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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 81)

Курсанты и слушатели достойно представили Омскую академию 
МВД России не только на научных мероприятиях, но и рамках патриоти-
ческого марафона «Победа! Молодость! Весна!»

В период с 2 апреля по 9 мая 2019 г. по инициативе Научного об-
щества курсантов, слушателей и адъюнктов команда Омской академии 
МВД России приняла участие в традиционном Патриотическом мара-
фоне «Победа! Молодость! Весна!», посвященном 74-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Участниками мероприятия стали 
представители 19 учебных заведений высшего и среднего образования 
г. Омска. Марафон состоял из 5 этапов, в 3 из которых курсанты акаде-
мии завоевали призовые места.

5 мая 2019 г. на базе Омского автобронетанкового инженерного 
института состоялся военно-полевой выход «Мужество! Отвага! Честь!». 
Участники этого этапа марафона соревновались в выполнении нормати-
вов по сборке-разборке АК-79, метании гранат на точность и дальность, 
в прохождении туристической и общевойсковой полосы препятствий, а 
также в выполнении различных беговых и силовых упражнений. По за-
вершении этапа был организован   традиционный творческий конкурс 
солдатской песни, в котором курсанты академии были единственной 
командой, представившей авторские произведения (стихотворение 
«Это не просто весна» — автор А. А. Мамонтова, песня «Спасибо!» — 
слова и музыка А.  В.  Рязановой). По итогам военно-полевого выхода 
команда академии заняла 1 место.

В заключительном этапе марафона, состоявшимся 9 мая 2019 г., 
командам было необходимо вовлечь максимальное количество граж-
дан для участия в масштабной патриотической акции «Звезда героя». 
Участники акции совершили шествие в составе колонн по ул. Иртыш-
ская набережная к мемориалу «Слава Героям», а затем торжественно 
заполнили цветами большую пятиконечную звезду, тем самым отдав 
дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной войны. 
По итогам акции колонна Омской академии МВД России была признана 
самой многочисленной и отмечена дипломом 1 степени.

По результатам пяти этапов патриотического марафона команда 
Омской академии МВД России показала достойный результат и заняла 
3 место.

В период с мая по сентябрь 2019 г. члены Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов академии приняли активное участие в различных мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней, по итогам которых заняли при-
зовые места и опубликовали научные работы.

17 мая 2019 г. в Казанском юридическом институте МВД России 
в рамках всероссийского круглого стола «Актуальные проблемы окон-
чания предварительного расследования» состоялся финальный этап 
Всероссийского конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 
курсантов, слушателей и студентов на тему «Актуальные проблемы до-
судебного уголовного судопроизводства».

Омскую академию МВД России на состязании достойно предста-
вили курсанты 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
И. А. Казанцева и М. Т. Елеманова  и награждены дипломами 2 степе-
ни (научный руководитель – профессор кафедры уголовного процесса 
В. В. Кальницкий).

По итогам устных выступлений на круглом столе дипломы за 
1 место вручены: И. А. Казанцевой, М. Т. Елемановой (научный руково-
дитель –профессор кафедры уголовного процесса В. В. Кальницкий), а 
также курсантам 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
А. С. Джусь и П. А. Миненковой (научный руководитель – старший пре-
подаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности органов 
внутренних дел С. М. Лугович). 

* * *

17–18 мая 2019 г. на базе Юридического института правосудия 
и адвокатуры Саратовской государственной юридической академии 
прошла международная (весенняя) научно-практическая конференция 
«Защита прав, свобод и законных интересов в РФ: коллизионные во-
просы материального и процессуального права». С докладами на сек-
циях выступили обучающиеся академии и были награждены: курсант 
3 курса факультета подготовки сотрудников полиции В. В. Вставский – 
дипломом 1 степени (научный руководитель – преподаватель кафедры 
уголовного процесса А. А. Бондаренко), курсант 4 курса следственного 
факультета М. Е. Ефименко – дипломом 3 степени (научный руководи-
тель – преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности 
органов внутренних дел А. С. Дубинин). Курсанту 4 курса следственного 
факультета В. Е. Мушакову вручен сертификат участника (научный ру-
ководитель – доцент кафедры конституционного и международного 
права Е. В. Кошелев). 

23–24 мая 2019 г. Волгоградской академией МВД России была 
проведена Всероссийская научно-практическая конференция курсан-
тов, слушателей и студентов «Актуальные проблемы борьбы с преступ-
ностью на современном этапе».

С докладами на секциях конференции выступили и заняли при-
зовые места:

курсант 4 курса следственного факультета В. Е. Мушаков – 1 место 
(научный руководитель – доцент кафедры конституционного и между-
народного права Е. В. Кошелев);

командир отделения 3 курса факультета подготовки сотрудников 
полиции А.  В.  Рязанова – 1 место (научный руководитель – старший 
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин А.  Н.  Жда-
нова), 2 место (научный руководитель – старший преподаватель ка-
федры административного права и административной деятельности 
органов внутренних дел А.  В.  Ляшук), 2 место по итогам пленарного 
заседания (научный руководитель – старший преподаватель кафедры 
административного права и административной деятельности органов 
внутренних дел А. В. Ляшук);

курсант 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
В. В. Вставский – 1 место (научный руководитель – старший препода-
ватель кафедры теории и истории права и государства А. Н. Язов);

курсант 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
В. Д. Батракова – 2 место по итогам работы секции конституционное и 
административное право, 2 место на секции уголовный процесс (науч-
ные руководители – доцент кафедры конституционного и международ-
ного права Е. В. Кошелев, преподаватель кафедры уголовного процесса 
А. А. Бондаренко);

курсант 4 курса следственного факультета М. Е. Ефименко – 3 ме-
сто (научный руководитель – преподаватель кафедры оперативно-
разыскной деятельности органов внутренних дел А. С. Дубинин);

курсант 2 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
И. Н. Кур – 3 место (научный руководитель – преподаватель кафедры 
уголовного права Д. Ю. Фисенко).

