
 

УУччаассттииее  ссттууддееннттоовв  вв  ккооннффееррееннцциияяхх,,  ккррууггллыыхх  ссттооллаахх,,  ккооннккууррссаахх  

ии  ддрр..ннааууччнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх  
 

 

Название мероприятия  

 

 

 

ФИО участников,  

результаты 

Зимняя школа прав человека 

"Экологические правообязанности 

человека и эффективность механизма 

правовой защиты окружающей среды в 

Российской Федерации" (28 по 30 января 

2015 г.) 

Соснин Денис, Брегвадзе Эльдар, Буторина Марина и 

Моргунова Жанна  - сертификаты участников (научный 

руководитель – Жукова Е.В., к.ю.н., доцент).  

 

 

III студенческая юридическая олимпиада 

Сибирского федерального округа, АлтГУ 

(27 февраля 2015 г.) 

Пьянкова Наталья, Хрипушина Анастасия, Шеховцова 

Елена, Харахордина Ольга, Брегвадзе Эльдар  - 

сертификаты участников (научный руководитель – 

Жукова Е.В., к.ю.н., доцент).  

Молодежная избирательная комиссия 

Алтайского края третьего созыва (30 

января 2015 года, Барнаул) 

Студентки 3 курса Алтайского института экономики 

направления бакалавриата «Юриспруденция» 

Харахордина Ольга и Пьянкова Наталья стали 

общественными помощниками избиркома. Их основная 

задача- содействие избирательной комиссии Алтайского 

края по повышению правовой культуры молодых и 

будущих избирателей в качестве лекторов 

просветительской деятельности, модераторов, 

организаторов интеллектуальных игр для студентов 

Алтайского института экономики. 

V Международная научно-практическая 

конференция «Общество. Экономика. 

Культура: актуальные проблемы, 

практика решения» (24 марта 2015 г., 

Барнаул) 

 

VIII Всероссийский конкурс 

студенческих работ по страхованию на 

призы компании «РОСГОССТРАХ» 

Федянина Татьяна (Финансы и кредит, 5 курс) диплом за 

работу «Обязательное пенсионное страхование – 

перспективы интеграции в страховой рынок (на примере 

Управления пенсионного фонда РФ в г. Барнауле 

Алтайского края)»; 

Гросс Алиса (Менеджмент, 3 курс) диплом за работу 

«Корпоративный сайт как лицо страховой компании». 

Межвузовская научно-практическая 

конференция «Проблемы 

совершенствования российского 

законодательства» (11 апреля 2014 г., 

Барнаул) 

Соснин Денис, Диплом 2 степени (секция – 

Конституционное и муниципальное право России) 

Международный молодежный 

управленческий форум АТР, (август 2014 

г.) 

Краснова Елена, Благодарность руководителя форума 

АТР 

V Межвузовская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Россия в ХХI  веке: стратегия и тактика 

социально-экономических, политических 

Соснин Денис,  Диплом в номинации «Новизна правового 

исследования, секция  административного и финансового 

права) 



и правовых реформ», Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, (2014 г., 

Барнаул) 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Общество. Экономика. 

Культура: актуальные проблемы, 

практика решения» (26 марта 2014 г., 

Барнаул) 

Пьянкова Наталья, Диплом 1 степени 

Рогожина Ирина,  Диплом 1 степени 

Региональная научная конференция для 

школьников, студентов, магистрантов и 

аспирантов «Актуальные проблемы 

уголовной политики России» (28 марта 

2014 г., Барнаул)  

Соснин Денис,  Диплом за победу в номинации 

«Актуальность исследования» 

Грант ректора СПбУУиЭ на лучшую 

научно-исследовательскую работу 

студентов в 2013-2014 учебном году 

Соснин Денис, 3 место в конкурсе грантов  

Буторина Марина, сертификат участника конкурса 

Лига дебатов Алтайского края 2014 Команда Алтайского института экономики, 2 место  в 

Лиге  дебатов Алтайского края сезона 2013 – 2014 года. 

Участники команды - Рогожина Ирина, Буторина 

Марина, Соснин Денис, Брегвадзе Эльдар - Дипломы II 

степени и памятные подарки. 

Рогожина Ирина, Благодарственное письмо за 1 место в 

номинации «Лучший оратор» 

Краевой конкурс среди студентов 

высшего профессионального 

образования Алтайского края на лучшую 

научную работу по теме «Права человека 

и гражданина в России: гарантии их 

реализации и судебной защиты» 

(03.02.2014-31.10.2014) 

Пьянкова Наталья, Диплом, 3 место за разработку темы 

"Правовая и социальная политика в отношении 

инвалидов. Необходимость ее развития". 

Рогожина Ирина, сертификат участника конкурса 

Харахордина Ольга, сертификат участника конкурса 

Научный руководитель- Лобачева Елена Николаевна – 

благодарность за руководство конкурсными работами. 

 

Краевой конкурс на лучший проект 

эмблемы Уполномоченного по правам 

человека в Алтайском крае (03.02.2014-

31.10.2014) 

Фоминский Дмитрий, сертификат участника конкурса 

 

XV городская научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Молодежь-Барнаулу» (11-17 ноября 

2013 г., Барнаул) 

Рогожина Ирина, Диплом, 2 место (секция – Проблемы 

обеспечения прав человека)  

Соснин Денис, Диплом, 1 место  (секция - Политические 

процессы и избирательная система в России)  

Тищенко Сергей, Диплом, 3 место (секция – Физическая 

культура и спорт) 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Общество. Экономика. 

Культура: актуальные проблемы, 

практика решения» (11 марта 2013 г., 

Барнаул) 

Федянина Татьяна, Почетная грамота, 2 место (секция – 

Актуальные проблемы экономики и менеджмента) 

Левина Алена, Почетная грамота, 3 место  (секция – 

Актуальные проблемы экономики и менеджмента) 

Рычкова Дарья, Почетная грамота, 1 место  (секция – 

Проблемы государственно-правового развития) 

Буторина Марина, Почетная грамота, 3 место  (секция – 

Проблемы государственно-правового развития) 

Тищенко Сергей, Почетная грамота, 1 место  (секция – 

Проблемы уголовного, гражданского и трудового права) 



Соснин Денис, Почетная грамота, 2 место  (секция – 

Проблемы уголовного, гражданского и трудового права) 

Оганян Асмик, Почетная грамота, 3 место  (секция – 

Проблемы уголовного, гражданского и трудового права) 

Лига дебатов Алтайского края 2013 Соснин Денис, Диплом III степени 

 


