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1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТОВ и ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Участники 
Форма 

повышения 
квалификации 

Наименование 
программы 

Место 
прохождения 

1 Студенты 4 курса 

Профориентационное 

мероприятие «День открытых 

дверей»,. 

Итоги IV Юридического форума стран 

БРИКС. 

г. Новосибирск, Главное управление 

Министерства юстиции РФ по 

Новосибирской области. 

2 Студенты 2 курса 

Занятия, направленные  на 

повышение правовой 

грамотности молодежи. 

«Противоправное поведение 

несовершеннолетних: правовые и 

социальные последствия». 

г. Новосибирск, Новосибирское 

региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России». 5 и 8 декабря 2017 г. 
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2. СЕМИНАРЫ, ВЕБИНАРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ВИДЕОЛЕКТОРИИ. 
(в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) 

 
№ 
п/п 

Участники Наименование мероприятия Место прохождения 

1 
Студенты 2-го 

курса 

Ежегодный форум «YouLead», 

организованный Международной 

развивающей платформой для молодёжи 

AIESEC (тренинги, семинары и мастер-

классы) 28-29 октября 2017 года 

г. Новосибирск,  На площадке Сибирского университета 

потребительской кооперации 

2 
Студенты 4-го 

курса 

Беседы-лекции для первокурсников на тему 

«День гражданской обороны России». 

г Новосибирск,  Новосибирский юридический институт (филиал) 

Томского государственного университета 

3 
Студенты 3-4 -го 

курса 

Всероссийская акция «День правовой 

помощи детям». 20 ноября 2017 г. 

г Новосибирск,  Новосибирский юридический институт (филиал) 

Томского государственного университета 

4 

Студенты 

третьего курса 

Вероника Юндина 

и Александра 

Ушакова 

Открытый урок в гимназии №10 по теме 

«Права и обязанности несовершеннолетних 

детей». 

г Новосибирск,   Гимназия №10 

5 
Студенты 2-го 

курса 

Информационно-агитационной акции 

«Военная служба по контракту в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации – Твой выбор»  

г Новосибирск,   ФГКВКОУ «Новосибирское высшее военное 

командное училище» (НВВКУ) Министерства обороны 

Российской Федерации. 

6 
Студенты 1-2-го 

курса 

Занятие в «Школе социального волонтёра». 

7 декабря 2017 г. 

г Новосибирск,   Институт социальных технологий и 

реабилитации НГТУ 

7 
Студенты 3-4 -го 

курса 

Третья ежегодная «Сибирская юридическая 

неделя». Судебные поединки между 

студентами, обучающимися в вузах по 

направлению подготовки Юриспруденция.  

г Новосибирск,   Ассоциация юристов России (Новосибирское 

отделение), юридическая компания «Юсконсалт», правительство 

Новосибирской области. 

8 
Студенты 2-3-го 

курса 

Дискуссионный студенческий клуб  

«Диалог на равных». 
г Новосибирск,   Новосибирский государственный университет. 

9 
Студенты 2-3-го 

курса 
Семинар «О коррупции – вслух» г Новосибирск,   Центр правовой информации НГОНБ. 
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3. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

 

 

№ 
п/п 

Статус, название, дата Город, организация Пофамильно перечислить студентов 

1 

Международная студенческая научно-

практическая конференция:  «Проблемы 

правового обеспечения безопасности 

личности, общества и государства» 21-25 

октября 2017 г. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет 

Ачикалов С.С. 

2 

55-я Международная научная студенческая 

конференция МНСК-2017. 16-17 апреля 2017 

г. 

г Новосибирск , на базе Новосибирского 

государственного университета и 

институтов Сибирского отделения РАН 

Фещенко М.А. 

Муль А.В., Вахрин И.И., Мякишева Е.О., 

Рещикова А.А., Чалкова Н.Н., Михайлова 

В.И 

3 

XVII Межрегиональная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Российское правоведение: 

трибуна молодого учёного» 30 марта-  

1 апреля 2017 г. 

г. Томск, Юридический институт Томского 

государственного университета. 

Гаврилуца П.В., Марьясова О.О., 

Рещикова А.А., Мякишева Е.О. 

Чалкова Н.Н., Ачикалов С.С. ,Куклева 

К.И., Чугуев А.В., Балова А.К., 

Добрынина Е.П., Красько А.А., 

Тухватулина  М.М.,Задубровская Е.Д., 

Муль А.В., Саликова А.А., Макиенко 

М.Е., Зуруева Е.А., Соболев М.А., 

Аношкин П.А., Фещенко  М.А., Седнев 

Р.И., Черенкова А.С. 

