
Приветствуем участников
ХVIII всероссийской научной 

конференции студентов 
«Сибирские юридические студенческие чтения»

г. Омск (15 мая 2020 г.)



Вступительное слово 
первого проректора 

Сибирского юридического университета, 

доцента кафедры гражданского права 

кандидата юридических наук, доцента 

Давида Тониевича Караманукяна



Приветственное слово 
заведующего кафедрой гражданского права, 

профессора кафедры 
уголовного права 

и криминологии Сибирского юридического 
университета, доктора юридических наук, 

доцента, заслуженного юриста 
Омской области, депутата Законодательного 

Собрания Омской области, заместителя 
председателя комитета по законодательству 

и местному самоуправлению
Попова Игоря Владимировича



Приветственное слово 
заведующего кафедрой

уголовного права и криминологии 
Сибирского юридического университета, 
кандидата юридических наук, доцента, 
заслуженного работника образования 
Омской области, ученого секретаря
Рагозиной Ирины Григорьевны



Конкурс на лучшую научно-исследовательскую 

работу студентов университета

 Рожкова Ольга Игоревна «Уголовная ответственность за неправомерные действия при
банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство по законодательству Российской
Федерации: от истории развития до проблем правового регулирования»;

 Рыжкова Валентина Андреевна «Проблемы институтов замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания и изменения вида исправительного
учреждения в российском уголовном законодательстве»;

 Серов Андрей Павлович «Лоббизм и его значение в России»;

 Мурашкин Кирилл Игоревич «Применение допинга в спорте: уголовно-правовые
аспекты»;

 Якунина Евгения Максимовна «Жестокое обращение с животными: уголовно-
правовые, криминологические и социально-психологические аспекты»;

 Ефремова Анастасия Константиновна, Хомякова Дарья Сергеевна «Судебная
реформа Александра II и её влияние на развитие института адвокатуры»;

 Суханова Александровна Андриана «Юридическая оценка расстрела царской семьи
1918 года»;

 Благодарова Наиля Александровна «Адвокатура Российской Федерации: проблемы
правового регулирования»;

 Володичева Влада Олеговна «Принцип абстрактности распорядительных сделок».

Спасибо за участие!



Конкурс на лучшую

научно-исследовательскую работу 

студентов университета

1 место – Рыжкова Валентина Андреевна
 Тема научно-исследовательской работы – «Проблемы институтов замены

неотбытой части наказания более мягким видом наказания и изменения
вида исправительного учреждения в российском уголовном
законодательстве».

 Научный руководитель – доцент кафедры уголовного права и
криминологии Сибирского юридического университета, кандидат
юридических наук, доцент Е. И. Чекмезова.

2 место – Мурашкин Кирилл Игоревич
 Тема научно-исследовательской работы – «Применение допинга в спорте:

уголовно-правовые аспекты».
 Научный руководитель – доцент кафедры уголовного права и

криминологии Сибирского юридического университета, кандидат
юридических наук, доцент Ю. С. Пестерева.

3 место Якунина Евгения Максимовна
 Тема научно-исследовательской работы – «Жестокое обращение с

животными: уголовно-правовые, криминологические и социально-
психологические аспекты».

 Научный руководитель доцент кафедры уголовного права и криминологии
Сибирского юридического университета, кандидат юридических наук,
доцент Ю. С. Пестерева.

Поздравляем с победой!



Докладчик: заведующий отделом аспирантуры ОмЮА, к.ф.н., доцент Т.А. 
Ладыкина

Порядок работы конференции:
После завершения пленарного заседания все участники 

подключаются к своим секциям по следующим данным:

Секции Время 

подключени

я

Идентификатор 

конференции

Пароль

«Актуальные вопросы правового обеспечения 

экономики и управления» и «Финансовое 

право»

10.40 7769688663 123456

«Конституционное и муниципальное право» и 

«Международное право и европейское право»
10.40 956-0176-8249 150520

«Теория и история права и государства» 10.40 4 904 630 272 495580

«Лингвистика и право» 10.40 97392 245886 4FCpbs

«Социология, политология и философия» и 

«Юридическая и социальная психология»
11.30 96352721714 811642

«Уголовный процесс и криминалистика» 10.40 73427600071 6XvM14

«Административное право» 10.40 932 1040 5890 514211

«Гражданское и административное 

судопроизводство» и «Трудовое право и право 

социального обеспечения»

10.40 9 171 927 105 123456

«Гражданское право» 10.40 2 246 224 248 443661

«Уголовное право и криминология» 10.40 961 9534 0109 527619

«Физическая культура и спорт» 10.40 6603531214 150520



1. Сертификаты участников конференции (очных и заочных)
в электронном формате будут высланы на электронные адреса

до 29 мая 2020 года;
Благодарственные письма для ваших научных руководителей вместе с
сертификатами будут направлены вам. Просьба передать!

2. Итоги конференции будут размещены на сайте конференции
до 19 мая 2020 года
Участникам >> Итоги конференции https://studread.siblu.ru/itogi-konferencii

3. Публикация в сборнике по итогам конференции:
1. Доклады очных участников, занявших призовые места по итогам

работы секций включаются автоматически (кроме случаев грубого
несоответствия требованиям к текстовым материалам);

За 1 место – публикация тезисов доклада – бесплатно!
2. Заочные статьи, соответствующие требованиям к текстовым
материалам, включаются после положительного результата
рецензирования.

!!! Участникам >> Список одобренных к публикации работ  - до 1 июля 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ

https://studread.siblu.ru/itogi-konferencii


Докладчик: заведующий отделом аспирантуры ОмЮА, к.ф.н., доцент Т.А. 
Ладыкина

Специальность 12.00.02 Конституционное право; 
конституционный судебный процесс; муниципальное право

Аспирант: Дорофеев Андрей Владимирович

Т
: Конституционно-правовые основы 

предоставления государственных 
и муниципальных услуг

Благодарю за внимание!


