Выписка из Протокола № 6
совместного заседания Попечительского Совета и Конкурсной комиссии
по итогам шестого Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов и
аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности человека
Фонда содействия научным исследованиям в области правового обеспечения безопасности
Человека имени профессора А.А. Тер-Акопова
от 30 июля 2011 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 2011/2012 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 2011/2012 г.г., посвященный Проблемам безопасности Человека (общества)
при «консервативной» и «инновационной» моделях развития страны состоявшимся.
2. Отметить возрастающий научный уровень представляемых на конкурс работ. Вместе с тем, во
многих научных исследованиях, представленных по интересным прикладным проблемам,
отсутствует надлежащее исследование теоретических аспектов темы.
3. На Конкурс представлено 36 научных работ (28 – в электронном виде; 8 – на бумажном
носителе), из которых 5 – выполнены участниками в соавторстве; 8 - выполнены участниками,
имеющими ученую степень кандидата наук. Всего в конкурсе принял участие 43 автора.
Участники Конкурса – молодые ученые и студенты являются представителями 18 субъектов
Российской Федерации.
4. К участию в Конкурсе допущены 34 научные работы (2 работы в виду их несоответствия
требованиям Положения о Всероссийском конкурсе были не допущены к участию в Конкурсе).
5. По результатам рецензирования представленных на Конкурс научных работ признаны
лауреатами Конкурса с награждением Дипломами Фонда содействия научным исследованиям в
области правового обеспечения безопасности Человека имени профессора А.А. Тер-Акопова
следующие авторы:
- ЕФИМОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА (ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет»)
тема научной работы: «Профилактика коррупции в государственных органах: история,
зарубежный опыт, современные подходы»
- ЗОРИН ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ (Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина»)
тема научной работы: «Проблемы коррупциогенности поощрительных норм в военном
законодательстве и пути их решения»
- ПОНОМАРЁВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ (ФГБОУ ВПО «Московский государственный
открытый университет имени В.С. Черномырдина»)
тема научной работы: «Правозащитная деятельность Русской православной церкви в XX и XXI
вв.»

- РАГУЛИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ (АНО «Евразийский научно-исследовательский институт
проблем права»)
тема научной работы: «Правовые проблемы обеспечения безопасности профессиональной
деятельности адвоката в Российской Федерации и пути их решения»
- ЧИВИРЕВА ИРАИДА АЛЕКСЕЕВНА (Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина).
тема научной работы: «Формирование национальной идеи как основа безопасности, государства,
общества, человека».
6. По предложению Региональной общественной организации «Общество защиты прав
потребителей «РЕЗОНАНС» (член правления – кандидат юридических наук Решетов Г.А.), денежная
премия в размере 30 000 рублей единогласно, присуждена лауреату Конкурса:
- ЧИВИРЕВОЙ ИРАИДЕ АЛЕКСЕЕВНЕ (Тамбовский государственный университет им. Г.Р.
Державина).
тема научной работы: «Формирование национальной идеи как основа безопасности, государства,
общества, человека»
7. Наградить всех авторов работ Конкурса, которые были допущены к участию в Конкурсе, но
не признаны лауреатами, Грамотой участника Конкурса.
8. В срок не позднее 17 августа 2012 года разослать Дипломы и Грамоты участникам Конкурса.
Ответственная – А.А. Андрейчук.
9. Опубликовать Сборник материалов Шестого Конкурса, а также обзорную статью,
посвященную конкурсным работам-лауреатам (в научном журнале, включенном в Перечень ВАКа).
Срок исполнения – до конца 2012 года.
Ответственные А.А. Толкаченко, К.В. Харабет.
10. Опубликовать информацию о результатах Конкурса на сайте Фонда имени профессора А.А.
Тер-Акопова, а также в электронных ресурсах ИПС «Гарант».
11. Попечительскому Совету в срок до 01.10.2012 г. сформулировать предложения по
организации очередного Конкурса 2012/2013 учебного года и опубликовать соответствующую
информацию на сайте Фонда.