4 

 

VIII Российская (итоговая) научно-

практическая конференция студентов и 

молодых ученых «АВИЦЕННА-2017» 13 

апреля 2017 г. 

 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный медицинский университет 

Черенкова А.С. 
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5 

Круглый стол «Реабилитационный механизм 

в процедурах банкротства: социально-

экономические перспективы» в рамках 

конкурса научных работ в сфере 

предпринимательского права имени 

профессора А.Г. Быкова 23 марта 2017 г. 

г. Москва ,Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

Михайлова В. 

6 

Городская студенческая научно-практическая 

конференция «Родной язык: от традиций к 

современности», посвященная проблеме 

сохранения и взаимодействия языков и 

культур России и мира, а также 

Международному дню родного языка. 2 

марта 2017 г. 

г Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет 

Хрипко К.К. 

7 

Видеолекторий «Живая Конституция 

России», приуроченный к выходу в свет 

нового учебника С.М. Шахрая 

«Конституционное право России». 21 

февраля 2017 г. 

г. Новосибирск , Государственное 

автономное учреждение культуры 

Новосибирской области «Новосибирская 

государственная областная научная 

библиотека» 

Студенты и магистранты НЮИ(ф)ТГУ 

8 

Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция, посвященная 72-

й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов. «Героический подвиг советского 

народа в Великой Отечественной войне». 2 

мая 2017 г. 

г. Новосибирск , Новосибирский 

юридический институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Шишаев И. 

Колесников М. 

Фелькер А. 

9 

Внутривузовская студенческая научно-

исследовательская конференция «Римское 

право и современная юридическая 

терминология». 16 марта 2017 г. 

г. Новосибирск , Новосибирский 

юридический институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Левкович С.-1 место 

Бочаров М.- 2 место 

Колесников М.- 3место 

10 

Наука в современном мире: международная 

on-line конференция 

 

 

 

г. Москва, Международный центр научно-

исследовательских проектов, наука и 

образование ON-LINE. 

Пономарев Д.А.,  

Дадонова Д.К., 

Прокопенко К.А. 
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11 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в 

науке нового времени» 1 февраля  2017 г. 

г. Уфа, «Аэтерна» Научно-издательский 

центр 

Токмина А.С. 

12 

Международная научно-практическая 

конференция 2017 г. 23 февраля 2017 г. 

г. Уфа, Международный центр 

инновационных исследований «OMEGA 

SCIENCE» 

Токмина А.С. 

13 

Международная научно-практическая 

конференция 16 августа 2017 г. 

 

г. Уфа, «Аэтерна» Научно-издательский 

центр 

Сарсембаев Т.Р 

14 

Всероссийский турнир КРИМЦЕСС              

30 апреля 2017 г.  

г. Томск, Юридический институт Томского 

государственного университета  

Соколец К.Д. 

Гатина О.С. 

Архипова Е.А. 

Михайлова В.И. 

15 

Межвузовская научная студенческая 

конференция «Интеллектуальный потенциал 

Сибири» (МНСК-2017) 24 мая 2017 г. 

г. Новосибирск, Сибирский институт 

управления — филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации 

Шишаев И.Н. 

16 

XIV Международная научная конференция 

молодых учёных 

«Актуальные проблемы современного 

общества» 

Секция «Социальные проблемы 

современности»  16-17 ноября 2017 г. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет 

Ваценко А.А. 

 

17 
IV Региональная молодежная конференция 

«Мой выбор-наука» 

г. Барнаул, Алтайский государственный 

университет 

Борков А.Е. 

18 Научно-практической конференции 

«Государство и право в условиях 

гражданского общества» 13 июня 2017 г. 

г. Пенза, Научно-издательский центр 

"Аэтерна"   

Фещенко М.А. 

19 25-ая Межвузовская (Региональная) научная 

студенческая конференция 

"Интеллектуальный потенциал Сибири" 

(МНСК-2017) 24 мая 2017 г. 

 

г.Новосибирск , Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления 

Хрипко К.К. 
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20 Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы правового 

обеспечения безопасности личности, 

общества и государства»21-25 октября 2017 г. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет 

Ильина А.Ю 

21 Международная студенческая научно-

практическая конференция:  «Проблемы 

правового обеспечения безопасности 

личности, общества и государства» 21-25 

октября 2017 г. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет 

Ачикалов С.С. 

Куклева К.Ю. 

22 Международная научно-практическая 

конференция  «Актуальные вопросы развития 

юридической науки и практики в 

современных условиях» 

05-07 апреля 2017 г. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет 

Куклева К.Ю. 

23 XIV Международная научная конференция 

молодых учёных 

«Актуальные проблемы современного 

общества» 

Секция «Социальные проблемы 

современности»  16-17 ноября 2017 г. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический университет 
Маломыжева Е.С. 

