
НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 80)

Итоги участия слушателей и курсантов 
Омской академии МВД России в научных мероприятиях, 

проводимых Барнаульским юридическим институтом МВД России 
в рамках Дней молодежной науки

Всероссийский конкурс 
на лучшую научную работу курсантов 

и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России 

«Проблемы деятельности оперативных 
подразделений органов внутренних дел 

Российской Федерации»
Курсанту 3 курса факультета подготовки 

сотрудников полиции В. Д. Батраковой вру-
чен диплом 3 степени (научный руководи-
тель — преподаватель кафедры уголовного 
процесса А. А. Бондаренко).

* * *
Всероссийская викторина 

«УУПиУПК»
Курсант 4 курса следственного факуль-

тета Т. И. Сальникова награждена дипломом 
1 степени. Выступление курсанта 4 курса 
следственного факультета В. С. Бектевой от-
мечено сертификатом участника.

* * *
Всероссийская викторина 

«Следственная группа, на выезд!»
Сборная команда академии «Академи-

ки» в составе: слушателя 5 курса факультета 
подготовки сотрудников полиции Д. А. Ого-
релкова и курсантов 4 курса следственного 
факультета Т. А. Лозовской, Т. И. Сальнико-
вой и Н. А. Никона заняла 4 место и награж-
дена дипломом «За волю к победе», усту-
пив 0,2 балла команде, занявшей 3 место 
(команду готовили к выступлению: доцент 
кафедры криминалистики А. Р. Сысенко, 
старший преподаватель кафедры уголовно-
го процесса Т. В. Куряхова, доцент кафедры 
уголовного права К. Н. Карпов, преподава-
тель кафедры уголовного права Д. Ю. Фи-
сенко).

В рамках состязания среди болельщиков 
курсанту 4 курса следственного факульте-
та Р. Б. Хайруллину вручен диплом «Знаток 
криминалистической тактики».

Всероссийская викторина 
«Участковый — это призвание!»

Сборная команда академии в составе: слу-
шателей 5 курса факультета подготовки со-
трудников полиции Д. Е. Баталова, А. В. Па-
трушевой и курсанта 4 курса следственного 
факультета А. В. Суворовой заняла 1 место.

* * *
Всероссийский криминалистический 

квест «Отдел полиции № Х»
Сборная команда академии в составе: 

курсантов 4 курса следственного факультета 
Т. А. Лозовской, Т. И. Сальниковой, Н. А. Ни-
кона, А. А. Гутовского заняла 4 место (коман-
ду готовила к выступлению доцент кафедры 
криминалистики А. Р. Сысенко).

* * *
Всероссийская викторина 

по истории российской полиции
Сборная команда академии в соста-

ве: курсанта 3 курса следственного фа-
культета М. В. Толстых, курсантов 2 курса 
следственного факультета А. С. Карлашо-
вой, С. Е. Овчаровой, А. А. Сайфулиной, 
В. В. Пантыкиной, Л. М. Тайтубаевой и кур-
санта 1 курса следственного факультета 
Е. В. Федоровой заняла 1 место (команду 
готовила к выступлению старший препода-
ватель кафедры теории и истории права и го-
сударства Т. М. Ашенова).

11–13 апреля 2019 г. в Барнаульском юридическом институте МВД России состоялись Дни молодежной науки, в рамках которых были организованы Всерос-
сийская (с международным участием) научная конференция курсантов, слушателей и студентов «Проблемы совершенствования российского законодательства» 
и конкурсно-оценочные мероприятия.

В форуме активное участие приняли слушатели и курсанты Омской академии МВД России и заняли следующие места:

Поздравляем победителей и призеров конференции, конкурса, викторин, прошедших в Барнаульском юридическом институте МВД России, и благодарим профессорско-преподавательский 
состав, сотрудников академии, внесших существенный вклад в подготовку слушателей и курсантов!

1 место:
слушатель 5 курса факультета подготовки 

сотрудников полиции Д. А. Огорелков (науч-
ный руководитель — старший преподаватель 
кафедры уголовного права Н. А. Черемнова);

слушатель 5 курса факультета подготов-
ки сотрудников полиции Д. Е. Баталов (на-
учный руководитель — начальник кафедры 
конституционного и международного права 
М. А. Бучакова);

курсант 4 курса следственного факуль-
тета Т. И. Сальникова (научный руководи-
тель — профессор кафедры уголовного про-
цесса В. В. Кальницкий);

курсант 2 курса следственного факультета 
А. А. Сайфулина (научный руководитель — 
старший преподаватель кафедры теории 
и истории права и государства Т. М. Ашенова).

2 место:

курсант 4 курса следственного факультета 
Т. А. Лозовская (научный руководитель — до-
цент кафедры уголовного права К. Н. Карпов);

курсант 2 курса следственного факуль-
тета В. В. Пантыкина (научный руководи-
тель — преподаватель кафедры уголовного 
права Д. Ю. Фисенко);

курсант 4 курса следственного факульте-
та В. С. Бектева (научный руководитель — 
старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса А. О. Бекетов);

курсант 4 курса следственного фа-
культета Р. Б. Хайруллин (научный руко-
водитель — старший преподаватель ка-
федры гражданско-правовых дисциплин 
А. Н. Жданова).

3 место:

слушатель 5 курса факультета подготовки 
сотрудников полиции А. В. Патрушева (науч-
ный руководитель — доцент кафедры фило-
софии и политологии С. В. Денисенко);

курсант 2 курса следственного факультета 
А. С. Карлашова (научный руководитель — 
доцент кафедры конституционного и между-
народного права Е. В. Кошелев);

курсант 3 курса следственного факульте-
та М. В. Толстых (научный руководитель — 
старший преподаватель кафедры уголовного 
процесса О. А. Карпова).

Командир отделения 4 курса следствен-
ного факультета А. В. Суворова (научный 
руководитель — старший преподаватель 
кафедры гражданско-правовых дисциплин 
А. Н. Жданова) и курсант 2 курса следствен-
ного факультета С. Е. Овчарова (научный 
руководитель — заместитель начальника ка-
федры теории и истории права и государства 
А. В. Быков) награждены дипломами победи-
теля в номинации «Научная новизна иссле-
дования», курсантам 4 курса следственного 
факультета Н. А. Никону (научный руководи-
тель — старший преподаватель кафедры уго-
ловного процесса Т. В. Куряхова) и А. А. Гу-
товскому (научный руководитель — доцент 
кафедры криминалистики А. Б. Соколов) 
вручены дипломы в номинациях «Научная 
значимость исследования» и «Актуальность 
исследования» соответственно.

Всероссийская 
(с международным участием) 
научная конференция курсантов, 
слушателей и студентов 
«Проблемы совершенствования 
российского законодательства»


