Выписка из Протокола № 4
совместного заседания Попечительского Совета и Конкурсной комиссии
по итогам четвертого Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения
безопасности человека Фонда имени проф. А.А. Тер-Акопова
от 01 июля 2010 г.

Заслушав и обсудив результаты рецензирования научных работ, поступивших
на
Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых)
по проблемам правового обеспечения безопасности человека 2009/2010 г.г., участники заседания
единогласно приняли следующие решения:
1. Признать Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых)
по проблемам правового обеспечения безопасности человека 2009/2010 г.г., посвященный анализу Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» состоявшимся.

2. Отметить значительно возросший, в сравнении с предыдущими, научный уровень конкурсных
работ. При этом констатировать, что продолжает иметь место направление на Конкурс работ,
преимущественно носящих описательный, поверхностный характер, содержащих заимствованный
материал без надлежащего оформления, а также работ, которые не могут быть квалифицированы как
научные исследования.
3. На Конкурс представлено 35 научных работ (31 – в электронном виде; 4 – на бумажном
носителе). Участники Конкурса – молодые ученые и студенты являются представителями 20
субъектов Российской Федерации.
4. К участию в Конкурсе допущена 31 научная работа (4 работы были сняты с рассмотрения как
несоответствующие требованиям Положения о Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу
среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности
человека).
5. Принять к сведению, что в ряде работ представленных на Конкурс в ходе рецензирования
обнаружен плагиат, что является основанием для снятия их с рассмотрения (Голубков В.И., Жалнина
А.В., Нерсисян А.В., Салова В.Е.).
6. По результатам рецензирования представленных на Конкурс научных работ признаны
лауреатами Конкурса с награждением Дипломами Фонда имени профессора А.А. Тер-Акопова
следующие авторы:
- БЕРЕГОВОЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет»
тема научной работы: «Правовое регулирование обеспечения противодействия коррупции в РФ. Административноправовой аспект»

- ВАВИЛОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, ГОУ ВПО «Марийский государственный университет»
тема научной работы: «Правовое регулирование обеспечения наркотической безопасности»
- КАРЗАЕВА ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, НОУ ВПО "Омский юридический институт"
тема научной работы: «Охрана и обеспечение прав потерпевшего по уголовному делу»

- ТЕПЛОВОДСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА, ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей
сообщения» (г. Новосибирк)

тема научной работы: «Правовое обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации»

7. Денежная премия, выделенная ОАО «Западно-Сибирская энергетическая компания» по
итогам Конкурса не присуждается, в связи с тем, что в адрес Конкурсной комиссии не поступили
работы по тематике, посвященной духовно-нравственным вопросам предупреждения криминального
бюрократизма.
Денежная премия, выделенная Адвокатским бюро «Юстина», по итогам Конкурса не
присуждается, в связи с тем, что в адрес Конкурсной комиссии не поступили работы по тематике,
посвященной деятельности адвоката в сфере защиты прав человека.
Денежная премия, выделенная Президентом Московского клуба адвокатов, кандидата
юридических наук Коблева Р.П., по итогам Конкурса не присуждается, в связи с тем, что в адрес
Конкурсной комиссии не поступили работы по тематике, посвященной деятельности адвоката в
условиях противодействия криминальному бюрократизму (противоправным действиям
должностных лиц) в рамках производства по уголовному (гражданскому) делу.
8. Наградить авторов работ Конкурса, которые были допущены к
Грамотой участника Конкурса.

участию в Конкурсе,

9. В срок не позднее 26 июля 2010 года разослать Дипломы и Грамоты участникам Конкурса.
Ответственная – А.А. Андрейчук.
10. Опубликовать Сборник материалов третьего и четвертого Конкурсов 2008/2009 и 2009/2010
г.г., а также обзорную статью, посвященную конкурсным работам-лауреатам (в журнале, включенном
в Перечень ВАКа).
Срок исполнения – до конца 2010 года.
Ответственные А.А. Толкаченко, К.В. Харабет.
11. Опубликовать информацию о результатах Конкурса на сайте Фонда имени профессора А.А.
Тер-Акопова и в ближайшем номере журнала «Российская юстиция».
12. Попечительскому Совету в срок до 01.10.2010 г. сформулировать предложения по
организации и тематике очередного Конкурса 2010/2011 учебного года.

