Научно-исследовательская работа студентов за 2020 г.
ФИО студента,
курс обучения
Тростина А.Е.,
4 курс
Толкачѐв Н.С.,
4 курс
Александрова
Я.Д., 3 курс
Жугин А.В.,
4 курс
Шутов П.А.,
3 курс
Козлова В.А.,
4 курс
Скрынник И.К.,
3 курс
Цайтлер В.В.,
Корчуганова
М.И., 4 курс

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч.
Доклад «Договор микрозайма – проблемы антимонопольного регулирования» - XX Межрегиональная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Российское правоведение: трибуна молодого
учѐного», 26 – 28 марта 2020 г.
Доклад «Срок обращения в суд в период обращения в прокуратуру или инспекцию труда» - XX Межрегиональная
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Российское правоведение: трибуна
молодого учѐного», 26 – 28 марта 2020 г.
Доклад «Правовая природа должностной инструкции» - XX Межрегиональная научно-практическая конференция
студентов, аспирантов и молодых учѐных «Российское правоведение: трибуна молодого учѐного», 26 – 28 марта
2020 г.
Доклад «Актуальные вопросы теории и практики института должностной инструкции» - XX Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Российское правоведение: трибуна молодого учѐного», 26 – 28 марта 2020 г.
Доклад «Устойчивый характер работы как признак трудовых отношений» - XX Межрегиональная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Российское правоведение: трибуна молодого
учѐного», 26 – 28 марта 2020 г.
Доклад «Проблемы применения астрента в арбитражной практике» - XX Межрегиональная научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Российское правоведение: трибуна молодого учѐного», 26
– 28 марта 2020 г.
Доклад «Правовое регулирование дееспособности в контексте принципов международного права» - XX Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Российское правоведение:
трибуна молодого учѐного», 26 – 28 марта 2020 г.
Доклад «Правовое регулирование предпринимательской деятельности и проблемы его совершенствования» на
XXVI международной научно-практической конференции «European Research», 7 апреля 2020 г., г. Пенза.

Соотношение понятий «недвижимые вещи», «недвижимое имущество», «недвижимость», «объекты недвижимости»
Малиновская С.А. в российском гражданском праве в контексте концепции единого объекта недвижимости / Наука, образование, ин2 курс
новации: актуальные вопросы и современные аспекты: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦСН «Наука и Просвещение». – 2020. С. 88 – 91.
Влияние трудов Б.Л. Хаскельберга на развитие института государственной регистрации сделок / Сборник трудов IX
Козлов Н.С.,
Ежегодной отчѐтной (межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐ2 курс
ных «Толкование права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Лешкова Р.З.,
Николенко А.С.,
2 курс
Сеченова И.В.,
2 курс

Проблемы долевого участия в строительстве и вклад Б.Л. Хаскельберга в их решение / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной (межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных
«Толкование права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Концепция вещного договора в трудах Б.Л. Хаскельберга / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной (межвузовской)
научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование права: проблемы

Цифряк А.В.,
2 курс
Цайтлер В.В.,
4 курс
Адонин Р.Е.,
Бессмертных
К.В.,
4 курс
Адонин Р.Е.,
4 курс
Лапина А.С.,
4 курс
Тростина А.Е.,
4 курс
Колганова А.В.,
Ротькина Я.Е.,
4 курс
Колганова А.В.,
Ротькина Я.Е.,
4 курс
Костин В.А.,
Макаренко Д.А.,
4 курс
Костин В.А.,
Харанутова А.А.,
4 курс
Рогожкин Д.Е.,
4 курс
Рогожкин Д.Е.,
4 курс
Цайтлер В.В.,
4 курс
Доспан-оол М.В.,

