общаться с людьми различного статуса и нестандартно мыслить. 
Впрочем, это возможно если вы сами того захотите, ведь от вас зависит — рабо-
тать, развиваться и получать от этого удовольствие или искать причины «почему 
нет…».

Желаю каждому курсанту, который учится в Омской академии МВД Рос-
сии, достойно проявлять себя не только на занятиях, но и в жизни, в работе, ведь 
в  первую очередь вы являетесь сотрудником полиции. Не бойтесь делать шаг, 
будьте настойчивы и стремитесь получать новые знания! Кто если не вы сможете 
это сделать? Удачи!

Слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников полиции  
Омской академии МВД России младший лейтенант полиции Толстых Мария

Я прохожу преддипломную практику в ОП 
«Заречье» г. Бийска Алтайского края в уголовном 
розыске. Самый волнительный день, естествен-
но, был первый. Атмосфера нового коллектива 
мне сразу понравилась, здесь служат отзывчивые 
и искренние люди, которые всегда подскажут и на-
ставят на правильный путь. Знания, полученные 
в академии, способствуют уверенности в работе, 
хотя иногда и трансформируются в ходе практиче-
ской деятельности. За месяц практики, я увидела 
на сколько разно образны бывают мошеннические 
ловушки; как непредсказуемо могут вести себя 
потерпевшие, обращающиеся за помощью в  по-
лицию, а затем оказывающие противодействие со-
трудникам право охранительных органов…

В заключение хочется сказать: цените время, 
проведенное в академии, стремитесь к знаниям 

и не бойтесь трудностей, ведь они могут стать вашими возможностями!

Слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников полиции  
Омской академии МВД России младший лейтенант полиции Вставский Виталий

Я прохожу преддипломную практику 
в подразделении уголовного розыска ОП 8 
УМВД России по г. Омску. Каждый день на-
полнен серьезными и ответственными зада-
чами: выявление, предупреждение и  пресе-
чение преступлений, поиск лиц, причастных 
к совершению преступлений, их задержание 
и доставление в отдел; установление свиде-
телей и очевидцев преступных действий, 
поиск украденного и установление матери-
ального ущерба. Особое внимание уделяется 
и документообороту. 

Знания и умения, приобретенные в ака-
демии за 4 года обучения, помогают мне реа-
лизовать «теорию на практике» и успешно вы-
полнять поставленные руководством задачи.

Пока новые члены НОКСА делают первые шаги в направлении научных до-
стижений, их коллеги, выпускники 2020 года, уверенно применяют приобретенные 
знания и навыки в рядах адъюнктов адъюнктуры Омской академии МВД России.

Адъюнкт адъюнктуры Омской академии МВД России  
лейтенант полиции Мушаков Виталий 

В жизни каждого из нас вопрос определения учебного заведения после окон-
чания общеобразовательной школы является во многом определяющим для сферы 
профессиональной деятельности, наших личных интересов и, не побоюсь данной 
формулировки, всей дальнейшей жизни. Для меня вопрос поступления в Омскую 
академию МВД России встал незадолго до окончания школы. Пройдя все необхо-
димые вступительные испытания, в 2015 году я приобрел статус курсанта Омской 
академии МВД России, а вместе с ним огромное количество перспектив для разви-
тия. На первом курсе, окунувшись в плотный график курсантской учебно-служебной 
жизни, до конца так и не получилось сформировать свое отношение к обучению 
в академии. Все изменилось начиная со второго курса. Именно тогда товарищи со 

старших курсов показали, что помимо уже при-
вычной службы и учебы, имеется возможность 
погрузиться в мир научной деятельности. Я ею 
воспользовался и вступил в Научное общество 
курсантов, слушателей и  адъюнктов академии, 
членом которого я являюсь до сих пор.

Курсантам и слушателям, которые всту-
пили в ряды НОКСА (планируют это сделать), 
я  желаю следовать своим внутренним побуж-
дениям, не жалеть личного времени на занятие 
наукой и никогда не сомневаться в выбранном 
пути. У вас есть целых пять лет, так проведите 
их с пользой! 

Адъюнкт адъюнктуры Омской академии МВД России  
лейтенант полиции Лозовская Татьяна 

Пять лет назад я испытала незабываемые 
эмоции, увидев себя в списках поступивших в 
Омскую академию МВД России. Временами воз-
никали сложности, но стены нашего учебного 
заведения стали для меня по-настоящему род-
ными. Было приложено много усилий руководи-
телей, курсовых офицеров, моего научного ру-
ководителя, профессорско-преподавательского 
состава, за что им большое спасибо! Сегодня 
я  испытываю схожие эмоции, поступив на 
1 курс адъюнктуры академии. Желаю курсантам 
и слушателям, учебный путь которых еще про-
должается, сохранять традиции Омской акаде-
мии МВД России и приумножать достижения, 
которыми славятся ее выпускники! 

Адъюнкт адъюнктуры Омской академии МВД России  
лейтенант полиции Мамонтова Алина

С первого курса я вхожу в состав научного общества, которое возглавляла 
в течение двух лет. Именного тогда были получены навыки, необходимые для 
успешного выполнения задач более высоко уровня. Тесная связь с научной сфе-
рой в курсантские годы предопределила мой выбор в пользу научной и педагоги-
ческой деятельности в настоящий момент. 

Результат, который я достигла на сегодняшний 
день — это годы упорной и ответственной работы 
над собой. Значительную часть времени я посвя-
щала научно-исследовательской деятельности: со-
вершенствовала свои способности по написанию 
творческих работ, практиковалась в публичной 
защите своих мыслей на научных мероприятиях 
различных уровней. Это работа способствовала 
формированию потенциала для подготовки более 
значимых научных исследований.

Омская академия МВД России славится под-
готовкой высококвалифицированных профессио-
налов. Наши наставники из числа профессорско-
преподавательского состава всегда поддержат 
и помогут в стремлении достичь лучшего резуль-
тата несмотря на тернистость выбранного пути.

Многое постигалось методом проб и ошибок, поэтому я призываю не ленить-
ся и, тем более, не бояться реализовывать себя. Впереди большая работа, которая 
требует уверенности и упорства! 

Преемственность поколений


