
Весна — пора научных достижений!

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 79)

Международная научно-теоретическая конференция 
«Актуальные вопросы современной науки»

(Актюбинский юридический институт им. М. Букенбаева, 
5 апреля 2019 года)

Омскую академию МВД России на конференции представили: 
слушатель 5 курса следственного факультета А. М. Аубакирова 
(научный руководитель — старший преподаватель кафедры уго-
ловного процесса А. О. Бекетов) и курсанты 4 курса следствен-
ного факультета Ж. Е. Мелис (научный руководитель — стар-
ший преподаватель кафедры уголовного процесса Е. Е. Короб-
кова), Е. Б. Нуралин (научный руководитель — доцент кафедры 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел 
А. С. Малахов).

Выступления А. М. Аубакировой и Ж. Е. Мелис отмечены гра-
мотами «За лучший доклад».

Ежегодная научно-теоретическая конференция курсантов 
(студентов) «Молодежь и наука» (Алматинская академия 

МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 
6 апреля 2019 года)

Курсант 3 курса следственного факультета Б. И. Бисенев (науч-
ный руководитель — старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса Е. Е. Коробкова) и курсанты 4 курса следственного фа-
культета А. Е. Каппасов (научный руководитель — старший препо-
даватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Л. М. Алтын-
баева), Д. К. Шаухар (научный руководитель — доцент кафедры 

уголовного права К. Н. Карпов) награждены дипломами «За луч-
ший доклад» по итогам работы секций конференции награждены, 
курсанту 3 курса следственного факультета В. И. Лим (научный 
руководитель — старший преподаватель кафедры административ-
ного права и административной деятельности органов внутрен-
них дел А. В. Ляшук) вручена грамота «За лучшее выступление».

Международный молодежный форум «Ломоносов» 
(Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова, 8–12 апреля 2019 года)

Конференция проходила по 38 секциям в рамках основных на-
правлений современной фундаментальной и прикладной науки. 
В работе секции «Юриспруденция» приняли участие члены де-
легации от Омской академии МВД России, в состав которой вош-
ли: слушатель 5 курса следственного факультета Г. С. Устьянцев, 
командир отделения 4 курса следственного факультета А. А. Ма-
монтова, курсант 4 курса следственного факультета В. Е. Муша-
ков, курсант 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
В. В. Вставский. 

По итогам заседания подсекции конференции «Теория госу-
дарства и права» А. А. Мамонтова была признана ее победителем 
(научный руководитель — доцент кафедры теории и истории пра-
ва и государства Е. С. Зайцева), В. Е. Мушакову вручен диплом 
победителя международной конференции по подсекции «Пробле-
мы конституционного статуса личности и конституционного су-
допроизводства» (научный руководитель — доцент кафедры кон-
ституционного и международного права Е. В. Кошелев).

Итоги участия курсантов и слушателей Омской академии МВД России 
в научно-представительских и конкурсно-оценочных мероприятиях, 

проводимых образовательными организациями России и ближнего зарубежья

26 марта 2019 года прошел XV Всероссийский турнир знато-
ков криминалистической техники на кубок Альфонса Бертильона.

Команду Омской академии МВД России представили кур-
санты 4 курса следственного факультета А. В. Чегодайкин, 
И. А. Гладышев, Д. А. Шалеева и курсант 3 курса факультета 
подготовки сотрудников полиции В. Д. Батракова. По результа-
там состязания команда заняла 3 место и награждена кубком, по-
четной грамотой.

* * *
27 марта 2019 года под научным руководством преподавателей 

кафедр уголовного права, уголовного процесса, теории и истории 
права и государства, конституционно и международного права 
слушатели и курсанты академии приняли участие во II туре Все-
российской студенческой олимпиады по юриспруденции по Си-
бирскому федеральному округу.

Призовые места по направлениям распределились следую-
щим образом:

по секции «Уголовный процесс» — слушатель 5 курса след-
ственного факультета А. А. Горюнов — 1 место; слушатель 5 кур-
са следственного факультета Г. С. Устьянцев — 2 место;

по секции «Международное право» — курсант 3 курса след-
ственного факультета С. А. Торопов — 2 место;

по секции «Теория государства и права» — командир отделения 
4 курса следственного факультета А. А. Мамонтова — 3 место.