23 Всероссийская (с международным участием) 

научная конференция курсантов, слушателей 

и студентов «Проблемы совершенствования 

российского законодательства». 14 апреля 

2017 г. 

г. Барнаул, Барнаульский юридический 

институт  МВД России. 

Гаврилуца П.В. 

Аношкин П.А. 

Карпушин А.А. 

24 Второй открытый форум прокуратуры 

Новосибирской области 29 ноября 2017 г. 

г. Новосибирск, Прокуратура 

Новосибирской области. 

студенты 2 и 3 курса НЮИ(ф)ТГУ 

25 Международная научно-практическая 

конференция «Государственное и 

муниципальное право: теория и практика» 13 

марта 2017 г. 

г. Уфа, Научно-издательский центр 

"Аэтерна"  

Вялкова А.В. 

Кузьменко А.Ю. 

26 Международная научно-практическая 

конференция «Законность в современном 

обществе» 13 апреля 2017 г. 

г. Уфа, Научно-издательский центр 

"Аэтерна"  

Вялкова А.В. 

Кузьменко А.Ю 
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27 IV международный образовательный форум 

"Молодые юристы России - 2017" 

г. Москва, «Министерство образования и 

науки России» , Федеральное агентство по 

делам молодежи Росмолодежь, 

Национальный университет «Высшая школа 

экономики» 

Боярчикова Ю. 

Колосов Н. 

Ротачкова И. 

Смышляева А. 

Кок Т. 

28 
Форум студентов  «Конституция Российской 

Федерации: ориентиры развития государства 

и общества»  

г. Новосибирск, Избирательной комиссии 

Новосибирской области, Новосибирский 

государственный университет экономики и 

управления 

Беляев С.А.  

29 Внутривузовская студенческая научно-

исследовательская конференция «Биографии 

знаменитых юристов: история и 

современность»  

г. Новосибирск, 

Новосибирского юридического института 

(филиала) Томского государственного 

университета 

Студенты 2-го курса очно-заочной формы 

обучения 

30 Встречи в рамках проекта «Правовой 

навигатор: справочник молодого избирателя» 

26 декабря 2017 г. 

г. Новосибирск, Фонд «Развитие» 

Студенты 3-го курса очной формы 

обучения 

31 Международная научно-практическая 

конференция «Верховенство права и 

правовое государство» 1 ноября 2017 г. 

г. Волгогрвд, Научно-издательский центр 

"Аэтерна" 

Ерикова Н.А 

Корчуганова В.П. 

Юзбашева Д.М. 

32 Научно-практическая конференция по итогам 

конкурса среди студентов ВУЗов города 

Новосибирска «Права человека и 

правозащитная деятельность на территории 

Новосибирской области: проблемы и 

перспективы развития» 19 декабря 2017 г. 

г. Новосибирск, Уполномоченный по 

правам человека в Новосибирской области и 

Новосибирское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов России» 

Авасов Т.А., Василенко Е.А.,  

Герасимова К.Д., Добрынина Е.П., 

Зеленский Н.А., Рещикова А.А., 

Семёнова М.И., Стрехова И.В. 
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4. КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ, ФЕСТИВАЛИ, ПРОЕКТЫ, ВЫСТАВКИ 

 
 

№ 
п/п 

Статус, название, дата Пофамильно перечислить студентов Награды 

1 
XII Городская олимпиада по русскому 

языку и культуре речи для студентов-

нефилологов.  28 апреля 2017 г. 

Клевакина Анастасия Диплом 

2 

Деловая игра «День выборов». ООО 

«Ассоциация юристов России»,  28 

апреля 2017 г. 

Куйбышева Юлия 

Козлов Филипп 

Чечулин Алексей 

Ротачкова Ирина 

Соловьева Валерия  

Хураськин Всеволод 

 

3 

«Круглый стол» на тему «Социальная 

интеграция и поддержка инвалидов на 

территории Новосибирской области: 

проблемы и пути решения» 27 октября 

2017 г. 

Беднарж Виктория; Писягина Анна 

Голубева Екатерина, Петрова Анастасия 

Козырева Анастасия; Сапегина София 

Колосов Никита; Сарина Айару 

Ларионов Дмитрий; Синицина Влада 

Тимошкина Татьяна; Хоменко Павел 

Чернявская Светлана 

Благодарственное письмо за участие от 

Уполномоченного по правам человека в 

Новосибирской области  

4 Открытая международная студенческая 

Интернет-олимпиада по русскому языку 

Хоменко Павел , Голубева Екатерина, Пашков 

Антон, Сарина Айара, Петрова Анастасия, 

Клевакина Анастасия, Колосов Никита, 

Сидоркина Дарья, Козырева Анастасия, Миков 

Данил, Ларионов Дмитрий 

 

5 
Судебные поединки между студентами в 

рамках Третьей ежегодной «Сибирской 

юридической недели» (SibLegalWeek) 

Финалисты- Чередников А., Черенкова А.  
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6 
I Всероссийский юридический диктант. 