теории и практики». Томск, 2020.
Акционерное общество: от концентрации капиталов к публичности / Наука, образование, инновации: актуальные
вопросы и современные аспекты: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза:
МЦСН «Наука и Просвещение». – 2020. С. 88 – 91.
Проблема реализации жилищных прав лицами, осуждѐнными к лишению свободы // Наука, образование, инновации: актуальные вопросы и современные аспекты: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦСН «Наука и Просвещение». – 2020. С. 92 – 95.
Социальная защита профессиональных спортсменов: пробелы правового регулирования // Научно-практический
электронный журнал «Аллея науки», №3 (42), 2020. Alley-science.ru.
Решение собраний: проблемы и практика оспаривания // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», №3 (42), 2020. Alley-science.ru.
К вопросу о справедливости и достаточности социальной пенсии по возрасту в России / Юридические науки, правовое государство и современное законодательство: сборник статей IX Международной научно-практической конференции. В 2 ч. Ч 1. - Пенза, МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. С. 185 – 187.
Юридическая ответственность за нарушение законодательства в праве социального обеспечения / Юридические
науки, правовое государство и современное законодательство. Междунар. сб. науч. статей, МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. С. 198 – 202.
Правовое регулирование торгово-промышленных палат и практика его реализации // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», №3 (42), 2020. Alley-science.ru.
Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», №12 (39), 2019. Alley-science.ru.
Проблемные аспекты пособия по беременности и родам // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», №12 (39), 2019. Alley-science.ru.
Актуальные проблемы института банкротства граждан // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», №12 (39), 2019. Alley-science.ru.
Место предпринимательского права в системе российского права // Научно-практический электронный журнал
«Аллея науки», №3 (42), 2020. Alley-science.ru.
Характеристика основных видов социального обслуживания // Научно-практический электронный журнал «Аллея
науки», №12 (39), 2019. Alley-science.ru.
О некоторых проблемах представления государственных пособий гражданам, имеющих детей и пути их разрешения // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», №12 (39), 2019. Alley-science.ru.
Социальные отпуска по беременности, родам и уходу за ребѐнком // Журнал «Трибуна учѐного», 12/2019;
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Куханова Д.А.,
4 курс
Мазуренко Н.С.,
Крамер А.В.,
4 курс
Криндаль Н.А.,
4 курс
Кутьева А.В.,
Качура Д.А.,
4 курс
Чавынчак Ц-А. А.,
Назарова Д.А.,
4 курс
Самойлова В.Н.,
Топорков С.Д.,
4 курс
Фѐдоров В.И.,
Костиков В.А.,
4 курс
Фѐдоров В.И.,
Костиков В.А.,
4 курс
Дозорец А.В.,
Зворыгин К.К.,
4 курс
Маркова С.А.,
Васильева В.В.,
4 курс
Грешилова А.О.,
Эльшайдт Г.В.,
4 курс
Захарова О.С.,
Пушпакова А.С.,
4 курс
Новикова К.А.,
Коноплѐв С.А.,
4 курс

http://tribune-scientist.ru.
Товарищество собственников жилья как субъект предпринимательской деятельности // Журнал «Трибуна учѐного»,
03/2020; http://tribune-scientist.ru.
Проблемы доказывания факта нахождения на иждивении / Сб. статей по материалам международной научнопрактической конференции «Технологические инновации в современном мире» (28 ноября 2019 г., г. Уфа). В 3 ч.
Ч3 / Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки, 2019. С. 22 – 27.
Актуальные проблемы пособия по безработице // Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», №12
(39), 2019. Alley-science.ru
Социальные риски повышения безработицы на фоне развития искусственного интеллекта // Студенческий вестник.
№ 48 (98), часть 3. 2019.
Проблемы повышения пенсионного возраста // Журнал «Трибуна учѐного», 12/2019; http://tribune-scientist.ru.
Современные проблемы при получении социальных выплат, в призме мошенничества при получении выплат //
Журнал «Трибуна учѐного», 12/2019; http://tribune-scientist.ru.
Проблемы привлечения иностранных инвестиций // Журнал «Трибуна учѐного», 04/2020; http://tribune-scientist.ru.
Место криптовалюты в предпринимательской деятельности // Журнал «Трибуна учѐного», 03/2020; http://tribunescientist.ru.
Оказание медико-санитарной помощи гражданам Российской Федерации // Журнал «Трибуна учѐного», 12/2019;
http://tribune-scientist.ru.
Активная эвтаназия в праве социального обеспечения: проблемы введения и применения // Студенческий вестник.
№ 47 (97), часть 3. 2019.
Сравнительный анализ пенсионного обеспечения России и зарубежных стран // КиберЮрист. 2019. № 12 (1). С. 31
– 39.
Повышение пенсионного возраста как нарушение конституционных основ / Юридические науки, правовое государство и современное законодательство. Междунар. сб. науч. статей, МЦНС «Наука и Просвещение», 2020. С. 102 –
104.
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Бондаренко А.С.,
Харанутова А.А.,
4 курс
Цивилева Т.Е.,
Бородина А.Е.
1 курс
Барбаков А.О.,
Легута С.А.,
1 курс
Ершова А.А.,
Моросяк Д.В.,
1 курс
Потапенко А.О.,
Солодова А.В.,
Теряева Д.А.,
1 курс
Аникина Я.Е.,
3 курс
Божок О.А.,
3 курс
Еремкина Е.В.,
1 курс
(магистрант)
Жолобов Н.С.,
3 курс
Кисель Е.А.,
3 курс
Проскокова Е.В.,
3 курс
Тростина А.Е.,
4 курс
Аникина Я.Е.,
Жолобов Н.С.,
3 курс

