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1. НАГРАДЫ ЗА НАУЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Название 
Пофамильно  

перечислить студентов  
Организации Название награды, за какие заслуги 

2012 

Почетные 

грамоты 

Чередова А., 

Стяжкина И., 

Бочарникова К., 

Рахвалова Д., 

Зоткина А., Лунина Д. 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

технический университет 

За второе место в командных дебатах, проводимых в рамках 

Межвузовского Студенческого Круглого Стола «Роль молодежи в 

избирательном процессе» 

Бочарникова К. В. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

аграрный университет 

За участие в VIII межвузовской студенческой научно-практической 

конференции «Гуманитарные и правовые проблемы современной 

России» 

Ивлева Д. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За активное участие в научно-практической конференции по 

актуальным проблемам договорного и наследственного права, 

состоявшейся в НЮИ (ф) ТГУ 5 мая 2012 

Янченко А. 

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За активное участие в научно-практической конференции по 

актуальным проблемам договорного и наследственного права, 

состоявшейся в НЮИ (ф) ТГУ 5 мая 2012 

Климова А. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За активное участие в научно-практической конференции по 

актуальным проблемам договорного и наследственного права, 

состоявшейся в НЮИ (ф) ТГУ 5 мая 2012 

Мазурова А. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За активное участие в научно-практической конференции по 

актуальным проблемам договорного и наследственного права, 

состоявшейся в НЮИ (ф) ТГУ 5 мая 2012 

Благодарственные 

письма 

Чередова А. Е. 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

За активное участие в работе межвузовского студенческого 

круглого стола «Роль молодежи в избирательном процессе» 

Стяжкина И. А. 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

За активное участие в работе межвузовского студенческого 

круглого стола «Роль молодежи в избирательном процессе» 

Рахвалова Д. О. 

г. Новосибирск,  

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

За активное участие в работе межвузовского студенческого 

круглого стола «Роль молодежи в избирательном процессе» 



Бочарникова  К. В. 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

За активное участие в работе межвузовского студенческого 

круглого стола «Роль молодежи в избирательном процессе» 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

За участие в интеллектуальной игре-симуляторе «Выборе 2.0: 

молодежный формат» 

Зоткина А. Е. 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

За активное участие в работе межвузовского студенческого 

круглого стола «Роль молодежи в избирательном процессе» 

Лунина Д. А. 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

За активное участие в работе межвузовского студенческого 

круглого стола «Роль молодежи в избирательном процессе» 

Дипломы 

Харисова М. Р. 

г. Новосибирск, Председатель 

Избирательной комиссии 

Новосибирской области 

За высокую социальную значимость сообщения в конкурсе среди 

студентов и аспирантов высших юридических учебных заведений 

(юридических факультетов вузов) города Новосибирска на лучшую 

работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса в 2012 году 

Чумаков А. В. 

г. Новосибирск,  

Министерство юстиции 

Новосибирской области 

За II место в конкурсе студенческих работ в сфере юриспруденции 

«Конституционно-правовые аспекты деятельности адвоката. 

Бесплатная юридическая помощь гражданам Российской 

Федерации на территории Новосибирской области» за 

актуальность, научную новизну и практическую значимость работы 

Гущина Д. Г. 

 

г. Томск, Юридический институт 

Томского государственного 

университета 

За успешное выступление на Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет 
За третье место на МНСК-2012 

Лойченко Д. 

г. Новосибирск, Сибирский 

институт международных 

отношений и регионоведения 

За I место в XV межвузовской научно-практической конференции 

«Международные связи регионов государств: история и 

современность» 

Алиев А. 

г. Новосибирск,  

Сибирский институт 

международных отношений и 

регионоведения 

За II место в XV межвузовской научно-практической конференции 

«Международные связи регионов государств: история и 

современность» 

Цильке О. 

г. Новосибирск,  

Сибирский институт 

международных отношений и 

регионоведения 

За III место в XV межвузовской научно-практической конференции 

«Международные связи регионов государств: история и 

современность»  



Бочарникова  К. В. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

технический университет 

За высокую актуальность темы доклада, представленного в рамках 

межвузовского студенческого круглого стола «Роль молодежи в 

избирательном процессе» 

Попова Н. Ю. 

 

г. Новосибирск,  

Оргкомитет интернет-викторины 

За первое место в областной открытой интернет-викторине «Я – 

гражданин России» 

г. Новосибирск, Молодежный 

парламент Новосибирской области 

За третье место в номинации «Письменная работа» в региональном 

конкурсе молодежных творческих работ «Россия нашей мечты» 

г. Новосибирск,  

Оргкомитет викторины 
За третье место в областной семейной викторине «Родная семья» 

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За первое место в межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Вторая мировая война: истоки 

победы» 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет 
За второе место на МНСК-2012 

Маслова В. 

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За первое место в межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Вторая мировая война: истоки 

победы» 

Мальцев Т. А. 