Студенты 2-го курса очной и 3-го очно-

заочной формы обучения (54 участника) 

Сертификаты участника I Всероссийского 

юридического  диктанта 

 

 

 

5. НАГРАДЫ ЗА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 

 

 

Фамилия, имя От какой организации Название награды, за какие заслуги 

Благодарственные письма 

Бойко Алёна Андреевна 

г. Новосибирск, Министерство 

региональной политики Новосибирской 

области 

За неоценимый вклад в дело увековечения памяти 

погибших, пропавших без вести защитников Отечества в 

годы Великой Отечественной войны. 

 
Дипломы 

Клевакина А 
Новосибирский государственный 

технический университет. 

Диплом I степени за участие в XII Городской олимпиаде по 

русскому языку и культуре речи для студентов-нефилологов 

28 апреля 2017 г. 

Черенкова А.С. 
Новосибирский государственный 

медицинский университет. 

Диплом II место «Лучшая научная работа студента» по 

итогам VIII Российской научно-практической конференции 

студентов и молодых ученых «АВИЦЕННА-2017» 13 апреля 

2017 г. 

Черенкова А.С. 

 

Юридический институт Томского 

государственного университета. 

XVII Межрегиональная научно-практическая конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» 30 марта-  
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1 апреля. 

Михайлова В. 
Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова. 

Диплом за участие в Круглом столе «Реабилитационный 

механизм в процедурах банкротства: социально-

экономические перспективы» в рамках конкурса научных 

работ в сфере предпринимательского права имени 

профессора А.Г. Быкова 

Хрипко К.К. Новосибирский государственный 

технический университет. 

Диплом 2 степени за участие в Городской студенческой 

научно-практическая конференция «Родной язык: от 

традиций к современности», посвященная проблеме 

сохранения и взаимодействия языков и культур России и 

мира, а также Международному дню родного языка. 

Сорокина В. 
Департамент физической культуры и 

спорта Новосибирской области. 

Диплом за II место на открытом первенстве НСО по пулевой 

стрельбе 

Борков А.Е. 

Алтайский государственный университет, 

г. Барнаул 

Диплом за лучший доклад на секции « Актуальные 

проблемы права социального обеспечения в РФ» в рамках 

IV Региональной молодежной конференции «Мой выбор-

наука» 

Ваценко А. 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет», Факультет гуманитарного 

образования, Кафедра иностранных языков 

Диплом за II степени за доклад, представленный на секции 

«Социальные проблемы современности», 

в рамках XIV Международной научной конференции 

молодых учёных «Актуальные проблемы современного 

общества». 

Наумченко Е.Е. 

Сибирский государственный университет 

телекоммуникаций и информатики  

г. Новосибирск 

Диплом I степени за участие в VII заочной олимпиаде по 

обществознанию «Социологические ступеньки» 1 февраля- 

1 марта 2017 г. 

Фещенко М.А. 

г. Новосибирск, Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

Диплом II степени за участие в форуме студентов, 

посвящённого Дню Конституции Российской Федерации 

«Конституция Российской Федерации: ориентиры развития 

государства и общества» 

Беляев С.А. 
г. Новосибирск, Избирательной комиссии 

Новосибирской области, Новосибирский 

Диплом за участие в межвузовской научно-практической 

конференции студентов и магистрантов «Проблемы 
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государственный университет экономики 

и управления 

конституционализации и политических процессов:  Россия и 

зарубежный опыт», в номинации «За самый интересный 

вопрос, заданный докладчику» 

Черенкова А.С. 

г. Новосибирск, Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

Диплом I степени за участие в межвузовской научно-

практической конференции студентов и магистрантов 

«Проблемы конституционализации отраслей российского 

права» 

Муль А.В. 

г. Новосибирск, Министерство 

образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области 

Диплом II степени за работу, представленную на 

Межвузовскую (Региональную) научную студенческую 

конференцию МНСК–2017 «Интеллектуальный потенциал 

Сибири»; 17–20 апреля 2017 г. Секция «Государство и 

право»  

Сертификаты 
 

Муль А.В. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет и институт 

Сибирского отделения РАН 

Сертификат участника 55-ой Международной научной 

студенческой конференции МНСК-2017. 16-17 апреля 2017 

г. 

Фещенко М.А. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет и институт 

Сибирского отделения РАН 

Сертификат участника 55-ой Международной научной 

студенческой конференции МНСК-2017. 16-17 апреля 2017 

г. 

