
 

СПИСОК 

победителей  

ХIII областного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива» в 2017 году 

  

Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. автора (ов) Название работы Место учебы 

(работы), класс, 

курс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место работы, 

должность 

1 группа: 

государственное строительство и конституционные права граждан, оборона и безопасность, региональное 

законодательство 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 1 

место 

Болотова  

Ирина Алексеевна  

Развитие 

законодательства  

об обстоятельствах, 

освобождающих  

от административной 

ответственности: 

проблемные вопросы 

теории и 

правоприменительной 

практики 

курсант 3 курса 

ФГКОУ ВО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

Гусев  

Андрей 

Владимирович  

к.ю.н., майор 

полиции, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

административ-

ного права и 

административ-

ной деятельности 

органов 

внутренних дел 

ФГКОУ ВО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 



2 
 

2 группа: 

экономическая политика, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, энергетическая политика 

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

 1 

место 

Кузнецова  

Алена Дмитриевна  

Потребительский 

ипотечный 

кооператив как 

особый вид 

кооператива в 

жилищной сфере  

студентка 3 курса 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

 

Шмурыгина  

Ольга 

Владимировна  

к.ф.н., доцент 

Института 

гуманитарного и 

социально-

экономического 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально

-педагогический 

университет» 
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3 группа: 

образование, наука, здравоохранение и культура  

 

аспиранты, работники образовательных учреждений высшего образования 

 

 1 место Вилачева  

Мария Николаевна  

 

Карелина 

Елизавета 

Михайловна 

 

 

 

О необходимости 

совершенствования 

системы гарантий 

свободы творческой 

деятельности в 

Российской 

Федерации 

ассистент кафедры 

публичного права   

 

студентка 3 курса 

 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет» 

 

Савоськин  

Александр 

Владимирович 

к.ю.н., доцент, 

Советник 

заместителя 

председателя 

Уставного Суда 

Свердловской 

области  

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

 1 место Мазурок  

Сергей Александрович 

«Свет знаний» студент 4 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

юридический 

университет» 

Холодилова  

Елена Алексеевна  

к.ю.н., доцент 

кафедры 

конституционно

го права ФГБОУ 

ВО «Уральский 

государствен-

ный 

юридический 

университет» 
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учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования   

 

 1 место Панова  

Анжелика Витальевна  

Проблемы правового 

регулирования 

оборота насвая в 

Российской 

Федерации 

учащаяся 11 класса 

МБОУ СОШ № 84, 

Екатеринбург 

Зорина  

Мария 

Андреевна  

учитель МБОУ 

СОШ № 84, 

Екатеринбург 

4 группа: 

социальная политика; молодежная политика 

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

  

 1 место Сидорова  

Светлана Юрьевна 

 

Черепанова  

Елена Анатольевна 

Реализация проекта 

«Школа молодого 

наблюдателя» на 

выборах 18 сентября 

2016 года как фактор 

формирования 

гражданской 

активности 

студенческой 

молодежи» (на 

примере студентов 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

многопрофильный 

техникум») 

студенты 3 курса 

ГБПОУ СО 

«Касноуфимский 

многопрофильный 

техникум» 

Широкова  

Татьяна 

Валерьевна  

преподаватель 

ГБПОУ СО 

«Касноуфим-

ский много-

профильный 

техникум» 
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СПИСОК 

призеров (2 место) 

ХIII областного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива» в 2017 году 

  

Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. автора (ов) Название работы Место учебы 

(работы), класс, 

курс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место работы, 

должность 

1 группа: 

государственное строительство и конституционные права граждан, оборона и безопасность, региональное 

законодательство 

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

 2 

место 

Токмакова  

Анастасия Евгеньевна  

Защита прав граждан 

в случае 

принудительного 

выкупа имущества в 

результате 

национализации 

студентка 3 курса 

Уральского 

института 

управления 

(филиала) 

РАНХиГС при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

Челышева  

Наталия Юрьевна 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

частного права 

Уральского 

института 

управления 

(филиала) 

РАНХиГС при 

Президенте 

Российской 

Федерации 
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2 группа: 

экономическая политика, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, энергетическая политика 

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

 2 

место 

Тупицына  

Анастасия Андреевна  

 

Бурдина  

Алина Михайловна 

Об экономико-

правовых 

государственных 

мерах по 

эффективному 

использованию в 

моногородах 

производственных 

объектов, 

прекративших свою 

эксплуатацию в 

результате 

приватизации 90-х г. 

XX в. (на примере гг. 

