
 
 

 Правления Тюменской региональной общественной организации 

выпускников Тюменского государственного университета подвело 

итоги XI конкурса научных работ молодых учёных «Личность, общество, 

государство и право. Проблемы соотношения и взаимодействия»и 

творческих работ учащихся школ Тюменской области "Как нам 

обустроить Россию (посильные соображения)".  

 В этом году работы на конкурс прислали 94 участника, в том числе 

представители 9 ВУЗов России, 11 студентов Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы и 35 учеников 

школ Тюменской области. География городов достаточно обширная: 

Иркутск, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Махачкала и Тюмень. 

 Победителями и призёрами номинаций названы: 

в административно-правовой: 

- Ι место присуждено Сафоновой Екатерине Александровне, студентке 

2 курса ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»; 

- ΙΙ место присуждено Пьянковой Ольге Александровне, магистру 

юриспруденции ИГиП ТюмГУ; 

- ΙΙΙ место присуждено Денисовой Екатерине Андреевне, магистранту 

2 курса ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»; 

в гражданско-правовой: 

- Ι место присуждено Самоловову Дмитрию Анатольевичу, главному 

специалисту отдела подготовки законопроектов Главного правового 

управления Правительства Тюменской области, аспиранту кафедры 

гражданского права и процесса Тюменской государственной академии 

мировой экономики управления и права; 

- ΙΙ место присуждено Платонову Валентину Васильевичу, студенту 3 

курса Омской академии МВД России, специальность «Правовое 

обеспечение национальной безопасности»; 

- ΙΙΙ место присуждено Губаревой Анне Олеговне, студентке 3 курса 

ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»; 
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в конституционно-правовой: 

- Ι место присуждено Булатовой Светлане Вячеславовне, студентке 2 

курса ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»; 

- ΙΙ место присуждено Рзаеву Роману Теймуровичу, магистранту 1 курса 

ИГиП ТюмГУ, направление «Правовое обеспечение деятельности 

органов государственной власти»; 

- ΙΙΙ место присуждено Шайдулиной Елене Михайловне, преподавателю 

кафедры конституционного права Юридического института Иркутского 

государственного университета; 

в социально-трудовой: 

- Ι место присуждено Мжельскому Александру Андреевичу, студенту 3 

курса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, 

направление «Юриспруденция»; 

- ΙΙ место присуждено Ведешкиной Татьяне Павловне, студентке 2 курса 

Института прокуратуры Уральского государственного юридического 

университета, направление «Юриспруденция»; 

- ΙΙΙ место присуждено Трутаевой Анне Васильевне, аспиранту кафедры 

социального права юридического факультета Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского; 

в уголовно-правовой: 

- Ι место присуждено Меда Марии Александровне, студентке 3 курса 

ИГиП ТюмГУ, направление «Юриспруденция»; 

- ΙΙ место присуждено Харловой Марии Игоревне, магистранту 1 курса 

ИГиП ТюмГУ, направление «Уголовное право, уголовный процесс»; 

- ΙΙΙ место присуждено Волынчик Ольге Александровне, студентке 4 

курса юридического факультета Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы, направление «Правоведение»; 

в конкурсе творческих работ учащихся школ Тюменской области: 
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- Ι место присуждено Косеньковой Екатерине Владиславовне, ученице 9 

«Б» класса МАОУ СОШ № 92 г. Тюмени; 

- ΙΙ место присуждено Нелаевой Евгении Константиновне, ученице 11 

«Б» класса МАОУ лицей №34 г. Тюмени; 

- ΙΙΙ место присуждено Кириковой Олесе Александровне, ученице 9 «А» 

класса МАОУ СОШ №4 г. Ишима. 

Правление наградило Дипломами и Благодарственными письмами 

участников конкурса, руководителей ВУЗов и школ Тюменской области, 

членов конкурсной комиссии. 

Принято решение об издании сборника научных и творческих 

статей.  

 

Исполнительный директор  
ТРООВ ТюмГУ 

Валерий Ивочкин 
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