г. Томск, Юридический институт 

Томского государственного 

университета 

За успешное выступление на Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» 

Сазанова А. В. 

г. Томск, Юридический институт 

Томского государственного 

университета 

За успешное выступление на Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого ученого» 

Каракоцкий А. 

г. Томск, Юридический институт 

Томского государственного 

университета 

За успешное выступление на Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого ученого» 

2013 

Благодарственные 

письма 
Охмина Т. В. 

г. Новосибирск, 

Администрация Центрального 

округа г. Новосибирска 

За участие в проведении IV Всероссийского кинофестиваля «Досье 

на рекламу» образовательного интернет-проекта «Здоровье детей в 

руках взрослых» 

Дипломы 

Макшанцев Д. А. 

г. Томск, 

Юридический институт Томского 

государственного университета 

За успешное выступление на XII Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» , 28-30 марта 

Раквалова Д. О. 

г. Томск, 

Юридический институт Томского 

государственного университета 

За успешное выступление на XII Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» , 28-30 марта 



Бочарникова К. В. 

г. Томск, 

Юридический институт Томского 

государственного университета 

За успешное выступление на XII Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» , 28-30 марта 

Юдина А. Д. 

г. Томск, 

Юридический институт Томского 

государственного университета 

За успешное выступление на XII Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» , 28-30 марта 

2014 

Почетные 

грамоты 

Саликова А. А. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За хорошие результаты, достигнутые в учебе и активное участие в 

общественной жизни института в 2013-2014 учебном году 

Пихтина Д. И. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За хорошие результаты, достигнутые в учебе и активное участие в 

общественной жизни института в 2013-2014 учебном году 

Русаков Г. Г. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

юридический институт (филиал) 

Томского государственного 

университета 

За успешное участие в III Всероссийском турнире по 

криминалистике и уголовному процессу «КРИМЦЕСС» 

Ражевая О. П. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За отличные результаты, достигнутые в учебе и активное участие в 

общественной жизни института в 2013-2014 учебном году 

Благодарственные 

письма 

Попова Ю. Д. 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

муниципальная избирательная 

комиссия 

За активное участие и профессионализм в работе в период 

организации и проведения досрочных выборов мэра г. 

Новосибирска 6 апреля 2014 

Распопова К. Е. 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

муниципальная избирательная 

комиссия 

За активное участие и профессионализм в работе в период 

организации и проведения досрочных выборов мэра г. 

Новосибирска 6 апреля 2014 

Яншитова А. В. 

г. Новосибирск, Новосибирская 

городская муниципальная 

избирательная комиссия 

За активное участие и профессионализм в работе в период 

организации и проведения досрочных выборов мэра г. 

Новосибирска 6 апреля 2014 

Красников В. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

юридический институт (филиал) 

Томского государственного 

университета 

За активное участие в работе Первого международного 

кинофестиваля студенческих фильмов по криминалистике «Золотой 

След» в качестве волонтера 



Охмина Т. В. 
г. Новосибирск, Законодательное 

собрание Новосибирской области 

За активную жизненную позицию и большой вклад в реализацию 

молодежной политики на территории Новосибирской области 

Зеленин А. Ю. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За успешное участие в III Всероссийском турнире по 

криминалистике и уголовному процессу «КРИМЦЕСС» 

Мергель К. А. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За успешное участие в III Всероссийском турнире по 

криминалистике и уголовному процессу «КРИМЦЕСС» 

Нефедова Т. С. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За успешное участие в III Всероссийском турнире по 

криминалистике и уголовному процессу «КРИМЦЕСС» 

Дипломы 

Охмина Т. В. 

г. Петроапвловск-Камчатский, 

Министерство спорта и 

молодежной политики камчатского 

края, Администрация 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа, Камчатская 

краевая организация 

общероссийской общественной 

организации «Российский союз 

молодежи» 

В связи с успешным завершением учебного курса Института 

развития и инноваций студенческого самоуправления в рамках VIII 

Дальневосточного межрегионального лагеря-семинара актива 

студенческого самоуправления 

Попова Н. Ю. 

 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

За хорошие результаты, достигнутые в учебе, Научной работе  в 

рамках Студенческого научного общества НЮИ (ф) ТГУ в 2013-

2014 учебном году 

г. Москва, Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

президенте Российской Федерации 

За второе место на олимпиаде по конституционному праву в рамках 

межрегиональной студенческой конференции «Управляй 

будущим!», 24-26 ноября 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

аграрный университет 

За первое место в X межвузовской студенческой научно-

практической конференции «Гуманитарные и правовые проблемы 

современной России» 

Черенкова А. С. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический 

университет 

За третье место на Открытой Международной студенческой 

Интернет – олимпиаде по дисциплине «Русский язык» 



Бочарникова К. В. 

 

г. Томск, 

Юридический институт (филиал) 

Томского государственного 

университета 

За третьей место на XIV Межрегиональной научной конференции 

«Российское правоведение: трибуна молодого ученого» на секции 

трудового права 

г. Томск, 

Юридический институт (филиал) 

Томского государственного 

университета 

За высокий уровень доклада на XIV Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» на секции гражданского права 

Бачурин С. И. 

