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21–24 ноября 2018 г. на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского состоялся 
IV Всероссийский Съезд студенческих и молодежных научных объединений.

Омскую академию МВД России на форуме представили члены совета Научного общества курсантов, слу-
шателей и адъюнктов академии: председатель научного общества – командир отделения 4 курса следственного 
факультета А. А. Мамонтова, заместитель председателя по межвузовскому сотрудничеству – курсант 4 курса 
следственного факультета В. Е. Мушаков, заместитель председателя по информационному обеспечению – ко-
мандир отделения 3 курса факультета сотрудников полиции А. В. Рязанова. 

В течение трех дней руководители, члены студенческих и молодежных научных объединений, студенты, 
аспиранты, молодые ученые и специалисты из различных городов России обучались проектному подходу в реа-
лизации научно-инновационных задач, ключевым компетенциям и эффективным практикам организации раз-
вития научных обществ; определяли роль студенческих и молодежных объединений в научной деятельности 
образовательных организаций. 

Закрытие Съезда состоялось в Центре изучения истории гражданской войны в рамках семинара на тему 
«Съезд студенческих и молодежных научных объединений в федеральной повестке Правительства», на котором 
экспертом выступил Председатель Правления Российской ассоциации студентов по развитию науки и образова-
ния Шестаков С. А.

С 30 октября по 2 ноября 2018 г. при поддержке Аппарата Президента Российской Федера-
ции, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Правительства Омской области 
на базе Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского совместно с ОРОО 
«Ассоциацией моделирования международных организаций» прошел II международный фо-
рум «Модель международных организаций», в котором приняли участие представители 28 го-
родов России и более 20 стран мира.

Омскую академию МВД России на форуме достойно представили члены Научного обще-
ства курсантов, слушателей и адъюнктов академии: курсант 4 курса факультета подготовки со-
трудников полиции А. А. Безруков, командир отделения 3 курса факультета подготовки сотруд-
ников полиции А. В. Рязанова, курсанты 2 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
В. А. Бессонов, М. С. Домашнева, С. И. Панков. 

По итогам работы форума А. А. Безруков был признан Посланником I-ого класса и на-
гражден соответствующим сертификатом.

21–23 ноября 2018 г. в г. Казани среди 
студентов образовательных организаций выс-
шего образования состоялся заключительный 
этап Российской национальной премии «Сту-
дент года-2018», в котором приняли участие 
1036 обучающихся из 45 стран мира.

В номинации «Иностранный студент 
года-2018» Омскую академию МВД России 
представила курсант 4 курса следственно-
го факультета Ж. Е. Мелис. По итогам ис-
пытаний: «Самопрезентация», «Интервью», 
«Открытый урок в школе «Мой второй дом» 
(посвященный Омской области»), «Проверка 
знаний» Жансая награждена специальным 
дипломом от Корпорации «РосАтом» и ди-
пломом обладателя спецприза.