Фещенко М.А. г. Томск, Юридический Институт 

Томского Государственного Университета 

Сертификат участника XVII Межрегиональной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Российское правоведение: трибуна 

молодого ученого» 30 марта- 1 апреля 2017 г. 

Пономарев Д.А. г. Москва, Международный центр научно-

исследовательских проектов, наука и 

образование ON-LINE. 

Сертификат участника международной on-line конференции 

«Наука в современном мире» 1-31 марта 2017 г. 

Дадонова Д.К. г. Москва, Международный центр научно-

исследовательских проектов, наука и 

образование ON-LINE. 

Сертификат участника международной on-line конференции 

«Наука в современном мире» 1-31 марта 2017 г. 

Прокопенко К.А. г. Москва, Международный центр научно-

исследовательских проектов, наука и 

образование ON-LINE. 

Сертификат участника международной on-line конференции 

«Наука в современном мире» 1-31 марта 2017 г. 
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Токмина А.С. 
г. Уфа,  Научно-издательский центр 

"Аэтерна"  

Сертификат участника  Международной научно-

практической конференции «Инновационные технологии в 

науке нового времени» 1 февраля  2017 г. 

Шишаев И.Н. 

г. Новосибирск, Сибирский институт 

управления — филиал Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 

Сертификат участника Межвузовской научной студенческой 

конференции «Интеллектуальный потенциал Сибири» 23 

марта 2017 г. 

Фещенко М.А. 
г. Пенза , Научно-издательский центр 

"Аэтерна" 

Сертификат участника  научно-практической конференции 

«Государство и право в условиях гражданского общества» 

Хрипко К.К. 

г. Новосибирск , Новосибирский 

государственный университет экономики 

и управления 

Сертификат участника  25-ой Межвузовской (Региональной) 

научной студенческой конференции "Интеллектуальный 

потенциал Сибири" (МНСК-2017) 24 мая 2017 г. 

Ваценко А.А. 

г. Новосибирск, Министерство 

образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический 

университет», 

Факультет гуманитарного образования 

Сертификат участника  XIV Международной научной 

конференции молодых учёных. 

«Актуальные проблемы современного общества» 

Вялкова А.В. 
г. Уфа, научно-издательский центр 

«Аэтерна» 

Сертификат участника   Международной научно-

практической конференции «Законность в современном 

обществе» 13 апреля 2017 г. 

Вялкова А.В. 

г. Уфа, научно-издательский центр 

«Аэтерна» 

Сертификат участника   Международной научно-

практической конференции «Государственное и 

муниципальное право: теория и практика» 13 марта 2017 г. 

Фещенко М.А. 

г. Новосибирск, Избирательной комиссии 

Новосибирской области, Новосибирский 

государственный университет экономики 

и управления 

Сертификат участника  Форума студентов, посвящённого 

Дню Конституции Российской Федерации «Конституция 

Российской Федерации: ориентиры развития государства и 

общества» 

Беляев С.А. 

г. Новосибирск, Избирательной комиссии 

Новосибирской области, Новосибирский 

государственный университет экономики 

и управления 

 

Сертификат участника  Форума студентов, посвящённого 

Дню Конституции Российской Федерации «Конституция 

Российской Федерации: ориентиры развития государства и 

общества» 
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Михайлова В.И. 

г. Новосибирск, Сибирский институт 

международных отношений и 

регионоведения 

Сертификат за 1 место в XXVII Международной научной 

конференции «Международное сотрудничество регионов 

государств: история и современность» Секция 5. Проблемы 

интеграции России в мировую экономику. Мировая 

экономика. 15-16 ноября 2017 г. 

Юзбашева Д.М. 
г.Волгоград, научно-издательский центр 

«Аэтерна» 

Сертификат участника   Международной научно-

практической конференции «Верховенство права и правовое 

государство» 13 марта 2017 г. 

Студенты 2-го курса очной и 

3-го очно-заочной формы 

обучения (54 участника) 

ООО «Ассоциация юристов России» 
Сертификат участников I Всероссийского юридического 

диктанта 

Стрехова И.В. 

г. Новосибирск, Уполномоченный по 

правам человека в Новосибирской области 

и Новосибирское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России»  

Сертификат участника  конкурса студентов высших 

учебных заведений «Права человека и правозащитная 

деятельность на территории Новосибирской области: 

проблемы и перспективы развития» 2017 г. 

