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АБИТУРИЕНТУ - 2022
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) – один из

крупнейших государственных учебных  заведений страны, основанный в 1970 году. Он имеет
широкую сеть институтов (филиалов) по всей стране – от Сочи до Хабаровска. ВГУЮ (РПА
Минюста  России) является  структурным  подразделением  Министерства  юстиции  Российской
Федерации.

Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет
юстиции  (РПА  Минюста  России)»  в  г.  Ростове-на-Дону  учрежден  в  2002  году.  Свою
образовательную  деятельность  Ростовский  институт  ВГУЮ  (РПА  Минюста  России)
осуществляет на основании государственной Лицензии серия 90Л01 №0008577 от 24.07.2015 и
Свидетельства  о  государственной  аккредитации  90А01  №0001610  от  09.11.2015,  выданных
Федеральной службой  по  надзору  в сфере образования и науки Министерства  образования  и
науки Российской Федерации.

В  число  профессорско-преподавательского  состава  Ростовского  института  (филиала)
ВГУЮ (РПА  Минюста России) входят специалисты  в области  науки,  образования  и  права,  а
также  практические  работники  органов  государственной  власти  и  правоохранительной
системы.

Учебные  корпуса  Ростовского  института  (филиала)  ВГУЮ  (РПА  Минюста  России)
оснащены  на  сто  процентов  современным  оборудованием,  компьютерной  и  новейшей
телекоммуникационной  техникой,  Электронно-библиотечной  системой,  Интернетом,
справочно-правовой  системой  «Консультант  Плюс»,  «Гарант»,  повышающим  качество
учебного процесса.

Студенты  Ростовского  института  (филиала)  ВГУЮ  (РПА  Минюста  России)  активно
участвуют  в  научной  и  общественной  деятельности:  в  межвузовских,  региональных  и
всероссийских  олимпиадах,  конференциях, чтениях,  диспутах,  научных  кружках,  спортивных
мероприятиях, художественной самодеятельности и студенческом самоуправлении.

Ростовский  институт  (филиал)  Всероссийского  государственного  университета  юстиции
(РПА  Минюста  России)  обеспечивает  систему  непрерывного  профессионального  образования:
Юридический  колледж  —  Институт  —  Магистратура  —  Дополнительное  образование.  В
институте созданы Отделение Центра научных исследований, Юридическая клиника.

Сегодня  в  нашем  Институте  есть  все,  чтобы  выпустить  высококвалифицированных
специалистов.

По  результатам  обучения  в  Ростовском  институте  (филиале)  ВГУЮ  (РПА  Минюста
России) выпускникам  выдается  диплом  о  среднем  профессиональном  и  высшем  образовании
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)»
г. Москва.

Для выпускников школ получение образования в нашем Институте 
станет отличным стартом для построения успешной карьеры.



Ростовский институт (филиал) 
ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону

В  настоящее  время  Ростовский  институт  (филиал)  ФГБОУ  ВО «Всероссийский
государственный  университет  юстиции  (РПА  Минюста  России)»  в  г.  Ростове-на-Дону
ведет набор по следующим направлениям подготовки и специальностям:

Среднее профессиональное образование:
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
- 40.02.03 Право и судебное администрирование

Высшее образование:
- бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция; 
- специалитет 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности;
- специалитет 40.05.02 Правоохранительная деятельность;
- специалитет 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Магистратура 40.04.01 Юриспруденция, по программам: 
- «Эксперт по проблемам теории права и юридическим процедурам»; 
- «Правосудие по уголовным делам»; 
- «Адвокатура и нотариат»; 
- «Юридическое сопровождение и правовая защита бизнеса»;
- «Юридическое сопровождение медицинской и фармацевтической деятельности»; 
- «Фундаментальная юриспруденция»

Факультет  дополнительного  образования  (проводит  курсы  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки по различным направлениям).