Оказание бесплатной медико-социальной помощи в Российской Федерации // Научно-практический электронный
журнал «Аллея науки», №12 (39), 2019. Alley-science.ru.
Правовая культура молодежи: сущность и проблемы формирования / Сб. ст. научно-практической конференции.
Томск, 2019. С.81-83.
Проблемы расширения сферы деятельности МВД РФ / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной (межвузовской)
научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование права: проблемы
теории и практики». Томск, 2020.
Проблема участия присяжных заседателей в осуществлении правосудия районными судами / Сборник трудов IX
Ежегодной отчѐтной (межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых
учѐных «Толкование права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Проблемы организации деятельности судов в условиях самоизоляции / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной
(межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование
права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Полномочия мирового судьи в возбуждении уголовного дела частного обвинения / Сборник трудов IX Ежегодной
отчѐтной (межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных
«Толкование права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Реализация права защитника на сбор доказательств по уголовному делу: миф или реальность / Сборник трудов IX
Ежегодной отчѐтной (межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых
учѐных «Толкование права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа / Сборник трудов IX
Ежегодной отчѐтной (межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых
учѐных «Толкование права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Разграничение процессуальных полномочий прокуратуры и органов предварительного следствия / Сборник трудов
IX Ежегодной отчѐтной (межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых
учѐных «Толкование права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Проблемы назначения уголовного наказания несовершеннолетним / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной
(межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование
права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Понятие, назначение, виды мер уголовного принуждения / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной (межвузовской)
научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование права: проблемы
теории и практики». Томск, 2020.
Правовой статус помощника судьи в уголовном судопроизводстве / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной
(межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование
права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Видеоролик «Тактика осмотра места происшествия» / IX Ежегодная отчѐтная (межвузовская) научно-практическая
конференция студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование права: проблемы теории и практики».
Томск, 2020.
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Бессмертных
К.В., Тростина
А.Е., 4 курс
Лапина Ю.И.,
4 курс
Тростина А.Е.,
4 курс

Проблемы практики и теории: когда необходимая оборона правомерна? / Сборник трудов IX Ежегодной отчѐтной
(межвузовской) научно-практической конференции студентов (магистрантов) и молодых учѐных «Толкование
права: проблемы теории и практики». Томск, 2020.
Диплом участника международной конференции «Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт
использования, проблемы внедрения в производство» за работу «Особенности определения нуждаемости в праве
социального обеспечения», г. Шахты, 30.11.2019 г.
Диплом I степени за научную работу «Юридическая ответственность за нарушение законодательства в праве социального обеспечения» / IX Международная научно-практическая конференция «Юридические науки, правовое государство и современное законодательство», г. Пенза, 2020.

