Выписка из Протокола № 7
совместного заседания Попечительского Совета и Конкурсной комиссии
по итогам седьмого 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 02 августа 2013 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 2012/2013 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 2012/2013 г.г., посвященный 20-тилетию социально-правовой концепции
безопасности человека в Российской Федерации состоявшимся.
2. Отметить в целом достойный научный уровень представляемых на конкурс работ. Вместе с
тем продолжается представление на Конкурс работ, отражающих, по сути, методические разработки
решения каких-либо задач, без какого-либо анализа теоретических вопросов проблемы, т.е. не
являющихся научными работами; а также носящих умозрительный характер.
3. На Конкурс представлено 52 научные работы (46 – в электронном виде; 6 – на бумажном
носителе).
4. К участию в Конкурсе допущены 36 научных работ (16 работ в виду их несоответствия
требованиям Положения о Всероссийском конкурсе были не допущены к участию в Конкурсе) – из
которых 9 – выполнены участниками в соавторстве; 14 – выполнены участниками, имеющими
ученую степень кандидата наук. Всего в конкурсе принял участие 41 автор.
Участники Конкурса – молодые ученые и студенты являются представителями 23 субъектов
Российской Федерации.
5. По результатам рецензирования представленных на Конкурс научных работ единогласно
признаны лауреатами Конкурса с награждением Дипломами следующие авторы:
- АСТАФЬЕВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ (ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный
университета им. Г.Р.Державина»)
тема научной работы: «Наркотическая безопасность человека»
- 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: «Правовое стимулирование военно-служебной деятельности
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации как один из основных факторов
морально-психологического обеспечения безопасности военной службы»
- ЛИХАЧЁВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ (Московский пограничный институт)
тема научной работы: «Теоретико-правовые основы юридической безопасности Российской
Федерации и её основные угрозы»

- ПАРЫШЕВ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ (ФГБОУ ВПО Волго-Вятский институт (филиал)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в г. Кирове)
тема научной работы: «Юридическая безопасность человека (на примере противодействия
экстремизму в России)».
6. Наградить всех остальных авторов работ Конкурса, которые были допущены к участию в
Конкурсе, Грамотой участника Конкурса.
7. В срок не позднее 23 августа 2013 года разослать Дипломы и Грамоты участникам Конкурса.
Ответственная – А.А. Андрейчук.
8. Опубликовать обзорную статью, посвященную конкурсным работам-лауреатам в научном
журнале, включенном в Перечень ВАКа.
Срок исполнения – до конца 2013 года.
Ответственный К.В. Харабет.
9. Опубликовать информацию о результатах Конкурса на сайте Фонда имени профессора А.А.
Тер-Акопова.
10. Попечительскому Совету в срок до 01.10.2013 г. сформулировать предложения по
организации очередного Конкурса 2013/2014 учебного года и опубликовать соответствующую
информацию на сайте Фонда.