Почетная грамота 

Команда НЮИ(ф)ТГУ Мэрия г. Новосибирска 

За участие в смотре-конкурсе среди студенческих 

общественных объединений правоохранительной 

направленности 

Семенова О. Ю. 
Начальник отдела СП «Антей» ; 

МБУ МЦ «Зодиак» 

За организацию и проведение фотовыставки «Машина 

времени» 

Команда НЮИ(ф)ТГУ Мэрия г. Новосибирска I место в номинации «Знание нормативно-правовой базы» 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ 

 
№ 
п/п 

Автор/авторы Название статьи Выходные данные согласно ГОСТу 

1 Куклева К.И. 

Отдельные проблемы правового 

регулирования туристской 

деятельности в свете 

реформирования законодательства 

РФ 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

2 ЧалковаН.Н. 

Отдельные проблемы правовой 

регламентации обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

3 Гаврилуца П.В. 
Оценочные понятия в избирательном 

праве 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

4 Марьясова О.О. 

Некоторые проблемы правового 

регулирования имущественных 

отношений супругов 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

5 Рещикова А.А. 

 

Отдельные проблемы правового 

регулирования регистрации 

рождения ребенка 

 

 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

6 Мякишева Е.О. 
Некоторые проблемы правового 

регулирования договора воздушной 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 
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№ 
п/п 

Автор/авторы Название статьи Выходные данные согласно ГОСТу 

перевозки пассажира и багажа правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

7 Ачикалов С.С. 

Краудфандинг: проблемы и 

перспективы развития 

законодательства РФ 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

8 Чугуев А.В. 

Некоторые проблемы правового 

регулирования охраны авторских 

прав на программы ЭВМ в 

законодательстве РФ 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

9 Балова А.К. 

Отдельные проблемы правового 

регулирования договора дарения в 

гражданском законодательстве 

России 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

10 Добрынина Е.П. 

Машино-место как объект 

недвижимости: проблемы и 

перспективы развития гражданского 

законодательства России 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

11 Красько А.А. 

Обеспечение прав граждан при 

реализации сделок с 

автотранспортными средствами 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

12  Тухватулина М.М. 
Некоторые проблемы правового 

регулирования предоставления 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 
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№ 
п/п 

Автор/авторы Название статьи Выходные данные согласно ГОСТу 

гостиничных услуг правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

13 Задубровская Е.Д. 

Отдельные проблемы правового 

регулирования натурального 

возмещения вреда в свете изменений 

ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

14 Муль А.В. 

Банкротство физических лиц: 

проблемы и перспективы развития 

законодательства. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

15 Саликова А.А. 

Отдельные проблемы правового 

регулирования потребительского 

кредитования в законодательстве 

России. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

16 Макиенко М.Е. 
Холдинг: правовые проблемы 

организации и управления. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

17 Зуруева Е.А. 

О некоторых проблемах правового 

регулирования защиты прав 

граждан-должников при обращении 

взыскания на единственное жилое 

помещение 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

18 Соболев М.А.  
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№ 
п/п 

Автор/авторы Название статьи Выходные данные согласно ГОСТу 

Права и интересы лиц, не 

являющихся сторонами 

корпоративного договора. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

19 Аношкин П.А. 

О некоторых проблемах практики 

применения норм о холодном 

оружии в уголовном 

законодательстве РФ. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

20 Фещенко М.А. 

Применение судебной неустойки 

(астрента) в гражданском праве 

России. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

21 Седнев Р.И. 
Использование психологического 

реагента при проведении допросов. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 

22 Черенкова А.С. 

Исторический аспект правового 

регулирования деликатной 

ответственности врача. 

Сборник материалов VIII Российской (итоговой ) научно-практической 

конференции с международным участием студентов и молодых ученых 

«Авиценна-2017», посвященной 120-летию со дня рождения профессора 

В.М. Константинова. Изд-во: ИПЦ НГМУ, в 2 томах Том 1 2017 г. С.386-

387 

23 Черенкова А.С. 

Особенности правового 

регулирования ответственности 

наследников по долгам 

наследодателя. 

Сборник материалов XII Межрегиональной научно-практической 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого учёного» Изд-во Томского университета 

2017 г. 
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24 Сарсембаев Т.Р. 

К вопросу о согласии потерпевшего, 

как условия применения особого 

порядка принятия судебного 

решения. 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Законность в современном обществе». В 2  частях, Ч. 2/-Уфа: Аэтерна, 

2017 г. С.113-116 

25  Михайлова В.И. 

Значение золотого правила 

толкования (The golden role of 

interpretation) в международном 

праве. 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Наука и инновации в современных условиях». В 4 частях Ч.3/-Уфа: 

Аэтерна 2017 г. С.149-151 

26 Новикова А.А. 

Полномочия прокурора по 

осуществлению надзора за 

процессуальной 

деятельностью органов дознания. 

