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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО КУРСАНТОВ, СЛУШАТЕЛЕЙ И АДЪЮНКТОВ
Омской академии МВД России (Выпуск 86)

В период с января по февраль 2020 года члены Научного общества курсантов, слушателей и адъюнктов (далее – НОКСА) приняли активное участие в различных мероприятиях международного, всероссийского, регионального и вузовского уровней, по итогам 
которых заняли призовые места и опубликовали научные работы.

Всероссийский круглый стол 
«Научное общество курсантов, слушателей и адъюнктов 

в образовательных организациях МВД России: 
современное состояние, перспективы развития»

В результате плодотворного функционирования рабочих 
групп НОКСА по межвузовскому сотрудничеству (руководи-
тель – курсант 3 курса следственного факультета Е. А. Гусарова) 
и информационному обеспечению (руководитель – курсант 
3 курса следственного факультета Л. М. Тайтубаева) 6 февраля 
2020 года (в онлайн режиме) состоялся Всероссийский круглый 
стол «Научное общество курсантов, слушателей и адъюнктов в 
образовательных организациях МВД России: современное со-
стояние, перспективы развития», в работе которого приняли 
участие сотрудники, профессорско-преподавательский состав и 
обучающиеся 10 образовательных организаций системы МВД 
России.

В ходе оживленной дискуссии участниками мероприя-
тия обсуждались актуальные вопросы организации научно-
исследовательской деятельности обучающихся образователь-
ных организаций МВД России, как важной составляющей в 
подготовке высококвалифицированных сотрудников органов 
внутренних дел, а также перспективные направления деятель-
ности научных обществ образовательных организаций и формы 
проведения образовательных семинаров, способствующих раз-
витию навыков написания курсантами и слушателями научно-
исследовательских работ.

Подводя итоги круглого стола, его участники отметили, 
что проведение подобных мероприятий способствует не только 
развитию межвузовских взаимоотношений, но и выработке пер-
спективных направлений взаимодействия научных обществ об-
разовательных организаций МВД России.

Стало доброй традицией НОКСА проводить вместе 
время не только в стенах академии, но и за ее пределами. 
Одной из «встреч без галстуков» стало катание на коньках. 
В очередной раз мы убедились, что умение «устойчиво сто-
ять на ногах» – одно из важнейших в жизни!

Викторина «Полицейский XXI века»

25 февраля 2020 года в академии состоялась традиционная 
викторина, организованная по инициативе членов НОКСА, при 
поддержке профессорско-преподавательского состава кафедры 
административного права и административной деятельности 
органов внутренних дел.

В состязании, состоящем из таких этапов как «Визитка», 
«Своя игра», «Взгляд полицейского на современные проблемы в 
области правоприменения», «Дебаты «Наша позиция», приняли 
участие команды: 1  курса факультета подготовки сотрудников 
полиции  «Стражи правопорядка», 1 курса следственного факуль-
тета «Юшки», 2 курса факультета  подготовки сотрудников поли-
ции «De facto», 2 курса следственного факультета «02 всегда на 
связи», 3 курса факультета подготовки сотрудников полиции «Вы-
трезвитель», 3 курса следственного факультета «MEGAPOLICE».

По итогам упорной борьбы, прошедшей в дружеской и те-
плой атмосфере, призовые места были распределены следую-
щим образом:

1 место – команда «MEGAPOLICE»;
2 место – «Стражи правопорядка»;
3 место – «De facto».
Командам «Юшки» и «02 всегда на связи» вручены дипло-

мы «За лучшую презентацию творческого задания», «За творче-
ский подход». Выступление команды «Вытрезвитель» отмечено 
дипломом «За волю к победе».

Команда «MEGAPOLICE» награждена кубком победителя 
викторины «Полицейский XXI века» и сладким призом. Курсан-
там, наиболее активно проявившим себя в ходе викторины, 
предоставлено право вступить в состав НОКСА.

Межвузовский турнир «Парламентские дебаты»

18 февраля 2020 года на базе Сибирского института бизнеса 
и информационных технологий был организован межвузовский 
турнир по парламентским дебатам, на котором НОКСА достойно 
представили: слушатель 5 курса факультета подготовки сотруд-
ников полиции А. А. Безруков, слушатель 5 курса следственного 
факультета В. Е. Мушаков, курсант 4 курса факультета подготовки 
сотрудников полиции М. В. Толстых, курсант 3 курса следственно-
го факультета Е. А. Гусарова.

Выступления слушателей и курсантов были отмечены сер-
тификатами участников.

XIV Всероссийская конференция 
«Правопорядок в России: 

проблемы совершенствования»

11–14 февраля 2020 года на базе Московского университе-
та МВД России имени В. Я. Кикотя состоялась XIV Всероссийская 
конференция «Правопорядок в России: проблемы совершенство-
вания». 

С докладами на секциях конференции выступили и заняли 
призовые места:

1 место, 3 место – председатель НОКСА, командир отделе-
ния 4 курса факультета подготовки сотрудников полиции А. В. Ря-
занова;

1 место – курсанта 2 курса следственного факультета 
М. В. Лысенко;

3 место – командир отделения 2 курса следственного фа-
культета М. А. Мялицына.

III международный форум «Модель международных организаций»

6–9 февраля 2020 года при поддержке Аппарата Президента Российской Феде-
рации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Правительства Омской 
области на базе Регионального центра по связям с общественностью совместно с ОРОО 
«Ассоциацией моделирования международных организаций» прошел III междуна-
родный форум «Модель международных организаций», в котором приняли участие 
представители 20 городов России и более 7 стран мира.

Представители НОКСА: курсант 4 курса факультета подготовки сотрудников по-
лиции М. Т. Елеманова, курсанты 3 курса следственного факультета С. Ю. Овчарова, 
Л. М. Тайтубаева, командир группы 2 курса следственного факультета А. М. Боро-
дич, командир отделения 2 курса следственного факультета К. В. Степина приняли 
активное участие в обсуждении актуальных проблем человечества посредством 
моделирования работы международных организаций, таких как Международный 
Суд ООН, Всемирная организация здравоохранения, Международный Пресс-центр, 
в рамках укрепления межнационального и межконфессионального согласия в мо-
лодежной среде.

Дискуссионная школа «ЛЭТО-2020»

5–8 февраля 2020 года на базе Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского и Дома культуры ТРЦ «Мега» 
прошла Зимняя дискуссионная школа «ЛЭТО-2020», посвящённая 
проблемам экологии в современном мире, в частности изучению 
вопросов введения юридических механизмов стимулирования 
экологического воспитания населения.

Академию на мероприятии достойно представили и заняли 
призовые места следующие слушатели и курсанты:

I место – курсант 3 курса следственного факультета Е. А. Гу-
сарова и курсант 2 курса следственного факультета Р. К. Медве-
дев;

II место – курсант 4 курса факультета подготовки сотруд-
ников полиции М. В. Толстых, курсант 3 курса следственного фа-
культета А. Н. Конева, курсанты 2 курса следственного факультета 
О. В. Ананьева и Д. С. Колединцев;

III место – слушатель 5 курса факультета подготовки сотруд-
ников полиции А. А. Безруков.

Почетное IV место заняли курсанты 3 курса следственного 
факультета Д. С. Юрчакова и Д. Д. Костырко.