 Сроки обучения по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 4 года;

 обучающимся  на  очной  форме  обучения  на  базе  среднего  профессионального
образования  по  специальности,  входящей  в  укрупненную  группу  специальностей
среднего  профессионального  образования  40.00.00  Юриспруденция,  предоставляется
возможность пройти обучение по ускоренной программе за 3 года;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  профессионального  образования  по
специальности,  входящей  в  укрупненную  группу  специальностей  среднего
профессионального  образования  40.00.00  Юриспруденция,  или на  базе  второго  или
последующего высшего образования) – 4 года 6 месяцев; 

 обучающимся  на  заочной  форме  на  базе  среднего  профессионального  образования  по
специальности,  входящей  в  укрупненную  группу  специальностей  среднего
профессионального  образования  40.00.00  Юриспруденция,  или на  базе  второго  или
последующего высшего образования предоставляется возможность пройти обучение по
ускоренной программе за 3 года 6 месяцев.



Сроки обучения по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

квалификация  «юрист»:
 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования) – 5 лет;
 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;
 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования

соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года.

Сроки обучения по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, квалификация  «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения в магистратуре по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, квалификация  «магистр»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  высшего  юридического  образования,  на  базе  высшего
непрофильного образования) – 2 года; 

 заочная форма обучения (на базе высшего юридического образования) – 2 года 3 месяца;
 заочная форма обучения (на базе высшего непрофильного образования) – 2 года 3 месяца.

Сроки обучения по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

квалификация  «юрист»:
 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования) – 5 лет;
 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;
 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования

соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года.

Сроки обучения по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, квалификация  «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения в магистратуре по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, квалификация  «магистр»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  высшего  юридического  образования,  на  базе  высшего
непрофильного образования) – 2 года; 

 заочная форма обучения (на базе высшего юридического образования) – 2 года 3 месяца;
 заочная форма обучения (на базе высшего непрофильного образования) – 2 года 3 месяца.

Сроки обучения по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

квалификация  «юрист»:
 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования) – 5 лет;
 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;
 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования

соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года.

Сроки обучения по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, квалификация  «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения в магистратуре по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, квалификация  «магистр»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  высшего  юридического  образования,  на  базе  высшего
непрофильного образования) – 2 года; 

 заочная форма обучения (на базе высшего юридического образования) – 2 года 3 месяца;
 заочная форма обучения (на базе высшего непрофильного образования) – 2 года 3 месяца.

Сроки обучения по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

квалификация  «юрист»:
 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования) – 5 лет;
 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;
 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования

соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года.

Сроки обучения по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, квалификация  «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения в магистратуре по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, квалификация  «магистр»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  высшего  юридического  образования,  на  базе  высшего
непрофильного образования) – 2 года; 

 заочная форма обучения (на базе высшего юридического образования) – 2 года 3 месяца;
 заочная форма обучения (на базе высшего непрофильного образования) – 2 года 3 месяца.

Сроки обучения по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

квалификация  «юрист»:
 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования) – 5 лет;
 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;
 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования

соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года.

Сроки обучения по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, квалификация  «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения в магистратуре по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, квалификация  «магистр»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  высшего  юридического  образования,  на  базе  высшего
непрофильного образования) – 2 года; 

 заочная форма обучения (на базе высшего юридического образования) – 2 года 3 месяца;
 заочная форма обучения (на базе высшего непрофильного образования) – 2 года 3 месяца.

Сроки обучения по специальности 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности, 

квалификация  «юрист»:
 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования) – 5 лет;
 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего

профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;
 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования

соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года.

Сроки обучения по специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения по специальности 
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, квалификация  «юрист»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования) – 5 лет;

 заочная  форма  обучения  (на  базе  среднего  общего  образования,  на  базе  среднего
профессионального образования, на базе высшего образования) – 5 лет 6 месяцев;

 обучающимся  на  базе  высшего  и  среднего  профессионального  образования
соответствующего  профиля  предоставляется  возможность  пройти  обучение  по
ускоренной программе за 4 года. 

