
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»  

 
Студенты бакалавриата и магистратуры ЮФ ВГИ (филиала) ВолГУ активно, 

заинтересованно и эффективно занимаются научной деятельностью. 
 Это: 

 участие в различных грантах (за последние 5 лет преподавателями кафедр 
ЮФ  

подготовлено 70 заявок с привлечением в качестве соисполнителей свыше сотни 
студентов; выиграно 5 грантов РГНФ на общую сумму 1,2 миллиона рублей - 

сведения размещены на странице  грантовых исследований юридического факультета 
ВГИ (филиала) ВолГУ) 

 участие в научных форумах вуза (за последние 5 лет, в рамках ежегодной 
Недели науки, студентами подготовлено более пятисот выступлений; из них 

свыше семидесяти работ и докладов - на английском и немецком языках) 
 участие более полусотни студентов в реализации хозяйственно-договорных 

работ по различным проектам в области права, ориентированных на 
решение проблем г.Волжского и Волгоградской области (за 5 лет заключено и 

выполнено порядка десяти исследований данного профиля на сумму около двух 
миллионов рублей) 

 участие и победы в научных конференциях форумах различных уровней. 
 

ХРОНИКА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ 
 
20 декабря 2016г. В Москве, в Общественной палате РФ прошла церемония награждения 
финалистов (62 из представленных  3 тыс. 860 творческих работ) VII Всероссийского 
конкурса социальной рекламы "Новый Взгляд" и в их числе -  студентка гр. Ю-143 
Светлана Рябова.  
Она удостоена специального приза Министра РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий В.А. Пучкова 
и подарка от Министерства здравоохранения РФ.   
 
16 декабря 2016г.  В X Межвузовской интеллектуальной игре  «Конституция РФ – 

основные положения и проблемы реализации»  команда студентов гр. Ю-141:  
Анна Данилевич, Ольга Дяглева, Евгения Колесникова, Марина Нетупская  и Максим 

Олейников, заняла 1 место.  
 

12 -18 декабря 2016г. На базе ЮФ ВГИ ВолГУ состоялся II городской конкурс (очный и 
заочный туры) для учащихся школ «Конституция РФ – ориентир развития личности, 
общества и государства». Его бессменные организаторы и авторы программы – студентки 
гр. Ю-141 Алина Николаева и Светлана Рябова. 
 
9 декабря 2016г. В ВГИ ВолГУ прошло заседание секции «1917г. -2017г.: уроки столетия  
для Заволжья и Донского края» в рамках Епархиальных Рождественских чтений, 
организованных Калачевской епархией Волгоградской митрополии РПЦ с участием 
преподавателей и студентов вузов г.Волжского.  С докладом: «Декрет СНК РСФСР от 
23.01.1918 г. «Об отделении церкви от государства и государства от школы» и ФЗ от 
26.09.1997 г. №125 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»: 

сравнительно-правовая характеристика» успешно выступила студентка гр. Ю-141  

http://vgi2.volsu.ru/structure/faculties/juridical/grant/
http://vgi2.volsu.ru/structure/faculties/juridical/grant/


Алина Николаева. 
 

11-12 ноября 2016г. В Институте юстиции Саратовской государственной юридической 
академии состоялась III Международная научно-практическая конференция студентов и 

магистрантов «PERSONA. JUSTITIA. MODERNITAS».  
В числе участников – студент гр. Ю-151 Роман Третьяков, победивший в юридическом 

турнире – интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и награжденный, за успешное 
выступление на секции «Административное право» с докладом «Осуществление 

иностранными должностными лицами своих полномочий в РФ», дипломом II степени.  
 

8 сентября 2016г. По итогам проведенного Волгоградской областной правозащитной 
общественной организацией родителей военнослужащих «Материнское 

право» социально – значимого проекта «Распространение эффективного опыта 
правозащитной деятельности как средство снижения нарушений гражданских прав и 
свобод лиц призывного возраста, военнослужащих и членов их семей»,  дипломом 
лауреата награжден студент 2 курса магистерской программы «Уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспертиза, теория ОРД»  Андрей Великороднев (3 место в 
конкурсе «Армия будущего -  глазами  юриста»). 
 
