НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 76)

На пути к научным достижениям…
19–20 сентября 2018 г. на базе Нижегородской академии МВД
России прошел международный турнир по интеллектуальным играм,
посвященный истории права.
Омскую академию МВД России представила команда «Академики», в состав которой вошли: командир отделения 4 курса следственного факультета А. А. Мамонтова (капитан команды), курсанты 4 курса следственного факультета Р. Р. Хусаинов, В. С. Бектева,
Т. А. Лозовская, В. Е. Мушаков.
Турнир состоял из двух этапов. В первом этапе командам было
предложено продемонстрировать свои знания и эрудицию в интеллектуальных играх «Эрудит» и «Брейн-ринг» по вопросам истории права. Второй этап представлял собой версию игры «Что? Где? Когда?»,
в рамках которого участники, используя метод мозгового штурма, отвечали на вопросы из различных областей знаний.
По результатам международного турнира команда Омской академии МВД России награждена дипломами за «Командный дух» и «Креативность ответов».
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Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВА - 2018",
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состоявшейся в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова
12 октября 2018 года в г. Москве

Заместитель декана юридического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова по научной работе

М.Ф.Королева
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Ответственный секретарь конференции,
председатель Научного студенческого
общества юридического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
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12 октября 2018 г. в рамках ХIII Фестиваля науки в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова состоялась Международная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Эволюция права – 2018». Обучающиеся
из образовательных организаций Республики Беларусь, Украины, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Махачкалы, Кубани, Тюмени и Томска выступили с докладами
на конференции.
По итогам работы секции «Государственно-правовых дисциплин» с работой на
тему «Конституционно-правовые аспекты внедрения реновации жилищного фонда»
курсант 4 курса следственного факультета В. Е. Мушаков награждён дипломом победителя.

1–2 ноября 2018 г. в Институте юстиции Уральского государственного юридического университета была организована ����������������������
XVII������������������
Всероссийская научная конференция студентов и молодых учёных «Актуальные вопросы публичного права».
Дипломами лауреата отмечены доклады следующих обучающихся Омской академии МВД России: командира отделения 4 курса следственного
факультета А. А. Мамонтовой, командира отделения 4 курса следственного
факультета Г. И. Мастанова, курсанта 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции В. Д. Батраковой. Курсантам 3 курса факультета подготовки
сотрудников полиции А. С. Джусь и М. В. Толстых вручены сертификаты.
2 ноября 2018 г. состоялась практико-ориентированная работа в рамках модельных процессов, прошедших в зале заседания арбитражного суда
Свердловской области. Курсанты Г. И. Мастанов, М. В. Толстых и А. С. Джусь
приняли участие в дебатах на тему «Отказ от мотивировочной части судебного решения – повышение качества судопроизводства или нарушение принципа правовой определенности?»

В период с 6 по 8 ноября 2018 г. на базе филиала
Академии управления МВД
России «Болшево» проведён
Международный конкурс на
лучшую научную публикацию молодых учёных, на который было направлено 150
работ практических, научных
и педагогических работников, докторантов, адъюнктов,
аспирантов,
соискателей,
курсантов, слушателей, студентов средних и высших образовательных организаций.
Участникам конкурса
организаторами была предоставлена возможность принять участие в интеллектуальной викторине, посвящённой 300-летию российской полиции. Омскую академию МВД России достойно представили: преподаватель кафедры теории и истории права и государства Г. Е. Москаленко, адъюнкт адъюнктуры К. С. Сидорова и курсант 3 курса факультета подготовки
сотрудников полиции В. Д. Батракова.
По итогам мероприятий, прошедших в рамках очного этапа конкурса, Г. Е. Москаленко, К. С. Сидорова и В. Д. Батракова награждены дипломами лауреата конкурса, дипломами победителя интеллектуальной викторины. Сидоровой Ксении также вручен диплом
победителя за лучшую научную работу в номинации «Высокая практическая значимость
исследования».

Представляя Омскую академию МВД России на межвузовской студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы гражданского права и процесса: взгляд
молодого исследователя», проводимой 30 ноября 2018 г. Пермским институтом ФСИН России, курсанты 4 курса следственного факультета Т. А. Лозовская награждена дипломом в номинации «Лучший доклад», Р. Б. Хайруллин – дипломом в номинации «Знаток права», командиру 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции А. В. Рязановой вручён диплом в
номинации «За активное участие в дискуссии»
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В номинации «Лучший доклад»

по итогам Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА: ВЗГЛЯД
МОЛОДОГО ПС СЛЕДОВА ТЕЛЯ,

Заместитель начальника
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент
полковник внутренней службы

it T '

А.В. Степанов

е

т.-:Шжт

^ ^ ja 'S V **4 <*‘ Ч Ш И (0> >

■ЫЧМ/',

%Щ&: Щж

шшт

г l £ 3 U-M?&G<u
МКС
В номинации «За активное участие в дискуссии»
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В номинации «Знаток права»

по итогам Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА: ВЗГЛЯД
МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»

Заместитель начальника
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент
полковник внутренней службы
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А.В. Степанов

по итогам Всероссийской студенческой научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА : ВЗГЛЯД
МОЛОДОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЯ;

Заместитель начальника
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России
кандидат юридических наук, доцент
полковник внутренней службы
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