Сроки обучения в магистратуре по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, квалификация  «магистр»:

 очная  форма  обучения  (на  базе  высшего  юридического  образования,  на  базе  высшего
непрофильного образования) – 2 года; 

 заочная форма обучения (на базе высшего юридического образования) – 2 года 3 месяца;
 заочная форма обучения (на базе высшего непрофильного образования) – 2 года 3 месяца.



Прием документов осуществляется с 20 июня 2022 года
Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию:

–  документ,  удостоверяющий  личность  и  гражданство  поступающего  (паспорт)  и  его
копия (стр. с фото и стр. с регистрацией);

– СНИЛС (копия);
–  оригинал  или  копия  документа  государственного  образца  об  образовании

(аттестат/диплом, приложение); 
– 4 фотографии размером 3x4, матовые, без уголка, черно-белые или цветные;
– документы, подтверждающие льготу или специальное право;
– документы,  подтверждающие  индивидуальные  достижения,  которые  учитываются  при

поступлении.
Заверить  копии  соответствующих  документов  можно  в  приемной  комиссии  Института.

Копии документов заверяются специалистом приемной комиссии при предъявлении оригинала. 
Обучение в Ростовском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России) ведется как за

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и по договорам об оказании платных
образовательных услуг.



Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в 
Ростовский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета) 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (уровень 
специалитета)
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 
специалитета)

40.04.01 Юриспруденция (уровень магистратуры)

обществознание – 45 баллов 
русский язык – 40 баллов 
история – 36 баллов

Междисциплинарный 
экзамен – 35 баллов



Вступительные испытания:
Абитуриенты  очной  и  заочной  форм  обучения,  поступающие  на  базе  среднего  общего

образования, поступают по результатам ЕГЭ.
Абитуриенты  очной  и  заочной  форм  обучения,  поступающие  на  базе  среднего

профессионального  образования  и  высшего  образования  на  обучение  по  программам
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и программам специалитета
по  специальностям:  40.05.01  Правовое  обеспечение  национальной  безопасности,  40.05.02
Правоохранительная  деятельность,  40.05.04  Судебная  и  прокурорская  деятельность, сдают
вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно:

 обществознание (письменное тестирование); 
 русский язык (письменное тестирование); 
 история (письменное тестирование).

Абитуриенты очной и заочной форм обучения, поступающие на обучение по направлению
подготовки  40.04.01  Юриспруденция  (уровень  магистратуры),  сдают  междисциплинарный
экзамен (письменное тестирование).

Лицам, поступающим на базе 11 классов, не сдавшим ЕГЭ, предоставляется возможность
получить среднее профессиональное юридическое образование по очной и заочной
формам обучения в колледже Ростовского института (филиала) Всероссийского

государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

Колледж Ростовского института (филиала) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Колледж ведет подготовку специалистов среднего звена и является частью непрерывного

профессионального  образования  Ростовского  института  (филиала)  ВГУЮ  (РПА  Минюста
России). Подготовка осуществляется по следующим специальностям: 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  квалификация «юрист»
(очная, заочная формы обучения); 

 40.02.03 Право  и  судебное  администрирование,  квалификация  «специалист  по
судебному администрированию» (очная форма обучения).

По  окончании  Колледжа  выпускникам  выдается  диплом  о  среднем  профессиональном
образовании  федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста
России)» г. Москва.

Прием абитуриентов в Колледж осуществляется
на базе 9 и 11 классов со следующими сроками обучения:
очная форма обучения на базе 9 класса - 2 года 10 месяцев 
заочная форма обучения на базе 9 класса - 3 года 10 месяцев 

очная форма обучения на базе 11 класса - 1 год 10 месяцев 
заочная форма обучения на базе 11 класса - 2 года 10 месяцев

Очная форма обучения на базе 11 классов - возможность получить диплом за 1 ГОД.