Ирбит и Реж 

Свердловской 

области) 

студентки 3 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Морозов  

Геннадий 

Борисович 

к.э.н., старший 

научный 

сотрудник, 

профессор 

кафедры 

технологии и 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогический 

университет» 
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3 группа: 

образование, наука, здравоохранение и культура  

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

 2 место Даниелян  

Маргарита 

Владимировна  

О необходимости 

подготовки 

педагогов к 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях 

социального 

характера  

студентка 2 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Андреева  

Екатерина 

Евгеньевна 

ассистент 

кафедры 

педагогики 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования   

 

 2 место Якушева  

Анита Александровна  

Неэффективное 

информирование 

подростков на 

законодательном 

уровне в сфере 

полового воспитания  

учащаяся 11 класса 

МАОУ СОШ № 24,  

г. Краснотурьинск 

Ушанова  

Валентина 

Викторовна  

учитель МАОУ 

СОШ № 24,  

г.Краснотурьинск 
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4 группа: 

социальная политика; молодежная политика 

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

  

 2 место Жижилева  

Анастасия 

Александровна 

Стратегические 

направления 

совершенствования 

спортивного права в 

Российской 

Федерации: 

проблемы и 

перспективы 

курсант 3 курса 

ФГКОУ ВО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

Гусев  

Андрей 

Владимирович  

к.ю.н., майор 

полиции, 

доцент 

кафедры 

административ-

ного права и 

административ-

ной 

деятельности 

органов 

внутренних дел  

ФГКОУ ВО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации»  

 47 

 2 место Кузнецова 

Алена Дмитриевна  

Проблемные аспекты 

манипулятивного 

воздействия в 

отношении 

потребителей 

товаров и услуг 

студентка 3 курса 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

Южакова Ольга 

Васильевна   

доцент 

Института 

гуманитарного 

и социально-

экономичес-

кого 

образования 

 48 
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 ФГАОУ ВО 

«Российский 

государствен-

ный профес-

сионально 

педагоги-

ческий 

университет» 
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СПИСОК 

призеров (3 место) 

ХIII областного конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива» в 2017 году 

  

Кол-во 

баллов 

Ф.И.О. автора (ов) Название работы Место учебы 

(работы), класс, 

курс 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место работы, 

должность 

1 группа: 

государственное строительство и конституционные права граждан, оборона и безопасность, региональное 

законодательство 

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

 3 

место 

Шаламова  

Евгения Юрьевна  

Об использовании 

видеоконференц- 

связи при 

производстве 

следственных 

действий органами 

предварительного 

расследования 

курсант 4 курса 

ФГКОУ ВО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 

Расулова  

Наталья Сергеевна  

начальник 

кафедры 

уголовного 

процесса 

ФГКОУ ВО 

«Уральский 

юридический 

институт 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации» 
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2 группа: 

экономическая политика, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, энергетическая политика 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 3 

место 

Бодрова  

Софья Владимировна  

Специфика 

функционирования 

малого 

предпринимательства 

в закрытых 

административно-

территориальных 

образованиях 

студентка 3 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Морозов  

Геннадий 

Борисович 

к.э.н., старший 

научный 

сотрудник, 

профессор 

кафедры 

технологии и 

экономики 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет» 

 

3 группа: 

образование, наука, здравоохранение и культура  

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 3 место Соян  

Идамчап Маркович 

Уголовно-правовая 

ответственность за 

причинение 

препятствий 

медицинскому 

работнику при 

исполнении им своих 

должностных 

обязанностей 

студент 3 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

юридический 

университет» 

Зорин  

Алексей 

Иванович 

к.ю.н., доцент 

кафедры 

уголовно-

процессуального 

права ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

юридический 

университет» 



12 
 

 

 

 

 

4 группа: 

социальная политика; молодежная политика 

 

студенты профессиональных образовательных учреждений и образовательных учреждений высшего 

образования 

 

  

 3 место Медведева  

Ирина Александровна  

Об эффективности 

государственной 

политики в сфере 

социальной 

поддержки 

многодетных семей 

студентка 2 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Андреева  

Екатерина 

Евгеньевна 

ассистент 

кафедры 

педагогики 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет» 

 47 

 3 место Башегурова 

Анастасия Михайловна  

Решение проблемы 

домашнего насилия в 

Российской 

Федерации 

студентка 2 курса 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

Зорин  

Алексей Иванович 

к.ю.н., доцент 

кафедры права 

и методики его 

преподавания 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государствен-

ный 

педагогический 

университет» 

 

  