г. Томск, 

Юридический институт (филиал) 

Томского государственного 

университета 

За высокий уровень доклада на XIV Межрегиональной научной 

конференции «Российское правоведение: трибуна молодого 

ученого» на секции гражданского права 

Дрозденко Д. С. 

г. Новосибирск, 

Избирательная комиссия 

Новосибирской области 

За участие в конкурсе среди студентов и аспирантов учреждений 

высшего профессионального  образования Новосибирской области 

на лучшую работу по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов 

выборов 

Чизганов А. А. 

г. Томск, 

Юридический институт (филиал) 

Томского государственного 

университета 

За первое место и высокий уровень доклада на XIV 

Межрегиональной научной конференции «Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого» на секции трудового 

права 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

университет экономики и 

управления 

За победу в образовательном проекте MBA-students в рамках 

образовательного проекта  MBA-region: программа «Ты - 

предприниматель» 

Бочкарев С. С. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления 

За второе место на межвузовской научной студенческой 

конференции «Конституция Российской Федерации: социальные 

ориентиры и правовые средства развития российского общества» 

Аношкин П. А. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления  

За первое место на межвузовской научной студенческой 

конференции «Конституция Российской Федерации: социальные 

ориентиры и правовые средства развития российского общества» 

Ращупкина А. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

филиал Томского экономико-

юридического института 

За первое место на VII Межвузовской научной студенческой 

конференции «Право и общество: история и современность» 

Пихтина Д. 

г. Новосибирск, Новосибирский 

филиал Томского экономико-

юридического института 

За первое место на VII Межвузовской научной студенческой 

конференции «Право и общество: история и современность» 



Карлаш Н. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский филиал Томского 

экономико-юридического 

института 

За второе место на VII Межвузовской научной студенческой 

конференции «Право и общество: история и современность» 

Шаршунова Ю. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский филиал Томского 

экономико-юридического 

института 

За третье место на VII Межвузовской научной студенческой 

конференции «Право и общество: история и современность» 

Лукьяненко Н. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

технический университет 

За I место в Городской олимпиаде по русскому языку и культуре 

речи 

Гнездилова П. 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

технический университет 

За второе место в межвузовской научной конференции, 

посвященной 70-летию Победы «Советское государство и право в 

Великой Отечественной Войне» 

 

  



2. СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ 

 

Статус, название, дата Город, организация Фамилия участников Результат 

2012 

Межвузовский студенческий 

круглый стол «Роль молодежи в 

избирательном процессе», 17 февраля 

г. Новосибирск, Новосибирская 

городская муниципальная 

избирательная комиссия,  

Новосибирский государственный 

технический университет 

Чередова А., Стяжкина И., 

Бочарникова К., Рахвалова Д., 

Зоткина А., Лунина Д. 

Дипломы и благодарственные 

письма 

XII Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого 

ученого», 6 апреля 

г. Томск, Томский государственный 

университет 

Гущина Д., Мальцев Т., 

Сазонова А., Каракоцкий А., 

Тимофеев Н., Пешкова Д., 

Тузовский А., Мамедов А., 

Зива Н., Озяблова М. 

Дипломы и сертификаты 

участников, публикации. 

 

50-я юбилейная Международная 

научно-практическая студенческая 

конференция «Студент и научно-

технический прогресс», 13 – 19 апреля 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный университет,  

Сибирское отделение Российской 

академии наук 

Мальцев Т. А., Новичкова И. А., 

Сазонова А. В., Дударев В. В. 
Дипломы за I и II места 

XV Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Международные связи регионов 

государств: история и 

современность», 24-25  апреля 

Новосибирск,  Сибирский институт 

международных отношений и 

регионоведения 

Лойченко Д., Алиев А., 

Цильке О., Оганисян Л.,  

Жуков М. 

Дипломы за I, II, III места 

VIII Межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Гуманитарные и правовые 

проблемы современной России», 25 

апреля 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

аграрный университет 

Бочарникова К. Грамота за участие 

Межвузовская олимпиада по 

русскому языку, 27 апреля 

г. Новосибирск, Новосибирский 

государственный технический 

университет 

Патрушев С., Попова Н., 

Уланова В. 
Первое общекомандное место 

Парламентские дебаты, 27 апреля 
г. Новосибирск, Комитет по правам 

молодежи города Новосибирска 
Лисьева О., Гайдукова В. Сертификаты участников 

Интеллектуальная игра-симулятор 

«Выборы 2.0: молодежный формат», 

29 апреля 

г. Новосибирск, Управление по делам 

молодежи Новосибирской области, 

Новосибирская городская 

муниципальная избирательная 

комиссия 

Бочарникова К. В. Благодарственное письмо 



Межвузовская научно-практическая 

конференция по актуальным 

проблемам договорного и 

наследственного права, 5 мая 

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Ивлева Д., Янченко А., 

Климова А., Мазурова А., 

Борушко Я. 