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ». №12 часть 3 2016 

г. (подписано в печать 09.01.2017) С. 112-115 

27 Новикова А.А 
Системы органов прокуратуры 

России и Великобритании. 

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ». №11 часть 4 2016 

г. С. 79-85 

28 Пономарев Д.А. 
Феномен преюдиции в истории 

зарубежных стран 

Сборник "Наука в современном мире: международная on-line 

конференция". Дата публикации: 26.03.2017. Регистрация СМИ: ЭЛ 

№ФС77-70153 от 30.06.2017  URL доступа: http://student.eee-

science.ru/listing/fenomen-preyuditsii-v-istorii-zarubezhnyh-stran/ 

29 Пономарев Д.А. 
Преюдиция в истории 

отечественного права 

Сборник "Наука в современном мире: международная on-line 

конференция". Дата публикации: 26.03.2017. Регистрация СМИ: ЭЛ 

№ФС77-70153 от 30.06.2017  URL доступа: http://student.eee-

science.ru/listing/fenomen-preyuditsii-v-istorii-zarubezhnyh-stran/ 

30 Дадонова Д.К. 

К проблеме необходимости 

разграничения ст. 131 УК РФ 

(«Изнасилование») и ст. 132 УК РФ 

(«Насильственные действия 

сексуального характера») 

Сборник "Наука в современном мире: международная on-line 

конференция". Дата публикации: 26.03.2017. Регистрация СМИ: ЭЛ 

№ФС77-70153 от 30.06.2017  URL доступа: http://student.eee-

science.ru/listing/fenomen-preyuditsii-v-istorii-zarubezhnyh-stran/ 

31 Дадонова Д.К. 

Структура, динамика и общая 

криминологическая характеристика 

лиц, совершивших изнасилование 

Сборник "Наука в современном мире: международная on-line 

конференция". Дата публикации: 26.03.2017. Регистрация СМИ: ЭЛ 

№ФС77-70153 от 30.06.2017  URL доступа: http://student.eee-

science.ru/listing/fenomen-preyuditsii-v-istorii-zarubezhnyh-stran/ 

32 Прокопенко К.А.  Сборник "Наука в современном мире: международная on-line 
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Понятие, цели и сущность 

координации деятельности по борьбе 

с преступностью 

 

конференция". Дата публикации: 26.03.2017. Регистрация СМИ: ЭЛ 

№ФС77-70153 от 30.06.2017  URL доступа: http://student.eee-

science.ru/listing/fenomen-preyuditsii-v-istorii-zarubezhnyh-stran/ 

33 Прокопенко К.А. 

История координационной 

деятельности прокуратуры по борьбе 

с преступностью 

Сборник "Наука в современном мире: международная on-line 

конференция". Дата публикации: 26.03.2017. Регистрация СМИ: ЭЛ 

№ФС77-70153 от 30.06.2017  URL доступа: http://student.eee-

science.ru/listing/fenomen-preyuditsii-v-istorii-zarubezhnyh-stran/ 

34 Токмина А.С. 

Анализ проблем особо 

квалифицированного состава 

превышения должностных 

полномочий. 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Инновационные технологии в науке нового времени» . г. Уфа 2017 г. С. 

249-254 

35 Токмина А.С. 

Лицо, выполняющее организационно 

- распорядительные и 

административно - хозяйственные 

функции в государственных 

компаниях, как субъект 

должностных преступлений 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Современное состояние и перспективы развития научной мысли» г. Уфа  

2017 г. С. 222-224 

36 Бакунов Д.Н. 

Основы криминалистической 

характеристики организованной 

преступной деятельности в сфере 

страхования (на примере 

автострахования) .  

«Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2017. – № 2. – С. 119-

125. 

37 Сарсембаев Т.Р. 

Упрощенные формы  

уголовного судопроизводства  

в странах континентальной Европы  

(Испания, Италия, Португалия, 

ФРГ, Франция) 
 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Соотношение российского и международного права» 16 августа 2017 г. 

Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – 180 с.- С.138-140 

38 Бедренко У.Н. 

Особенности криминалистической 

характеристики присвоения и 

растраты, совершенных в сфере 

Журнал «Закон и право» Из-во: ООО"Издательство "Юнити-Дана" 

(Москва) -2017.-Том 5 - №5- С. 98-107 
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страхования. 

39 
Решетникова И.А. 

Рузаева М.М. 

Проблемы установления внезапно 

возникшего сильного душевного 

волнения (аффекта) в российской 

уголовно-правовой доктрине 

Электронный сборник статей по материалам XIX студенческой 

международной научно-практической конференции: Научное сообщество 

студентов. междисциплинарные исследования  Из-во: Ассоциация 

научных сотрудников "Сибирская академическая книга" (Новосибирск) 

2017 г. - С. 477-483 

40 Михайлова В.И. 