11 мая 2016г. – в Общероссийском конкурсе «Юный парламентарий» проведенном среди 
учащихся средних образовательных учреждений и студентов высших учебных заведений 

России, в числе призеров за представленный законопроект «Об  аварийных комиссарах в  
РФ» - Юлия Барсукова, студентка 4 курса бакалавриата  и Андрей Великороднев, 

студент 1 курса магистратуры ЮФ.  
 

25-26 февраля 2016г. - в Российском государственном университете правосудия (г. 
Москва) состоялась XV Ежегодная международная студенческая научно-практическая 

конференция на тему «Право и суд в современном мире».В числе участников – студенты 
бакалавриата  юридического факультета Михаил Чуприков (гр. Ю-121), Светлана Рябова  

(Ю-141)  и Алина Николаева (Ю-141),успешно выступившие с докладами на заседаниях 
тематических секций, где обсуждались актуальные проблемы российского и зарубежного 
права: 
секция «Гражданское и административное судопроизводство»: I место – М.Чуприков 
секция «Социальное предпринимательство как способ решения современных проблем 
общества»: I место – С.Рябова 
 
20-21 ноября 2015 г. - в Казанском (Приволжском) федеральном университете прошла X 
Международная научно-практическая конференция «Юридическая ответственность в 
условиях международной интеграции». В числе участников - студенты бакалавриата ЮФ 
ВГИ ВолГУ Михаил Чуприков (гр.Ю-121), Наргиза Якупова (гр.Ю-131) и Светлана Рябова 

(гр.Ю-141), успешно выступившие с докладами на заседаниях тематических секций, где 
обсуждались актуальные проблемы современной правовой действительности.   

 
20 ноября 2015г. - в Волгоградском гуманитарном институте состоялась 

IV Международная научно-практическая конференция по проблемам правового и 
патриотического воспитания и просвещения детей и молодёжи. В числе участников 
конференции, выступивших с докладами студентка 4 курса ЕленаТупикина. 
 



23 октября 2015 г.  - В МБОУ ВПО «Волжский институт экономики, педагогики и права» 
(ВИЭПП) состоялся второй этап межвузовской деловой игры по учебной дисциплине 

«Криминалистика». Среди ее участников – команда студенток 4 курса бакалавриата ОФО 
ЮФ ВГИ ВолГУ, занявшая 1 место (разделив с командой ВИЭПП).  

 
22 сентября 2015г. - За личный вклад в освещение социальной (пенсионной) тематики 

Благодарственным письмом Управляющего отделением Пенсионного фонда России по 
Волгоградской области В.А.Федорова отмечена студентка 1 курса ЮФ (магистерская 

программа «Гражданское право, семейное право и международное частное право»)  Анна 
Бутова. 

 
Сентябрь 2015 г. -  Именными стипендиатами Волгоградской области стали студенты 

магистратуры и бакалавриата ЮФ ВГИ ВолГУ, показавшие отличные результаты в учебе и 
достижения в научно-исследовательской работе: Кабетова Диана (ЮмУ -151), Ноздрина 
Дарья (ЮмГ -151), Барсукова Юлия (Ю-121), Чуприков Михаил (Ю-121),Шитов Александр 
(Ю-121) 
 
13- 17 апреля 2015г. В МГУ состоялась XXII Международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2015».ВГИ ВолГУ достойно 
представили студенты бакалавриата юридического факультета, получившие сертификаты 
и памятные призы за успешное и результативное участие в работе секций: по "Теории 

государства и права" – Светлана Рябова (гр. Ю-141), по "Уголовному процессу" - Михаил 
Чуприков (гр. Ю-121)   

 
17-18 апреля 2015 г. в Казанском (Приволжском) федеральном университете состоялся 

ежегодный модельный судебный процесс «Всероссийские судебные дебаты - 2015». 
Студенты Михаил Чуприков и Александр Шитов за активное участие в «Правовом 

поединке» по уголовному процессу с командой студентов МГЮА имени О.Е.Кутафина, 
получили диплом «За лучший меморандум защиты». 