Почетные грамоты  

Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Вторая 

мировая война: истоки победы», 10 

мая 

г. Новосибирск, Новосибирский 

юридический институт (филиал) 

Томского государственного 

университета, Новосибирское 

региональное отделение ООО 

«Ассоциация юристов России» 

Попова Н. Ю. 

Три первых места; всего – 

одиннадцать дипломов в трех 

секциях 

Международный инновационный 

форум «Интерра-12», 14-15 сентября 

г. Новосибирск, 

Правительство Новосибирской 

области, Мэрия г. Новосибирска. 

Харисова М. Р. 
Благодарственное письмо на имя 

директора института 

Всероссийская студенческая 

юридическая олимпиада по теории 

государства и права, Заочный 

(отборочный) тур, 28-30 сентября 

г. Тамбов, Администрация 

Тамбовской области,  Управление 

образования и науки Тамбовской 

области,  Тамбовское региональное 

отделение ООО «Ассоциация 

юристов России», Тамбовский 

госуниверситет им. Г. Р. Державина 

Пешкова Д., Попова Н. Сертификаты участников 

Межвузовский студенческий 

круглый стол «Теория и практика 

защиты прав человека», 13 ноября 

г. Новосибирск,  

Студенческое научное общество 

юридического факультета 

Новосибирского государственного 

технического университета 

Индинок П., Печерин А., 

Ефанова Е., Чизганов А., 

Бочарникова К., Лунина Д., 

Стяжкина И., Рахвалова Д., 

Зоткина А., Пешкова Д. 

Сертификаты участников 

XI Межвузовская научно-

практическая студенческая 

конференция «Молодежь, право и 

общество», 21 ноября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский гуманитарный 

институт 

Мальцев Т., Дударев В., 

Сазонова А., Вишнина А., 

Коргушов А. 

Сертификаты участников 

Конкурс студенческих работ в сфере 

юриспруденции, 3 декабря 

г. Новосибирск, Министерство 

юстиции Новосибирской области 
Чумаков А., Новак К. 

Диплом II степени. 

Похвальный отзыв и интервью по 

телеканалу «Россия-1»  

Межвузовский конкурс ораторского 

мастерства «Зажги словом», 10 

декабря 

г. Новосибирск,  

Сибирский государственный 

университет путей сообщения 

Новак К. 
Диплом в номинации 

«Эмоциональность»  



2013 

Общегородская  научная 

студенческая конференция «Дни 

студенческой науки». Межвузовский 

круглый стол «Актуальные вопросы 

трудового права», 11 – 18 марта 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

технический университет 

Рахвалова Д.  Сертификат участника 

XIII Межрегиональная научная 

конференция «Российское 

правоведение: трибуна молодого 

ученого», 28-30 марта 

г. Томск, 

Юридический институт Томского 

государственного университета 

Группа студентов (25 человек) Дипломы I, II и  III степени 

Всероссийская студенческая научная 

конференция «Юридическая наука и 

практика: взгляд молодых ученых», 

28-29 марта  

г. Рязань,  

Рязанский филиал Московского 

института государственного 

управления и права. 

Гамалеева С., Макшанцев Д. А.  Почетный отзыв 

Студенческий круглый стол на тему 

«Современные проблемы борьбы с 

коррупцией» в рамках 

межрегиональной научно-

практической конференции 

«Правовые проблемы социально-

экономического развития и 

антикоррупционного 

реформирования современного 

государства и общества», 19 апреля  

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Свыше 40 докладчиков  Сертификаты участников 

Научно-практическая межвузовская 

студенческая конференция «Вторая 

мировая и Великая Отечественная: 

две войны – два взгляда»,  7 мая  

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Свыше 60 докладчиков. 

Индинок П. и Печерин А. 

Фролова А., Аборнева В., 

Шмигельская В., Зульфалиева С., 

Прокопенко К. и др. 

Дипломы I степени 

Конкурс  по истории судов 

города Новосибирска, май  

г. Новосибирск,   

Судебный департамент 

Новосибирской области 

Бакунов Д.,  Зульфалиева С. Сертификаты участников 

Конкурс научных работ, 

посвященных истории образования, 

развития института судебных 

приставов России и современной 

деятельности Федеральной службы 

судебных приставов, июнь 

г. Новосибирск, 

Федеральная служба судебных 

приставов России, 

Российская правовая академия 

Министерства юстиции РФ 

Индинок П., Печерин А., 

Бедалов Г.  
Грамоты за участие 



Всероссийский конкурс студенческих 

научных работ, посвященный 

истории образования, развития 

института судебных приставов 

России и современной деятельности 

Федеральной службы судебных 

приставов, июнь 

г. Новосибирск, 

Федеральная служба судебных 

приставов России, 

Российская правовая академия 

Министерства юстиции РФ 

Индинок П., Печерин А., 

Бедалов Г. 
Грамоты за участие 

Международная конференция по 

российско-канадскому 

сотрудничеству «Проблемы 

Арктики», 3 июня 

г. Новосибирск,  

Государственная публичная научно-

техническая библиотека 

Группа первокурсников  

(в качестве слушателей) 
 