Научно-исследовательская работа студентов за 2021 г.
ФИО студента,
курс обучения
Горн В.В.
студент 3 курса
ЮФ
Аршакян К.Э.
студентка 3 курса
ЮФ

Наименование проекта, доклада, конкурса, публикации и проч.
Научная работа на конкурс РГУП на лучшую студенческую научную работу по теме: «Правовое и индивидуальное
регулирование общественных отношений», 2021 г.
Проблемы участия несовершеннолетних в гражданском процессе XXI: Межрегиональная научно-практическая
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Российское правоведение: трибуна молодого учѐного»,
НИ ТГУ, г. Томск, 25 – 27 марта 2021 г.

Аксиненко А.А.
студентка 4 курса
ЮФ

Конкурсная работа на тему: «Современное состояние и направления развития паллиативной помощи в России»,
секция «Образование, наука, здравоохранение и культура» XVI Всероссийского молодежного форума «Моя
законотворческая инициатива», 1 сессия (заочный тур), г. Москва, май 2021 г.

Горн В.В.
студент 3 курса
ЮФ

Конкурсная работа на тему: «Возрождение волонтерского движения в России – возрождение всего нового хорошо
забытого старого», секция «Социальная политика»
XVI Всероссийского молодежного форума «Моя
законотворческая инициатива» 1 сессия (заочный тур), г. Москва, май 2021 г.

Горн В.В.
студент 3 курса
ЮФ

Доклад на тему: «Роль государства в волонтерском движении», секция «Теория истории государства и права,
материальные и процессуальные нормы в сфере публичного права», X Ежегодная отчетная (межвузовская) научнопрактическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы теории и
практики», ЗСФ РГУП (г. Томск), 27 мая 2021 г.
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Горн В.В.
студент 4 курса
ЮФ,
Бабина У.Е.
студентка 1 курса
ЮФ
Ховалыг Д.Э.
студент 3 курс
ЮФ

«Международная летняя школа молодежных юристов стран ШОС», г. Шанхай (КНР), 23-27 сентября 2021 г.

Доклад на тему: «Правонарушение и ответственность в финансовом праве»,
ХХI Всероссийская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Российское правоведение:
трибуна молодого ученого», НИ ТГУ, г. Томск, 25-27 марта 2021 г.

Потапова Е.В.
магистрантка
1 курса ЮФ

Доклад на тему: «Получение права на использование материнского (семейного) капитала на оплату
образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями», Международная научнопрактическая студенческая конференция по семейному праву, ФГБОУВО «РГУП», г. Москва, 27.02.2021 г.

Криндаль Н.А.
магистрантка
1 курса ЮФ

Доклад на тему: ««Актуальные проблемы взыскания судебных расходов»», X Ежегодная отчетная (межвузовская)
научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы
теории и практики», ЗСФ РГУП (г. Томск), 27 мая 2021 г.

Божок О.А.
студентка 4 курса
ЮФ
Шутов П.А.
студент 4 курса
ЮФ
Медведева М.
магистрантка
2 курса ЮФ

Доклад на тему: «Зелѐный бизнес 21 века – миф или реальность?»

Доклад на тему: «К вопросу о возможности подачи совместного заявления супругов о признании их банкротами»
Доклад на тему: «Нормативно-правовое регулирование процесса оказания медицинской помощи населению и его
судебно-медицинское значение». Всероссийская научно-практическая конференция «Правовые проблемы
укрепления российской государственности», НИ ТГУ
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Петрова А.И.
студентка 3 курса
ЮФ

Доклад на тему: «Теория Ломброзо: сущность и значение для криминалистики» (диплом 1 степени), X Ежегодная
отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых
«Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.

Сизикова М.А.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Кирова М.А.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Кикеева А.С.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Папын А.Б.
студент 1 курса
ФНО (колледж)
Ткачева Е.В.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Юркова Е.А.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Аксиненко А.А.
студентка 4 курса
ЮФ

Доклад: «Лошади и люди: литература и законодательство», X Ежегодная отчетная (межвузовская) научнопрактическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы теории и
практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
Доклад: «Могут ли контрабандисты быть честными? (По роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»), X
Ежегодная отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых
ученых «Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
Доклад: «Семейные ценности в произведениях Л. Н. Толстого и современном российском обществе», X Ежегодная
отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых
«Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
Доклад: «Проблемы билингвизма в судебной системе Республики Тыва», X Ежегодная отчетная (межвузовская)
научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы
теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
Доклад: «Общение в социальных сетях», X Ежегодная отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция
студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО
«РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
Доклад: «Оскорбление в сети Интернет», X Ежегодная отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция
студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО
«РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.

