НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Омской академии МВД России (Выпуск 47)

Итоги Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ

«Закон и правопорядок»

С 15 ноября 2014 года по 10 июня
2015 года Департаментом государственной службы и кадров МВД России проводился Всероссийский конкурс научноисследовательских работ «Закон и правопорядок» среди обучающихся образовательных организаций МВД России, направленный на активизацию деятельности
по выявлению творческой и талантливой
молодежи, определение кандидатов для
поступления в адъюнктуру, развитие интеллектуального потенциала МВД России.
Курсанты и слушатели Омской академии
МВД России приняли активное участие
в конкурсе и достигли значительных результатов.
Конкурс проходил по десяти номинациям в три тура: на базе Омской академии
МВД России — вузовский и региональные туры, Московского университета МВД
России — федеральный тур. В номинации
Конкурса на присуждение Премии для
поддержки талантливой молодежи «Тео-

ретические проблемы уголовно-правовых
дисциплин» автор научной работы на тему
«Проблемы назначения наказания при рецидиве преступлений» курсант 3 курса
следственного факультета Контимирова
Юлия Игоревна признана победителем (научный руководитель — доцент кафедры
уголовного права Вишнякова Наталья Валерьевна), слушатель 5 курса факультета
подготовки сотрудников полиции Еркалов
Артем Анатольевич, представивший на
конкурс в номинации «Проблемы уголовного судопроизводства в Российской Федерации» работу на тему «Порядок реализации правовой позиции Конституционного
суда Российской Федерации о возвращении
судом уголовного дела прокурору для усиления обвинения» стал призером (научный
руководитель — профессор кафедры уголовного процесса Кальницкий Владимир
Васильевич).
В рамках Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «За-

кон и правопорядок» состоялся конкурс
на присуждение премии Министра внутренних дел Российской Федерации, на
котором академию достойно представили
курсант 3 курса следственного факультета Контимирова Юлия Игоревна с научноисследовательской работой на тему «Интернет и выборы» (научный руководитель — доцент кафедры конституционного
и международного права Жиляев Артур
Валерьевич) — призер конкурса и слушатель 5 курса следственного факультета
Страхова Ирина Анатольевна — автор научной работы на тему «Основания и порядок применения уголовно-процессуальных
мер безопасности на различных этапах досудебного производства» (научный руководитель — старший преподаватель кафедры уголовного процесса Табаков Сергей
Анатольевич) — его победитель.
Поздравляем победителей, призеров
и желаем дальнейших успехов!