Научная конференция «Правовое 

регулирование инновационных 

процессов в образовании» (в рамках 

международного молодежного 

форума «Interra-2013»), 6-7 сентября  

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) ТГУ 

Груенко С., Тимофеева Н., 

Русакова Г. 
Сертификаты участников 

Круглый  стол, посвященный правам 

человека, 25 октября 

г. Новосибирск, Новосибирское 

региональное  отделение Ассоциации 

юристов России 

Группа первокурсников  

(в качестве слушателей) 
 

XII Межрегиональная научно-

практическая конференция студентов 

и молодых ученых «Бизнес, 

менеджмент и право», 1 ноября 

г. Екатеринбург, 

Уральская государственная 

юридическая академия 

Афончиков В.  Диплом I степени 

X Межвузовская научно-

практическая конференция 

«Молодежь, право и общество», 10 

ноября 

г. Новосибирск, 

Главное управление Министерства 

юстиции России по Новосибирской 

области, Ассоциация юристов России 

Синенко В., Куклевая К.¸ 

Бедренко У., Петрова О. 

Дипломы I , II, III степени и 

благодарственное письмо 

Межвузовская конференция, 

посвященная 20-летию Конституции 

РФ  «Конституция Российской 

Федерации: социальные ориентиры и 

роль в создании механизмов 

формирования институтов публичной 

власти», 20 ноября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

технический университет 

Индинок П., Печерин А.  Диплом I степени 

Областная научно-методическая 

конференция «Патриотическое 

воспитание в образовательном 

учреждении: достижения, проблемы 

г. Новосибирск, 

Правительство Новосибирской 

области 

Попова Н. Ю. Сертификат участников 



и перспективы»,  21-22 ноября  

III Межрегиональная конференция 

«Инновационное развитие 

юридической науки как фактор 

укрепления российской 

государственности», 1 ноября 

г. Новосибирск, 

Министерство юстиции по 

Новосибирской области,  Сибирский 

институт управления – филиал 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

Группа студентов-

второкурсников (в качестве 

слушателей) 

Сертификаты участников 

Межвузовский конкурс «Зажги 

словом», 13 декабря  

г. Новосибирск,  

Сибирский государственный 

университет путей сообщения 

Францев С.,  Андраханов О.,      

Сидорова А.,  Камамутдинова Г.,  

Новик К. 

Сертификаты участников 

I Региональный кейс-турнир 

«Стратегия развития памятника 

природы «Дендрологический парк», 

17 декабря  

г. Новосибирск,  

Сибирский институт управления –  

филиал Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

Команда с участием 15 студентов 

НЮИ (ф) ТГУ 
1 и 3 места  

Конкурс на лучшую студенческую 

научную  работу,  посвященный 20-

летию Конституции РФ,  декабрь 

г. Новосибирск,  

Новосибирское региональное  

отделение Ассоциации юристов 

России 

Никитина М.,  Янович С.  
Диплом I  степени 

Диплом III степени 

Международная научная 

студенческая конференция МНСК-

2013 «Интеллектуальный потенциал 

Сибири», 12-18 апреля 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

университет 

Мальцев Т. А., Сазонова А. В., 

Гутова А. О., Апарина М. Ю., 

Коргушов А. В. 

 

II Всероссийский турнир по 

криминалистике и уголовному 

процессу «Кримцесс», 28 марта  

г. Томск,  

Юридический институт Томского 

государственного университета 

Команда НЮИ (ф) ТГУ  

VI межвузовская научная 

студенческая  конференция «Право и 

общество: история и современность», 

28 ноября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский филиал Томского 

экономико-юридического института 

Ращупкина А., Пихтина Д., 

Каралаш Н., Шаршунова Ю. 
Сертификаты участников 

Конференция «День открытия 

возможностей», 28 ноября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

технический университет 

Гайдученко С. И., Страхов В. В., 

Авдалян М. А., Гамалеева С. С., 

Донцова К. В., Худякова А. Ю., 

Артемов М. П., Чизганов А. А. 

Сертификаты участников 

Летняя языковая школа Embassy 

(London UCL): курсы английского 

языка, 23 июня – 06 июля 

г. Лондон,  

Летняя языковая школа Embassy 

(London UCL)  

Черниенко Е. 

Сертификат об успешном 

прохождении курсов английского 

языка 



2014  

III Всероссийский турнир по 

криминалистике и уголовному 

процессу «Кримцесс», 27 марта 

г. Томск,  

Юридический институт Томский 

государственный университет 

Команда НЮИ (ф) ТГУ 

«Квалифицированный состав»: 

Зеленин А., Мергель К., 

Нефедова Т., Русакова Г. 

