ИТОГИ КОНКУРСА
«НОВЫЕ ИМЕНА В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ – 2010»
Поведены итоги III-го конкурса «Новые имена в публично-правовой науке»,
ежегодно проводимого Центром публично-правовых исследований. Жюри и организаторы
Конкурса с удовлетворением отмечают значительный рост числа участников и
расширение их «географии». Это обстоятельство объясняет некоторую задержку с
объявлением результатов Конкурса-2010: жюри потребовалось дополнительное время,
чтобы познакомиться со всеми работами конкурсантов.
По результатам проведенной экспертизы жюри под председательством профессора
А.А. Ялбулганова решило:
1. В 2010 году первое место не присуждать никому из участников.
2. Второе место (диплом и денежная премия в размере 5000 рублей) присудить
Антону Львовичу Магданову, научному сотруднику отдела правовой информации
Иркутского областного государственного научно-исследовательского учреждения
«Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского», за
работу «Злоупотребление свободой массовой информации при проведении
избирательной кампании».
3. Третье место (диплом и денежная премия 3000 рублей) присудить Алесе
Ивановне Касьянчик, студентке 1 года обучения магистратуры факультета
инновационной подготовки Академии управления при Президенте Республики Беларусь,
за работу «Соотношение частного и публичного в правовом регулировании
возникновения, изменения и прекращения прав на землю в Республике Беларусь и
Украине».
4. Дипломами лауреата наградить Мехти Шаматовича Шарифова, докторанта
Института государства и права РАН, за работу «Злоупотребление защитой прав
человека Европейским Судом по правам человека при определении «суверенных
пределов»» и Елену Михайловну Лосеву, юриста Центра современного туризма «Элен
Тур» (г. Воронеж) за работу «Финансово-правовые аспекты становления, развития и
функционирования международных финансовых центров: сравнительно-правовой и
исторический анализ».
5. Рекомендовать опубликовать работы призеров и лауреатов Конкурса – 2010 в
ежегоднике «Публично-правовые исследования» и журнале «Реформы и право».
***********************************************************
Центр публично-правовых исследований, организаторы и жюри Конкурса
благодарят всех принявших участие в конкурсе, поздравляют призеров и лауреатов.
Дипломы и денежные премии будут направлены до 15 января 2011 года по адресам,
которые будут сообщены призерами и лауреатами организаторам Конкурса (plrc@plrc.ru).
Желаем новых творческих успехов и будем рады увидеть Вас участниками конкурса
«Новые имена в публично-правовой науке 2011»!