Горн В.В.
студент 3 курса
ЮФ

Участие студентов 4 курса юридического факультета ЗСФ РГУП (г. Томск) Горна В.В. и Бабиной У.Е. в Вебинаре
«Международная летняя школа молодежных юристов стран ШОС», 23-27 сентября 2021 г.
Тезисы работ участников XVI Всероссийского молодежного форума по Конкурсной работе на тему: «Возрождение
волонтерского движения в России – возрождение всего нового хорошо забытого старого», секция «Социальная
политика», XVI Всероссийского молодежного форума «Моя законотворческая инициатива» 1 сессия (заочный тур),
г. Москва, май 2021 г.
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Потапова Е.В.
магистрантка
1 курса ЮФ
Криндаль Н.А.
магистрантка
1 курса ЮФ
Божок О.А.
студентка 4 курса
ЮФ
Шутов П.А.
студент 4 курса
ЮФ
Ткачева О.О.
студент 4 курса
ЮФ
Скрынник И.К.
студент 4 курса
ЮФ
Будянский Р.В.
магистрант
2 курса ЮФ
Волосникова Д.С.,
Круль С.Я.
студентки 1 курса
специалитета ЮФ
Брагина П.А.
студентка 3 курса
ЮФ
Кикеева А.С.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Кирова М.А.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Сизикова М.А.

Получение права на использование материнского (семейного) капитала на оплату образовательных услуг,
оказываемых индивидуальными предпринимателями

Актуальные проблемы взыскания судебных расходов
«Зелѐный бизнес 21 века – миф или реальность?»
«К вопросу о возможности подачи совместного заявления супругов о признании их банкротами»
«Толкование договора contra proferentem»

«Правовое регулирование дееспособности в контексте принципов международного права»
«Личность преступника и потерпевшей как элементы криминалистической характеристики изнасилования», X
Ежегодная отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых
ученых «Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
«Роль ФСБ в патриотическом воспитании молодѐжи» (диплом 3 степени), X Ежегодная отчетная (межвузовская)
научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы
теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021
«Жестокое отношение к лабораторным животным: философский и правовой аспекты»
«Семейные ценности в произведениях Л. Н. Толстого и современном российском обществе», X Ежегодная отчетная
(межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование
права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
«Проблема контрабанды в творчестве М. Ю. Лермонтова и современном законодательстве», X Ежегодная отчетная
(межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование
права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
«Ответственное отношение к животным (на материале русской литературы и законодательства Российской
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студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Юркова Е.А.
студентка 1 курса
ФНО (колледж)
Горн В.В.
студент 4 курса
ЮФ
Бабина У.Е.
студентка 1 курса
ЮФ
Аксиненко А.А.
студентка 4 курса
ЮФ

Горн В.В.
студент 3 курса
ЮФ
Типсина Л.,
Юркова Е.
1 курс ФНО
(колледж)
Тургунова К.,
Шолохова А.
2 курс ФНО
(колледж)
Кикеева А.,
Бонадарева Ю.,
Куклин Н.
1 курс ФНО
(колледж)