5 место  

Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Современные 

правовые проблемы 

административного судопроизводства 

и административного процесса», 

посвященная 75-летию 

Новосибирского юридического 

института (филиала) Томского 

государственного университета, 9-10 

апреля  

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета,  

Новосибирское региональное 

отделение Ассоциации юристов 

России 

Ноздрюхина А. , Пихтина Д., 

Печенкин В., Индинок П., 

Печерин А., Бедалов Г., 

Шмаков Н., Гнездилова П.. 

Публикации 

I Международный студенческий 

фестиваль учебных видеофильмов по 

криминалистике «Золотой след», 16-

17 апреля 

г. Новосибирск, 

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Плевина А. А.  Гран-при 

XII Всероссийская научная 

конференция молодых ученых и 

студентов «Эволюция российского 

права», 24-26 апреля 

г. Екатеринбург,  

Уральская государственная 

юридическая академия  

Стяжкина И., Пархоменко В. Стяжкина И.  - 1 место  

IX Городская олимпиада по русскому 

языку и культуре речи среди 

студентов вузов Новосибирска, 25 

апреля 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

технический университет 

Лукьяненко Н., Аполонский А., 

Калашникова В., Нефедова Н.. 

 

Лукьяненко Н. – 1 место 

Международная школа лидеров 

Enactus «Предпринимательские 

проекты молодежи для развития 

региона», 2-4 апреля 

г. Томск,  

Томский государственный 

университет, Международная 

программа Enactus 

Гусейнов В. В., Богомолов А. И. Сертификаты участника 

Межвузовская интеллектуальная игра 

на юридическую тему, 16 мая 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

технический университет 

Команда НЮИ(ф)ТГУ 1 и 2 место 

V Международный молодежный 

юридический форум, 19-20 июня 
г. Санкт-Петербург Чумаков А. Сертификат участника 



Всероссийский студенческий форум 

по качеству образования, 6-9 октября 

г. Санкт-Петербург, Всероссийское 

общественное движение «За 

качественное образование» 

Буньков К., Чумаков А. Сертификаты участников 

Межвузовская студенческая научная 

конференция, посвященная 150-

летию Судебной реформы 1864 г., 

30 октября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский юридический 

институт (филиал) Томского 

государственного университета 

Лукьяненко Н. Буньков К., 

Артемов М., Молокоедов А. 

Берестова И., Задубровская Е., 

Лытысов А., Аношкин П. 

Дипломы I степени 

Дипломы II степени 

Диплом III степени 

Студенческая конференция 

«Включение студентов в процесс 

повышения качества образования», 

13-16 ноября 

г.Калининград, 

Балтийский федеральный 

университет им. Канта 

Охмина Т., Чумаков А. Сертификаты участников 

Олимпиада по конституционному 

праву на межрегиональной 

студенческой конференции 

«Управляем будущим!», 24-26 ноября 

г. Новосибирск,  

Сибирский институт управления –  

филиал Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

Попова Н., Конева О., Уланова В. Диплом II степени 

XI Межвузовская научно-

практическая студенческая 

конференция «Молодежь, право и 

общество», 21 ноября 

г. Новосибирск,   

Новосибирский гуманитарный 

институт 

Попова Н., Конева О., Уланова В., 

Розанкина Д., Ращупкина А., 

Дьяконова А., Лаптева Е., 

Печенкин В., Буньков К., 

Гусейнов В. В. 

Сертификаты участников и 

грамоты за активное участие 

Конкурс студентов и аспирантов 

учреждений высшего 

профессионального образования 

Новосибирской области на лучшую 

работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, 

повышения правовой культуры и 

политической культуры избирателей 

(участников референдума), 

организаторов выборов 

г. Новосибирск, 

Новосибирская городская 

избирательная комиссия 

Дрозденко Д. , Конева О., 

Уланова В., Аношкин П. , 

Гаврицула П.  

2 место 

Международная интернет-олимпиада 

по русскому языку, 22 – 24 мая 

 Лукьяненко Н.  

Черенкова А. 

1 место 

3 место 

Конкурс «Герой нашего времени», 19 

августа 

г. Новосибирск, ГБУК НСО 

«Новосибирская областная 

юношеская библиотека» 

Анашкин К., Михайлов В.  



VII Межвузовская научная 

студенческая конференция «Право и 

общество: история и современность», 

10 декабря 

г. Новосибирск,  

Новосибирский филиал Томский 

экономико-юридического института 

Ращупкина А., Пихтина Д., 

Каралаш Н., Шаршунова Ю. 

 

Дипломы I степени: Ращупкина А., 

Пихтина Д.; 

Диплом II степени: Карлаш Н.; 

Диплом III степени: Шаршунова Ю. 