При поступлении в Колледж Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России) учитывается средний балл аттестата, результаты ГИА не учитываются.
Дополнительно могут учитываться результаты индивидуальных достижений.



Отсрочка от призыва на военную службу
Студентам  очной  формы  обучения,  получающим  высшее  образование  и  среднее

профессиональное образование, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу
в установленном законом порядке.

Военный учебный центр
Военная кафедра ВГУЮ (РПА Минюста России)

С  сентября  2019 г.  Ростовским  институтом  (филиалом)  ВГУЮ  (РПА  Минюста  России)
была реализована возможность обучения наших студентов на военной кафедре.

Обучение на военной кафедре представляет собой интеграцию военного и гражданского
образования  –  то  есть  возможность  освоить  как  гражданскую,  так  и  военную  профессию
одновременно.  Получение  двух  профессий  делает  выпускника  востребованным  на  рынке
гражданских юридических профессий и в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Подготовка студентов осуществляется по следующим по программам:
 офицер запаса   по военно-учетной специальности ВУС 850400 Следственная работа (срок

реализации программы 2,5 года или 5 семестров)
 солдат запаса   по военно-учетной специальности ВУС 100, код должности 868 Старший

стрелок (срок реализации программы 1,5 года или 3 семестра)

Выпускник  военной  кафедры  после  окончания  вуза  сразу  может  заняться  своим
трудоустройством.  Более  востребованным  он  будет  в  силовых  структурах  (Следственный
комитет  Российской  Федерации,  Министерство  внутренних  дел  Российской  Федерации,
Федеральная  служба  безопасности  Российской  Федерации  и  другие),  а  также  в
военизированных  подразделениях,  где  необходимы  специалисты  в  области  права:  военная
полиция,  военное  следственное  управление  СК  РФ,  военные  суды,  военная  прокуратура  и
другие.  Лица,  окончившие  военную  кафедру,  имеют  приоритет  при  трудоустройстве  в
указанные организации в отличие от их коллег, имеющих только диплом гражданского вуза.

                            



ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА
Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России)

Одним  из  важных  вопросов  в  подготовке  будущих  юристов  является  формирование  и
совершенствование  практических  навыков  юридического  консультирования,  оказание
юридической  помощи  гражданам  и  приобретение  практики  подготовки  юридических
документов. 

С  этой  целью  в  Ростовском  институте  (филиале)  ВГУЮ  (РПА  Минюста  России)
осуществляет работу Юридическая клиника. Деятельность Юридической клиники направлена
на решение трех основных задач:

 подготовка квалифицированных специалистов в области юриспруденции; 
 оказание квалифицированной юридической помощи гражданам;
 повышение юридической грамотности населения

Студенты-клиницисты под руководством опытных
наставников ведут прием и консультирование граждан.
Записаться на бесплатную юридическую консультацию

можно по телефону:
8 (863) 308-95-24

Прием ведется по будням с 09.00 до 16.00
По адресу: г. Ростов-на-Дону, 

ул. Студенческая, д. 6, кабинет 103

Важным  направлением  работы  Юридической  клиники  Ростовского  института  (филиала)
ВГУЮ  (РПА  Минюста  России)  является  юридическое  просвещение  населения.  Студентами-
клиницистами,  по  соглашению  с  администрацией  средних  образовательных  учреждений,
проводятся  правовые  лекции  для  школьников  и  их  родителей.  За  2020/2021  учебный  год
проведено 211 правовых лекций в школах г. Ростова, г. Батайска и Аксайского района на темы:
«Профилактика  административных  правонарушений  среди  несовершеннолетних  в  школе»,
«Правонарушения,  посягающие  на  общественный  порядок»,  «Меры  по  противодействию
экстремизму  и  терроризму»,  «Безопасность  в  сети  Интернет»,  «Профилактика  уголовных
преступлений среди несовершеннолетних» и т.д.