* * *
28 марта 2019 года слушатели и курсанты академии выступи-

ли с докладами на секциях Региональной научно-практической 
студенческой конференции «Молодёжь третьего тысячелетия», по 
итогам которой заняли призовые места: 

по секции «Международное право» — курсант 4 курса след-
ственного факультета В. И. Лим — 2 место (научный руководи-
тель — начальник кафедры конституционного и международного 
права М. А. Бучакова);

по секции «Конституционное право» — курсант 3 курса фа-
культета подготовки сотрудников полиции В. Д. Батракова — 3 ме-
сто (научный руководитель — доцент кафедры конституционного 
и международного права Е. В. Кошелев);

по секции «Административное и финансовое право» — курсант 
3 курса факультета подготовки сотрудников полиции М. Т. Елема-
нова — 1 место (научный руководитель — старший преподаватель 
кафедры административного права и административной деятель-
ности органов внутренних дел А. В. Ляшук);

по секции «Уголовный процесс и криминалистика» — слуша-
тель 5 курса следственного факультета Г. Е. Можный — 1 место 
(научный руководитель — старший преподаватель кафедры уго-
ловного процесса Т. В. Куряхова); курсант 4 курса следственного 
факультета Д. К. Шаухар — 2 место (научный руководитель — 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса Е. Е. Ко-
робкова); курсант 4 курса факультета подготовки сотрудников по-
лиции С. Е. Нечаев — 3 место (научный руководитель — профес-
сор кафедры криминалистики А. А. Кузнецов); курсант 4 курса 
следственного факультета В. С. Бектева — 3 место (научный ру-
ководитель — старший преподаватель кафедры уголовного про-
цесса О. А. Бекетов); 

по секции «Уголовное право» — курсант 4 курса следственного 
факультета Т. А. Лозовская — 2 место (научный руководитель — до-
цент кафедры уголовного права К. Н. Карпов); курсант 2 курса фа-
культета подготовки сотрудников полиции Ш. Ф. Гаджиев — диплом 
за победу по итогам работы секции (научный руководитель — стар-
ший преподаватель кафедры уголовного права Н. А. Черемнова).

XIX Межрегиональная научная конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: 

трибуна молодого ученого» (Юридический институт 
Томского государственного университета (г. Томск), 

28–30 марта 2019 года)

Команда Омской академии МВД России ежегодно принимает 
участие в мероприятиях, проводимых Томским государственным 
университетом, принося в копилку учебного заведения новые по-
беды и призовые места. В текущем году призером конференции 
признаны:

по секции «Уголовный процесс, прокурорский надзор и пра-
воохранительная деятельность» — курсант 4 курса следственного 
факультета Т. И. Сальникова (научный руководитель — профес-
сор кафедры уголовного процесса В. В. Кальницкий);

по секции «Конституционное и международное право» — 
слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников полиции 
Д. Е. Баталов (научный руководитель – начальник кафедры кон-
ституционного и международного права доктор юридических 
наук, доцент Бучакова Марина Александровна).

Ценными призами отмечены выступления курсанта 4 курса 
следственного факультета Н. А. Никона и слушателя 5 курса след-
ственного факультета Е. А. Дроздовой (научный руководитель — 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса Т. В. Куря-
хова).

В IX Всероссийском турнире по криминалистике и уголовному 
процессу «Кримцесс» академию представляла команда «Академи-
ки» в составе: капитана команды Т. И. Сальниковой, Н. А. Нико-
на, Е. А. Криворучкиной, А. А. Гутовского. В напряженной борьбе 
команда «Академики» заняла пятое место из 16 команд. Е. А. Кри-
воручкина стала победителем в номинации «Кримцесса». 

Международная научно-практическая конференция курсантов, 
слушателей и студентов «Актуальные вопросы науки и практики» 

(Краснодарский университет МВД России, 4–5 апреля 2019 года)

На пленарном заседании конференции были подведены итоги Всероссийского 
конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся в образова-
тельных организациях системы МВД России «На страже закона». По результатам 
оценок жюри курсант 2 курса следственного факультета Н. Ю. Кузьмина признана 
победителем в номинации «Актуальные проблемы совершенствования системы 
психологической работы с личным составом органов внутренних дел» (научный 
руководитель — преподаватель кафедры криминологии, психологии и педагогики 
Е. А. Тихонова). 

В рамках конференции была организована работа 15 секций по различным на-
правлениям, в которой приняли участие курсанты и студенты из 27 образователь-
ных организаций России и стран ближнего зарубежья. По итогам секционных за-
седаний командир отделения 4 курса следственного факультета А. А. Мамонтова 
награждена дипломом за I место в конкурсе научных докладов секции «Теория 
и история права и государства» (научный руководитель — доцент кафедры теории 
и истории права и государства Е. С. Зайцева).

Научный форум «Дни студенческой науки» (Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 26–28 марта 2019 года)


