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Комиссия в составе Винниченко Е.О., кандидата юридических наук, 

старшего преподавателя кафедры административного и финансового 

права ИГиП, Ивановой К.А., старшего преподавателя кафедры 

конституционного и муниципального права ИГиП, Кузнецова А.В., 

кандидата юридических наук, доцента кафедры гражданского права и 

процесса ИГиП, Курсовой О.А., кандидата юридических наук, доцента 

кафедры трудового права и предпринимательства ИГиП, 

Мартыновой Д.В., учителя истории МАОУ гимназия № 1 г.Тюмени, 

Смахтина Е.В., доктора юридических наук, профессора кафедры 

уголовного права и процесса ИГиПа, рассмотрев представленные на 

конкурс научные работы, исходила из следующих параметров 

определения победителей: 

− актуальность избранной темы исследования; 

− знания по степени изученности данной тематики в 

отечественной научной литературе. Умение вести научную полемику; 

− теоретический уровень выполненного исследования. 

Использование теоретических знаний из различных методологических 

подходов. Оригинальность методов исследования; 

− степень самостоятельности и творческой инициативы. Наличие 

новых идей;  

− практическая значимость; 

− соответствие научной работы теме конкурса; 



− общая оценка основных результатов научной работы, полнота 

раскрытия заявленной темы; 

− качество оформления и стиль написания научной работы 

(оформление сносок, списка литературы, полей). Критерием оценки 

служила пятибалльная шкала.  

Комиссия отметила, что представленные работы соответствуют 

предъявляемым требованиям. В результате обсуждения комиссия 

рекомендует правлению ТРООВ ТюмГУ: 

По административно-правовой номинации: 

1. Присудить 1 место участнику работы под номером 023. 

2. Присудить 2 место участнику работы под номером 022. 

3. Присудить 3 место участнику работы под номером 050. 

По гражданско-правовой номинации: 

1. Присудить 1 место участнику работы под номером 007. 

2. Присудить 2 место участнику работы под номером 006. 

3. Присудить 3 место участнику работы под номером 058. 

По конституционно-правовой номинации: 

1. Присудить 1 место участнику работы под номером 040. 

2. Присудить 2 место участнику работы под номером 005. 

3. Присудить 3 место участнику работы под номером 069. 

По социально-трудовой номинации: 

1. Присудить 1 место участнику работы под номером 072. 

2. Присудить 2 место участнику работы под номером 028. 

3. Присудить 3 место участнику работы под номером 002. 

По уголовно-правовой номинации: 

1. Присудить 1 место участнику работы под номером 037. 

2. Присудить 2 место участнику работы под номером 063. 

3. Присудить 3 место участнику работы под номером 057. 

 



В конкурсе работ старшеклассников школ Тюменской области: 

1. Присудить 1 место участнику работы под номером 082. 

2. Присудить 2 место участнику работы под номером 073. 

3. Присудить 3 место участнику работы под номером 083. 

4. Рекомендовать к публикации работы, набравшие от 30 до 40 баллов. 

5. Рекомендовать рассмотреть вопрос о публикации работ учащихся 

школ по отдельному критерию. 

5. Направить протокол в правление Тюменской региональной 

общественной организации выпускников Тюменского государственного 

университета для принятия решения. 

 
 

Члены экспертной комиссии: 
 
        Винниченко Е.О. 

        Иванова К.А. 

        Кузнецов А.В. 

        Курсова О.А. 

        Мартынова Д.В. 

        Смахтин Е.В. 
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