Федерации)», X Ежегодная отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и
молодых ученых «Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая
2021 г.
«Оскорбление в сети Интернет», X Ежегодная отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция
студентов (магистрантов) и молодых ученых «Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО
«РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.
Сертификат участия в Вебинаре «Международная летняя школа молодежных юристов стран ШОС», 23-27 сентября
2021 г.
Сертификат участия в Вебинаре «Международная летняя школа молодежных юристов стран ШОС», 23-27 сентября
2021 г.
1) диплом лауреата конкурса (заочный тур)
2) диплом научному руководителю,
за конкурсную работу на тему: «Современное состояние и направления развития паллиативной помощи в России»,
секция «Образование, наука, здравоохранение и культура» XVI Всероссийского молодежного форума «Моя
законотворческая инициатива», 1 сессия (заочный тур), г. Москва, май 2021 г.
1) диплом лауреата конкурса (заочный тур)
2) диплом научному руководителю,
за конкурсную работу на тему: «Возрождение волонтерского движения в России – возрождение всего нового
хорошо забытого старого», секция «Социальная политика», XVI Всероссийского молодежного форума «Моя
законотворческая инициатива» 1 сессия (заочный тур), г. Москва, май 2021 г.
Всероссийская олимпиада по Географии для студентов высших и средних профессиональных образовательных
организаций. Академия интеллектуального развития, 19 февраля 2021 г.
Типсина Лидия – 3 место, Юркова Екатерина – 3 место
Международная олимпиада по Психологии общения для студентов высших и средних профессиональных
образовательных организаций. Академия интеллектуального развития, 15 апреля 2021 г.
Тургунова Камила – 1 место, Шолохова Арина – 2 место
Всероссийская олимпиада по Астрономии для студентов высших и средних профессиональных образовательных
организаций. Академия интеллектуального развития 12.03.2021г.
Кикеева Алина – 1 место, Бондарева Юлия – 1 место, Куклин Николай – 2 место
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Сизикова М.А.,
Кирова М.А.,
Горбунова В.А.,
Корнилов Д.В.,
Садырбекова Г.О.
1 курс ФНО
(колледж)
Бернгардт Е.
Повинич Е.
Бондарева Ю.
Типсина Л.
Толакчева К.
Ткачева Е.
Садырбекова Г.
Кужегет Б.
Юркова Е.
Хамитова Е.
Скирневская Е.
Сизикова М.
Полковникова А.

Земцева С.
Андреева А.
Кирова М.
Папын А.
Турлакова С.,
1 курс ФНО
(колледж)
Бернгардт Е.
Повинич Е.
Бондарева Ю.
Типсина Л.
Толакчева К.
Ткачева Е.
Садырбекова Г.

X Ежегодная отчетная (межвузовская) научно-практическая конференция студентов (магистрантов) и молодых
ученых «Толкование права: проблемы теории и практики», ЗСФ ФГБОУВО «РГУП», г. Томск, 27 мая 2021 г.:
1) Сизикова М.А. 2 место – доклад: «Лошади и люди: литература и законодательство»;
2) Кирова М.А. 2 место – доклад: «Могут ли контрабандисты быть честными? (По роману М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»);
3) Горбунова В.А., Корнилов Д.В. Номинация «Изучение литературы» 1 место – «О чѐм долго молчали»
(учебный видеофильм);
4) Садырбекова Г.О. Номинация «Изучение русского языка» 3 место - «Язык дружбы» (учебный видеофильм)

Всероссийская олимпиада по Истории для студентов высших и средних профессиональных образовательных
организаций. Академия интеллектуального развития 13.05.2021г.
Бернгардт Е., Повинич Е., Бондарева Ю., Типсина Л., Толкачева К., Ткачева Е., Садырбекова Г., Кужугет Б.,
Юркова Е., Хамитова Е., Скирневская Е., Сизикова М., Полковникова А., Земцева С., Андреева А., Кирова М. дипломы I степени;
Папын А. – диплом II степени;
Турлакова С. – диплом III степени

Всероссийская олимпиада по Обществознанию для студентов высших и средних профессиональных
образовательных организаций. Академия интеллектуального развития 15 мая 2021г.
1) Бернгардт Е., Бондарева Ю., Типсина Л., Ткачева Е., Садырбекова Г., Кужугет Б., Юркова Е., Скирневская Е.,
Полковникова А., Земцева С., Андреева А., Папын А., Теплоухова Д. – дипломы I степени;
2) Повинич Е., Толкачева К., Хамитова Е., Сизикова М., Марченко Я. – дипломы II степени;
3) Турлакова С. – диплом III степени
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Кужегет Б.
Юркова Е.
Хамитова Е.
Скирневская Е.
Сизикова М.
Полковникова А.

Земцева С.
Андреева А.
Папын А.
Турлакова С.
Теплоухова Д.
Марченко Я.
1 курс ФНО
(колледж)
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