XVII Международная межвузовская 

научно-практическая конференция 

«Международные связи регионов 

государств: история и 

современность», 15 апреля 

г. Новосибирск,  

Сибирский институт международных 

отношений и регионоведения 

Малокодоев А. Диплом I степени 

X межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция 

«Гуманитарные и правовые 

проблемы современной России», 22 - 

24 апреля  

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

аграрный университет 

Попова Н. Ю. Сертификат участника 

XIV Межрегиональная научная 

конференция «Российское 

правоведение: трибуна молодого 

ученого» , 27-29 марта 

г. Томск,  

Юридический институт Томского 

государственного университета  

Группа студентов-докладчиков из 

25 человек 
Дипломы I, II и  III степени 

Межрегиональная конференция 

«Инновационное развитие 

юридической науки как фактор 

укрепления российской 

государственности», 27 октября - 1 

ноября 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

университет 

Охмина Т. В. Сертификат участника 

Международная научная 

студенческая конференция МНСК-

2014 «Интеллектуальный потенциал 

Сибири», 12-18 апреля 

г. Новосибирск, 

Новосибирский государственный 

университет 

Апарина М. Ю., куклева К. Ю., 

Марьясова О. О., Сазонова А. В., 

Синенко В. И., Чизганов А. А. 
 

Конференция «День открытия 

возможностей», 28 февраля 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

медицинский университет 

Быкова Т. Д., Талу О. С., 

Рогожина И. А., Дубина К. Г., 

Васильцова Е. В., Яншитова А. В., 

Зюлковская А. Н., Сивцов Н. Е., 

Леглер К. Н., Матюшина О. Н. 

Сертификаты участника 

Образовательный проект MBA-

students в рамках образовательного 

проекта  MBA-region: программа «Ты 

- предприниматель», 14 мая 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

университет экономики и управления 

Чизганов А. Диплом победителя 



26-ая Межвузовская научная 

конференция, посвященная 70-летию 

Победы «Советское государство и 

право в Великой Отечественной 

Войне» 

г. Новосибирск,  

Новосибирский государственный 

технический университет 

Гнездилова П. 
 

Летняя языковая школа Embassy 

(London UCL): курсы английского 

языка (23 июня – 06 июля) 

г. Лондон, Летняя языковая школа 

Embassy (London UCL)  
Черниенко Е. 

Сертификат об успешном 

прохождении курсов английского 

языка 

II Крымский Студенческий форум, 19 

– 24 июля 

г. Севастополь, 

«Всероссийский студенческий союз» 
Чумаков А., Волчкова Т. Сертификаты участника 

Международная школа лидеров 

Enactus «Предпринимательские 

проекты молодежи для развития 

региона», 2-4 апреля 

г. Томск, Томский государственный 

университет, Международная 

программа Enactus 

Гусейнов В. В., Богомолов А. И. Сертификаты участника 

 

  



3. ПЕРЕЧЕНЬ ОПУБЛИКОВАННЫХ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ И ТЕЗИСОВ 

 

Автор/авторы Название статьи Выходные данные согласно ГОСТу 

2012 

Пешкова Д.   
К вопросу об основаниях возмещения вреда, 

причиненного государством 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск № 12: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2012. С. 34-35. 

Каракоцкий А. 

Репатриация валютной выручки как правовой 

механизм предупреждения получения 

необоснованной налоговой выгоды 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск № 12: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2012. С. 81-82. 

Тимофеев Н. 
Юридические лица в проекте изменений 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск № 12: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2012. С. 88-89. 

Бочарникова К. 
Особенности правового режима  бездокументарных 

ценных бумаг 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск № 12: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2012. С. 90-92. 

Мальцев Т. 
Некоторые проблемы наследования выморочного 

имущества в Российской Федерации 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск № 12: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2012. С. 101-102. 

Русаков Г. 
Хозяйственные партнерства как субъект 

гражданского права 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск № 12: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2012. С. 107-108. 

2013 

Гамалеева С. 

Банкинг как этап эволюции правового 

регулирования в сфере оказания банковских услуг и 

проблемы его нормативного регулирования 

Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых.  Сборник 

материалов I Всероссийской студенческой научной конференции, 

28-29 марта 2013 г. Рязань (Выпуск 1).–  Рязань: Издательство 

«Концепция», 2013. С.107-109 

Бочарникова К. 
Проблемы квалификации действий автора при 

«двойной передаче исключительных прав 

Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых.  Сборник 

материалов I Всероссийской студенческой научной конференции, 

28-29 марта 2013 г. Рязань (Выпуск 1). – Рязань: Издательство 

«Концепция», 2013. С.94-96. 

Макшанцев Д. 

К вопросу о способах распоряжения 

исключительным правом на программы для ЭВМ и 

базы данных 

Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых.  Сборник 

материалов I Всероссийской студенческой научной конференции, 

28-29 марта 2013 г. Рязань (Выпуск 1). –Рязань: Издательство 

«Концепция», 2013. С.144-146. 

Юдина А.   Право на обнародование произведения 

Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых.  Сборник 

материалов I Всероссийской студенческой научной конференции, 

28-29 марта 2013 г. Рязань (Выпуск 1). – Рязань: Издательство 

«Концепция», 2013. С.194-196. 

Рахвалова Д. 

