Выписка из Протокола №9
совместного заседания Попечительского Совета и Конкурсной комиссии
по итогам девятого Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов и
аспирантов (молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности человека
Фонда содействия научным исследованиям в области правового обеспечения безопасности
Человека имени профессора А.А. Тер-Акопова
от 30 ноября 2020 г.
Заслушав и обсудив результаты рецензирования научных работ, поступивших на Всероссийский
конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам
правового обеспечения безопасности человека 2020/2021 гг., участники заседания единогласно
приняли следующие решения:
1. Признать Всероссийский конкурс на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов
(молодых ученых) по проблемам правового обеспечения безопасности человека 2020/2021 гг.,
посвященный Юбилейным событиям, связанными с научным творчеством видных отечественных
ученых-криминалистов, военных юристов, профессоров Х.М. Ахметшина и А.А. Тер-Акопова.
2. Отметить резко снизившийся научный уровень представленных на Конкурс работ. Основные
недостатки: поверхностное раскрытие темы, несоответствие названия темы – содержанию работы,
а также тематике Конкурса; несоблюдение базовых условий подготовки работ согласно Положению
о Конкурсе.
3. На Конкурс представлено 37 научных работ.
В Конкурсе участвовали ВУЗы: Дальневосточный Федеральный университет (Владивосток),
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань), ФГБОУ ВО «Российского
государственного университета правосудия» (Москва), Омская академия Министерства внутренних
дел РФ (Омск), Северо-Западный институт филиал Университета им. О.Е. Кутафина (Вологда),
Юридический институт Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь), Военный
Университет Министерства Обороны Российской Федерации (Москва), Томский государственный
университет (Томск), Саратовская государственная юридическая академия (Саратов).
4. К участию в Конкурсе допущено 37 научных работ.
Участники Конкурса – молодые ученые и студенты являются представителями 8 субъектов
Российской Федерации.
5. По результатам рецензирования представленных на Конкурс научных работ единогласно
признаны лауреатами Конкурса с награждением Дипломами следующие авторы:
— КУРИЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (ФГБОУ ВО «Российского государственного
университета правосудия») тема научной работы: «Информационная оборона как инструмент
укрепления суверенитета и международного авторитета Российской Федерации».
— ЛЕВЕНГУК БОРИС СЕРГЕЕВИЧ (Дальневосточный Федеральный университет) тема
научной работы: «Противодействие незаконному обороту наркотиков и работорговле как
опасным угрозам безопасности государства и общества (по материалам Тихоокеанского
региона)».
6. Наградить всех остальных авторов работ Конкурса, которые были допущены к участию в
Конкурсе, Грамотой участника Конкурса.
7. В срок не позднее 15 декабря 2020 года разослать Дипломы и Грамоты участникам Конкурса.
Ответственная – Д.И. Тухветуллина.
8. Опубликовать информацию о результатах Конкурса на сайте Фонда имени профессора А.А. ТерАкопова.

Ответственная – Д.И. Тухветуллина.
9. Попечительскому Совету в срок до 01.03.2021 г. сформулировать предложения по организации
очередного Конкурса 2021/2022 учебного года и опубликовать соответствующую информацию на
сайте Фонда.