Ограничение прав человека при 

борьбе с терроризмом  

в Великобритании: история и 

современность 

Сборник статей по материалам 55-й Международной научной 

студенческой конференции. МНСК–2017; 17–20 апреля 2017 г. Секция 

«Политология» - С. 33-34 

 

41 Вахрин И. И 

Некоторые проблемы правового 

регулирования обеспечения 

безопасности авиаперевозок в 

законодательстве в РФ 

Сборник статей по материалам 55-й Международной научной 

студенческой конференции. МНСК–2017; 17–20 апреля 2017 г. Секция 

«Государство и право» - С. 97-98 

42 Муль А. В. 

Профессиональная ответственность 

медицинских работников: проблемы 

и перспективы развития 

законодательства 

Сборник статей по материалам 55-й Международной научной 

студенческой конференции. МНСК–2017; 17–20 апреля 2017 г. Секция 

«Государство и право» - С. 133-134 

43 Мякишева Е. О. 

Отдельные проблемы правового 

регулирования ответственности 

авиаперевозчика за нарушение 

условий договора воздушной 

перевозки 

Сборник статей по материалам 55-й Международной научной 

студенческой конференции. МНСК–2017; 17–20 апреля 2017 г. Секция 

«Государство и право» - С. 135-136 

44 Рещикова А. А. 

Отдельные проблемы правового 

регулирования защиты прав граждан 

в сети интернет 

Сборник статей по материалам 55-й Международной научной 

студенческой конференции. МНСК–2017; 17–20 апреля 2017 г. Секция 

«Государство и право» - С. 147-148 

45 Чалкова Н. Н. 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в 

свете изменений законодательства 

РФ 

Сборник статей по материалам 55-й Международной научной 

студенческой конференции. МНСК–2017; 17–20 апреля 2017 г. Секция 

«Государство и право» - С. 163-164 

46 Михайлова В. И. Регулятивное значение решений Сборник статей по материалам 55-й Международной научной 
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арбитражных судов в области 

трансграничного банкротства РФ 

студенческой конференции. МНСК–2017; 17–20 апреля 2017 г. Секция 

«Государство и право» - С. 196-197 

47 Ильина А.Ю. 
Корпоративный конфликт как 

внутренняя угроза бизнесу. 

Сборник статей по материалам международной студенческой научно-

практической конференции: Проблемы правового обеспечения 

безопасности личности, общества и государства 

Из-во: Новосибирский государственный технический университет 

(Новосибирск) 2017 г.- С. 160-163 

48 Ачикалов С.С. 

Некоторые проблемы правового 

регулирования защиты прав и 

интересов граждан по договору 

потребительского кредита. 

Сборник статей по материалам международной студенческой научно-

практической конференции:  «Проблемы правового обеспечения 

безопасности личности, общества и государства». Издательство: 

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) 

2017 г.- С. 115-118 

49 Куклева К.Ю. 

Отдельные проблемы правового 

регулирования расторжения договора 

банковского счета. 

Сборник статей по материалам международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы развития юридической науки и 

практики в современных условиях» Издательство: Новосибирский 

государственный технический университет 2017 г. С. 135-138 

50 Куклева К.Ю. 

Некоторые проблемы правового 

регулирования потребительского 

кредитования в законодательстве 

Российской Федерации. 

Сборник статей по материалам международной студенческой научно-

практической конференции:  «Проблемы правового обеспечения 

безопасности личности, общества и государства». Издательство: 

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) 

2017 г.- С. 200-204 

51 Чугуев А.В. 

Отдельные проблемы правовой 

регламентации защиты гражданских 

прав в сфере регулирования 

персональных данных граждан в сети 

интернет. 

Сборник статей по материалам международной студенческой научно-

практической конференции: «Проблемы правового обеспечения 

безопасности личности, общества и государства» Издательство: 

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) 

2017 г.- С. 286-290 

52 
Вялкова А.В. 

Кузьменко А.Ю. 

Тайность как главный признак кражи 

чужого имущества. 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Государственное и муниципальное право: теория и практика» 13 марта 

2017 г. – С. 63- 66 

53 
Вялкова А.В. 

Кузьменко А.Ю. 

Смертная казнь в России: аргументы 

«за» и «против» 

Сборник статей Международной научно-практической конференции 

«Законность в современном обществе» 13 апреля 2017 г. . – С. 82-85 

54 Ерикова Н.А Об использовании подложного Сборник статей Международной научно-практической конференции 
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Корчуганова В.П. 

Юзбашева Д.М. 

завещания, как способе совершения 

мошенничества. 

«Верховенство права и правовое государство» 1 ноября 2017 г. – С. 82-86 

 

 

 


