ИТОГИ КОНКУРСА
«НОВЫЕ ИМЕНА В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ - 2009»
Подведены итоги конкурса «Новые имена в публично-правовой науке – 2009». Как и
в прошлом году, конкурс вызвал большой интерес среди молодых юристовисследователей, о чем свидетельствуют число участников, их «география», а также
представленные на конкурс темы исследовательских работ. В конкурсе приняли участие
студенты, аспиранты, адъюнкты и преподаватели
высших учебных заведений,
сотрудники научно-исследовательских институтов, юристы – практики, занятые в частном
бизнесе и государственном секторе.
Жюри под председательством профессора А. А. Ялбулганова отмечает высокий
теоретический уровень большинства присланных на конкурс работ, что в значительной
мере осложнило подведение итогов конкурса. В этой связи жюри приняло решение,
помимо победителя и призеров конкурса, определить также его лауреатов, наградив их
почетными грамотами.
Работы победителя, призеров и лауреатов конкурса «Новые имена в публичноправовой науке – 2009» будут в течение шести месяцев опубликованы в журнале
«Реформы и право» (www.refipravo.ru) и ежегоднике «Публично-правовые исследования».
Жюри Конкурса – 2009 решило:
1. Первое место (диплом и денежная премия в размере 10000 рублей) присудить Антону
Анатольевичу Захарову (сотрудник правового управления Администрации г. Сургута) за
работу «Местное самоуправление в Российской Федерации: современные тенденции
политического развития и структурные дефекты законодательства».
2. Второе место (диплом и денежная премия в размере 5000 рублей) присудить Кириллу
Евгеньевичу Лагутенко (курсант Брянского филиала Московского университета МВД
России) за работу «Система конституционной экономики».
3. Учитывая высокий уровень присланных на конкурс работ, третье место (диплом и
денежная премия 3000 рублей) присудить сразу двум участникам конкурса: Антону
Александровичу Васильеву (преподаватель кафедры теории и истории государства и
права Алтайского государственного университета) за работу «Правовая доктрина как
источник права» и Марине Георгиевне Гиршович (магистрант
Сеульского
национального
университета, Республика Корея) за работу «Институт оговорок в
международном праве: понятие, содержание и практика применения».
4.Отмечая оригинальность ряда работ, жюри решило
(диплом и денежная премия в размере 1000 рублей):

присудить звание лауреата

Светлане Андреевне Жильцовой (Уральский юридический институт МВД России) за
работу «Лоббизм в России», Евгению Викторовичу Грибанову (Брянский филиал
Московского университета МВД России) за работу «Правовые аспекты инвестиционных
договоров» и Батыру Махаровичу Джанкѐзову (Ставропольский государственный
университет) за работу «Конституционный процесс».
5. Кроме работ победителей и лауреатов, жюри конкурса рекомендовало к публикации в
изданиях Центра публично-правовых исследований работы:
Марины Васильевны Азановой (Сибирский Федеральный университет, Юридический
институт) «К вопросу о вещном праве автономного учреждения на имущество,
приобретенное на доходы от предпринимательской деятельности», Марианны Олеговны
Акопджановой (Ставропольский государственный университет) «История развития
уголовно-правового регулирования экономических отношений в России»; Константина
Валерьевича Черкасова (Поволжский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции РФ) «Федеральные округа в России: проблемы становления и

перспективы
развития
межрегионального
государственного
территориального
управления», Анастасии Александровны Степановой (Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники) «Аспекты управления
территориальным развитием на уровне муниципальных образований с позиции
устойчивого развития», Лусине Акоповны Асасян (Российский государственный
профессионально-педагогический университет) «Договор оказания возмездных
образовательных услуг», Анастасии
Владимировны Лобосок (Брянский филиал
Московского университета МВД России) за работу «Местный бюджет как финансовая
основа местного самоуправления».

************************
Центр публично-правовых исследований, организаторы конкурса и жюри благодарят
всех принявших участие в конкурсе, поздравляют победителей и лауреатов, а также
авторов работ, заслуживших особого упоминания.
Дипломы и денежные премии победителям и лауреатам будут высланы до 1 декабря
2009 г. по адресам, согласованным с бухгалтерией ЦППИ (plrc@plrc.ru).
Желаем новых творческих успехов и будем рады видеть Вас участниками конкурса
«Новые имена в публично-правовой науке – 2010»!