Условие о гарантийном сроке как существенное 

условие договора долевого участия в строительстве 

многоквартирного дома 

Наука. Технологии. Инновации. Сборник материалов всероссийской 

научной конференции молодых учёных 21-24 ноября 2013 г. в 10 

частях, часть 1. – Новосибирск: Издательство НГТУ, 2013. С.170-171. 



Карцева Н.С.,  

Мальцев Т. 

Некоторые проблемы правовой регламентации 

принудительного изъятия имущества у собственника 

Современные проблемы юридической науки: выпуск одиннадцатый. 

Сборник научных статей / Под ред. Л.П.Чумаковой. Новосибирск: 

ООО «Альфа-Порте», 2013. С.259-265. 

Архипова О. А., 

Бочарникова К. 

Некоторые проблемы изменения юридической 

квалификации договоров в трудовом праве 

Современные проблемы юридической науки: выпуск одиннадцатый. 

Сборник научных статей / Под ред. Л. П.Чумаковой. Новосибирск: 

ООО «Альфа-Порте», 2013. С.151-156. 

Попова Н. Ю. Проблема воспитания патриотизма в России 

Патриотическое воспитание в образовательном учреждении: 

достижения, проблемы и перспективы/сб. науч. Тр. – Новсибирск: 

Изд-во Новосиб. Гос. Акад. Вод. Трансп., 2013. – с. 236-240 

Попова Н. Ю. Эволюция президентства в России 

Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых.  Сборник 

материалов I Всероссийской студенческой научной конференции, 

28-29 марта 2013 г. Рязань (Выпуск 1). – Рязань: Издательство 

«Концепция», 2013. С.50-52. 

2014 

Аношкин П. Злоупотребления правом в избирательном процессе 

и способы противодействия им 

Сборник конкурсных работ студентов и аспирантов учреждений 

высшего профессионального образования Новосибирской области на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой культуры и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов. 

Новосибирск, 2014. С.28-29. 

Апарина М. 

Отдельные проблемы правовой регламентации 

контрактной системы в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск №14: 

сб.статей. – Томск: Изд-во Томск.ун-та, 2014. С.60-61. 

Бочарникова К. 
Некоторые проблемы самозащиты работником права 

на своевременную выплату заработной платы 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск №14: 

сб.статей. – Томск: Изд-во Томск.ун-та, 2014. С.116-118 

Гаврицула П. 
Административная ответственность за нарушение 

избирательного законодательства 

Сборник конкурсных работ студентов и аспирантов учреждений 

высшего профессионального образования Новосибирской области на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой культуры и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов. 

Новосибирск, 2014. С.32-33 

Дрозденко Д. 
Юридическая ответственность и ее виды в 

избирательном процессе 

Сборник конкурсных работ студентов и аспирантов учреждений 

высшего профессионального образования Новосибирской области на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой культуры и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов. 

Новосибирск, 2014. С.7-8. 



Конева О. 
История становления и развития избирательной 

системы в Российской Федерации 

Сборник конкурсных работ студентов и аспирантов учреждений 

высшего профессионального образования Новосибирской области на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой культуры и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов. 

Новосибирск, 2014. С.14-15. 

Нефедова Т. 
Проблемы реализации права на защитника на этапе 

проверки сообщения о преступлении 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск № 14: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск.ун-та, 2014. С.183-184. 

 

Попова Н. 

Уголовно-правовая характеристика состава 

преступления, предусмотренного ст. 264 Уголовного 

кодекса РФ: криминологический аспект 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск №14: 

сб.статей. – Томск: Изд-во Томск.ун-та, 2014. С.174-175. 

 

Русаков Г. 

Новая позиция Конституционного Суда РФ по 

вопросу возвращения уголовного дела судом 

прокурору  

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск №14: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 2014. С.188-189. 

Уланова В. 

Особенности и проблематика финансирования 

выборов в Российской Федерации. Анализ истории 

развития института финансирования выборов в 

Российской Федерации и зарубежных странах 

Сборник конкурсных работ студентов и аспирантов учреждений 

высшего профессионального образования Новосибирской области на 

лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса, повышения правовой культуры и политической культуры 

избирателей (участников референдума), организаторов выборов. 

Новосибирск, 2014. С.46-47.  

Чизганов А. Обработка персональных данных работника 
Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск №14: 

сб. статей. – Томск: Изд-во Томск.ун-та, 2014. С.121-122 

Чумаков А. 

Уголовная ответственность за мошенничество при 

получении выплат по уголовному законодательству 

РФ и КНР 

Государство и правовые системы стран Азиатско-тихоокеанского 

региона: Евразийская парадигма России и трансформация политико-

правовых институтов стран Азиатско-тихоокеанского региона: сб. 

статей. – Улан-Удэ, 2014. С.205-208 

Чумаков А. 
Криминалистические аспекты противодействия 

мошенничеству при получении выплат 

Российское правоведение: трибуна молодого ученого. Выпуск №14: 
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