ИТОГИ КОНКУРСА
«НОВЫЕ ИМЕНА В ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ НАУКЕ - 2008»
Подведены итоги конкурса «Новые имена в публично-правовой науке – 2008».
Конкурс вызвал большой интерес в среде юридической научной общественности, о чем
свидетельствуют большое количество присланных работ и география участников
конкурса, представляющих различные регионы Российской Федерации и стран СНГ
(Украины и Беларуси). Жюри отмечает актуальность и оригинальность тем конкурсных
работ, их высокий теоретический уровень.
На конкурс были представлены работы студентов, аспирантов, адъюнктов и
преподавателей высших учебных заведений, сотрудников научно-исследовательских
институтов
–
Белорусского
государственного
университета,
Воронежского
государственного университета, Государственного университета – Высшей школы
экономики, Ивановского государственного энергетического университета, Курского
государственного университета, Национальной юридической академии Украины имени
Ярослава Мудрого, Поволжской академии государственной службы им. П. А. Столыпина,
Российской правовой академии Минюста России, Санкт-Петербургского имени В. Б.
Бобкова филиала Российской таможенной академии, Саратовской государственной
академии права, Тульского филиала Московского университета МВД России, Тюменского
юридического института МВД России, Южного федерального университета и др.
Жюри под председательством проф. д.ю.н. А. А. Ялбулганова приняло следующее
решение:
1. Первое место (диплом и денежная премия в размере 10000 рублей) присудить
Константину Валерьевичу Черкасову (Поволжская академия государственной службы
им. П. А. Столыпина, г. Саратов) за работу «Современные тенденции и перспективы
развития публичного администрирования на уровне федерального округа».
Второе место (диплом и денежная премия в размере 5000 рублей) присудить
Геннадию Петровичу Мещерякову (Тюменский юридический институт МВД России) за
работу «Административный прецедент».
2.Учитывая высокий уровень присланных на конкурс работ, третье место (диплом и
денежная премия 3000 рублей) присудить сразу четырем участникам конкурса:
Виктору Юрьевичу Вобликову (Санкт-Петербургский имени В. Б. Бобкова филиал
Российской таможенной академии) за работу «Проблемы интеграции на постсоветском
пространстве: правовой механизм управления рисками (на примере ЕврАзЭС и ШОС)»;
Алексею Александровичу Ефремову (Воронежский государственный университет)
за работу «Свободное перемещение финансовых средств в системе конституционной
экономики»;
Александре Владимировне Федченко (Белорусский государственный университет,
г. Минск) за работу «Публично-правовые и частноправовые начала медицинского права»;
Ольге Александровне Шараповой (Государственный университет – Высшая школа
экономики, г. Москва) за работу «Налоговая амнистия: сравнительно-правовой и
историко-правовой взгляды на проблему».
3. Особо отмечая оригинальность ряда работ, жюри решило присудить звание
лауреата (диплом и денежная премия в размере 1000 рублей):
Кристине Семеновне Бурэ (Государственный университет – Высшая школа
экономики, г. Москва) за работу «В поисках системы конституционной экономики»;
Юлии Александровне Семений (Национальная юридическая академия Украины
имени Ярослава Мудрого, г. Харьков) за работу «Нетипичные» формы правления в
современном мире»;

Ольге Валерьевне Чаплыгиной (Курский государственный университет) за работу
«Социальные финансы в системе современного финансового права»;
Д.Н. Нетесову (Тюменский юридический институт МВД России) за работу
«Правовой режим государственных корпораций».
4. Кроме работ победителей и лауреатов, жюри конкурса рекомендовало к
публикации в изданиях Центра публично-правовых исследований работы: Евгения
Александровича Барыкина (Курский государственный университет) «Аудит
эффективности в механизме государственного финансового контроля», Павла
Андреевича Борноволокова (Тюменский юридический институт МВД России)
«Экономические гарантии реализации конституционного права на образование»,
Дмитрия Владимировича Маслова (Ивановский государственный энергетический
университет) «Методы и модели менеджмента качества в сфере государственного и
муниципального управления Российской Федерации», Розы Есеновны Сейдеметовой
(Саратовская государственная академия права) «Зарубежный и российский опыт
функционирования парламента: проблемы и перспективы развития», Татьяны
Александровны Серегиной (Тульский филиал Московского университета МВД России)
«Актуальные вопросы определения правового положения государственных корпораций в
Российской Федерации», Романа Евгеньевича Устинова (Тюменский юридический
институт МВД России) «Специфика правосубъектности государственных корпораций».

************************
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. Все отмеченные работы будут
опубликованы в изданиях ЦППИ до конца 2008 года.
Дипломы и денежные премии победителям и лауреатам будут высланы до 1 августа
2008 г. по адресам, согласованным с бухгалтерией ЦППИ (plpc@plrc.ru).
Желаем новых творческих успехов и будем рады видеть Вас участниками конкурса
«Новые имена в публично-правовой науке – 2009»!