 
16.02.2015г. В Институте правоохранительной деятельности Саратовской государственной 
юридической академии прошла VI Международная научная конференция 
«Эффективность правового регулирования: история и современность».  Студенты 1-3 
курсов ЮФ  Михаил Чуприков, Александр Шитов, Наргиза Якупова и Светлана Рябова 
заняли призовые места: 
секция «Уголовный процесс»- 1 место: М.Чуприков, 2 место: А.Шитов; 
секция «Теория государства и права» -2 место: Н.Якупова; секция «История государства 
и права» -2 место: С.Рябова. 
 
12 декабря 2014г. на II межвузовской интеллектуальной игре «Конституция РФ – 

основные положения и проблемы реализации» команда студентов 3 курса (Михаил 
Чуприков, Елена Тупикина, Александр Шитов) заняла 2 место. По итогам 

интеллектуальной игры получены диплом и грамоты по нескольким номинациям: 
«Лучший знаток Конституции РФ» - А.Шитов; «Лучший оратор» - М.Чуприков 

 
28 ноября 2014г. По итогам конкурса среди студентов и аспирантов юридических 
факультетов образовательных учреждений высшего профессионального образования 
Волгоградской области Дипломом стипендиата Волгоградского регионального отделения 



общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» 2014 – 
2015г.г. награждена студентка 3 курса Елена Тупикина. 

 
21-22 ноября 2014г. в Казанском федеральном (Приволжском) университете состоялась IX 

Международная научно – практическая конференция студентов и аспирантов «Учения о 
правоотношениях в юридических школах: к 210-летию юридического факультета 

Казанского университета». В числе ее участников - помощник декана ЮФ по социально - 
воспитательной работе К.Э.Игнатова, студенты 3 курса юридического факультета -

 Е.Тупикина, А.Свинухова, М.Чуприков. Дипломом за лучший доклад на секции «Учения 
об уголовно – процессуальных правоотношениях в юридических школах» 

награжден Михаил Чуприков.  
 

В июле 2014г. Евгений Чаркин (студент 2 курса магистерской программы «Гражданское 
право, семейное право, международное частное право») участник смены «Молодые 
юристы России» Всероссийского молодежного образовательного форума «Селигер-2014», 
награжден дипломом за прохождение образовательной программы «Инновации».  
 
В апреле 2014г. Владимир Левин (студент 2 курса магистерской программы 
«Правотворчество и современное государство») занял 1 место во II Всероссийской 
студенческой научной конференции студентов и магистрантов «Юридическая наука и 
практика: взгляд молодых ученых» /секция «Теория и история государства и права»/ 

 
В феврале 2014г. проектная группа ЮФ (к.ю.н. доц.И.Б.Орешкина, к.ю.н. 

доц.Г.Г.Егоров, ассистент Л.Е.Борзенко, студенты В.Гончаров, А.Шитов) выиграла грант 
Российского государственного научного фонда (800 тыс.руб.) на тему - «Актуальные 

проблемы реализации правил дорожного движения в РФ на примере Волгоградской 
области». 

12 декабря 2013г. команда студентов 4 курса (Игорь Баранов, Анастасия Конотопова, 
Динара Аввясова, Милана Курбанова) и команда болельщиков 2-3 курса бакалавриата, 

заняли 1 место в городской межвузовской интеллектуальной игре «Конституция РФ – 
основные положения и проблемы реализации». 
 
Декабрь 2013г. Студентки 2 курса юридического факультета Анастасия Свинухова и Елена 
Тупикина, заняли 3 место в VIII городской молодежной научно – практической 
конференции «Социально – активная молодежь городу Волжскому». 
 
2010 – 2011г.г.Победы студентов ЮФ ВГИ в окружном туре Всероссийской студенческой 
юридической олимпиады(участники - студенты вузов Южного федерального округа; 
Северо-Кавказская академия государственной службы,г. Ростов на Дону): в апреле 2011г.: 
Елена Бутова - 1 место в номинации «Конституционное право России»; Иван Антипов - 2 

место в номинации «Гражданское право»; Наталья Ныркова - 2 место в номинации 
«Уголовное право»;в марте 2010г.:Инга Турбина - 1 место в 

номинации «Конституционное право России»; Анатолий Марков - 3 место в номинации 
«Уголовное право»  

 
 
 
 
 



 
 

 