24 мая 2019 г. в Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева 
прошла международная научно-теоретическая конференция «Наука глазами молодёжи».

Выступления курсанта 4 курса следственного факультета Ж.  Е.  Мелис отмечены двумя 
дипломами 1 степени, грамотой «За  новизну темы» (научные руководители – преподаватель 
кафедры деятельности органов внутренних дел в особых условиях А.  Л.  Сычёв, старший пре-
подаватель кафедры криминологии, психологии и педагогики А. К. Теохаров), курсанту 4 курса 
следственного факультета А. Е. Каппасову вручен диплом 1 степени (научный руководитель – до-
цент кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел А. С. Малахов), слу-
шатель 5 курса следственного факультета А. М. Аубакирова награждена дипломами 1, 2 степеней 
(научные руководители – старший преподаватель кафедры уголовного процесса А. О. Бекетов, 
старший преподаватель кафедры экономической теории и финансового права И. Б. Гетман).

26 мая 2019 г. в Уфимском юридическом институте МВД Рос-
сии подведены итоги всероссийского конкурса на лучшую научно-
исследовательскую работу «Актуальные вопросы обеспечения безопас-
ности лиц, подлежащих государственной защите».

По результатам устных выступлений на финальном этапе конкурса 
слушателю 5 курса следственного факультета В.  А.  Медведевой вручен   
диплом  1 степени (научный руководитель – старший преподаватель ка-
федры уголовного процесса С. А. Табаков), курсант 4 курса факультета под-
готовки сотрудников полиции Э. М. Исмаилов награжден дипломом 3 сте-
пени (научный руководитель – доцент кафедры оперативно-разыскной 
деятельности органов внутренних дел А. С. Малахов).

14 июня 2019 г. курсанты 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции А. С. Джусь и П. А. Миненкова приняли заочное участие во Всероссийском круглом столе «Оперативно-разыскные и административно-
правовые меры, направленные на защиту прав и свобод граждан от противоправных посягательств» и Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы юриспруденции: трибуна 
молодых ученых», организованных на базе Дальневосточного юридического института МВД России (научные руководители – старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел 
С. М. Лугович, преподаватель кафедры уголовного права Д. Ю. Фисенко).

Текущий учебный год начался с ярких и насыщенных событий.
С 10 по 13 сентября 2019 г. в г. Бердске Новосибирской области 

прошел форум молодежи “PROрегион”, который является одной из 
самых крупных региональных площадок, ежегодно собирающей 350 
активных молодых людей с Сибирского Федерального округа для об-
суждения и поиска совместных ответов на вопросы, которые касаются 
каждого молодого человека вне зависимости от его статуса.

Омскую академию МВД России на форуме представила председа-
тель Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов академии 
командир отделения 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
А.В. Рязанова. Участникам мероприятия была представлена возможность 
проявить себя на различных направлениях: ресурсных встречах, тренинг 
- курсах, творческих программах, где они убедились в значимости умения 
не только слушать, но и слышать своего собеседника.

Посредством общения, обмена опытом между организаторами и 
обучающимися образовательных организаций Сибирского Федераль-
ного округа каждый мог сделать вклад в медиапространство, тем са-
мым отчасти формируя и культуру общества в целом.

9–10 октября 2019 г. на базе Нижегородской академии МВД Рос-
сии состоялся международный турнир по интеллектуальным играм, 
посвященный уголовно-процессуальному праву. В состязании приня-
ли участие команды Санкт-Петербургского и Краснодарского универ-
ситетов МВД России, Нижегородской и Омской академий МВД России, 
Белгородского юридического института МВД России им. И. Д. Путилина, 
Сибирского, Казанского, Уральского, Уфимского юридических институ-
тов МВД России и команда обучающихся из Академии МВД Республики 
Беларусь (г. Минск).

Омскую академию МВД России представила команда, в состав 
которой вошли: курсанты 3 курса следственного факультета рядовой 
полиции Гусарова Е. А. (капитан команды), рядовой полиции Тайтубае-
ва Л. М., курсанты 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
рядовой полиции Базаров М. Б., рядовой полиции Толстых М. В. 

Турнир состоял из двух этапов. На первом этапе командам было 
предложено продемонстрировать свои знания и эрудицию в интеллек-
туальных играх «Эрудит» и «Брейн-ринг» по вопросам уголовного про-
цесса. Второй этап представлял собой спортивную версию игры «Что? 
Где? Когда?», в рамках которого участники, отвечали на вопросы из раз-
личных областей знаний.

По результатам международного турнира по интеллектуальным 
играм команда Омской академии МВД России награждена дипломом 
за II место по итогам игры «Эрудит» и дипломом за I место по итогам 
игры «Что? Где? Когда?».