Оставить заявку на проведение правовой лекции можно по телефону: 8 (863) 308-95-24

Для  школьников  и  обучающихся  в  средних  профессиональных  образовательных
учреждениях Юридической клиникой проводятся:

 Уроки правовой грамотности;
 Заседания  научно-практического  кружка  «Азбука

криминалистики»;
 Олимпиада ВГУЮ для школьников;
 Молодежный форум для учащихся 8-11 классов;
 Конкурс эссе «Я законотворец»;
 Молодежный  экологический  форум  «Экологические

правонарушения:  состояние  и  эффективность  охраны
окружающей среды в России» и др. 
Более подробно  о наших мероприятиях можно узнать на
нашем сайте в разделе ШКОЛЬНИКАМ (https://rostov.rpa-
mu.ru/shkolnikam)



Мы стремимся обеспечить высокий уровень трудоустройства наших выпускников. 
Для этого ведется непрерывная работа по заключению договоров о сотрудничестве.

Договоры о сотрудничестве заключены со следующими организациями:
1. Автономная некоммерческая организация «Содружество оказания социальных услуг»
2. Главное  управление  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Ростовской

области
3. Главное управление МЧС России по Ростовской области
4. Государственное  автономное  учреждение  социального  обслуживания  населения

Ростовской области «Комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного
места жительства г. Ростова-на-Дону»

5. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Ростовской области
6. Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
7. Комитет по молодежной политике Ростовской области
8. Министерство труда и социального развития Ростовской области
9. Молодые юристы Ростовской области
10.Муниципальное  автономное  учреждение  Целинского  района  «Многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
11.Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр  социального  обслуживания  населения

Советского района города Ростова-на-Дону»
12.Муниципальное казенное учреждение «УСЗН Ленинского района г. Ростова-на-Дону»
13.Муниципальное казенное учреждение «УСЗН Железнодорожного района г. Ростова-на-

Дону»
14.Муниципальное  казенное  учреждение  «УСЗН  Ворошиловского  района  г.  Ростова-на-

Дону»
15.Муниципальное казенное учреждение «УСЗН Первомайского района г. Ростова-на-Дону»
16.Представительство  Государственной  корпорации  «Банк  развития  и

внешнеэкономической деятельности (Внешкомбанк)» в г. Ростове-на-Дону
17.Региональная общественная организация «Консорциум»
18.Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской

области
19.Следственный комитет Российской Федерации
20.Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области»
21.Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

по Ростовской области
22.Управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области
23.Управления  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  в  Первомайском  районе

г. Ростова-на-Дону,  в  Мясниковском  районе  Ростовской  области,  в  г.  Батайске,  в
Аксайском районе Ростовской области, в Ворошиловском районе г. Ростова-на-Дону, в
Зерноградском  районе  Ростовской  области,  в  Советском  районе  г.  Ростова-на-Дону,  в
Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону

24.Федеральная служба судебных приставов (г. Москва)
25.Федеральное бюджетное учреждение Южный региональный центр судебной экспертизы

Министерства юстиции Российской Федерации
26.Филиал  федерального  государственного  бюджетного  учреждения  «Федеральная

кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии» по Ростовской области

27.Южное  следственное  управление  на  транспорте  Следственного  комитета  Российской
Федерации

28.Прокуратура Ростовской области



ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

                                

Ворсинова Александра, студент 4 курса очной формы обучения 

14 – 15 октября 2020 года в Государственной думе РФ (г. Москва) прошел финал XV
Всероссийского  конкурса  молодежи  образовательных  и  научных  организаций  на  лучшую
работу «Моя законотворческая инициатива»

Наша  студентка  –  Ворсинова  Александра под  руководством  преподавателя  Агаян
Виолетты Арсеновны достойно представила вуз с проектом «Введение легального понятия
«жестокое обращение с несовершеннолетними».  По итогам блестящей защиты проекта А.В.
Ворсинова  награждена  дипломом  за  победу  и  нагрудным  знаком  отличия  «Депутатский
резерв».

*   *   *   *   *

На  международной  конференции
«Державинские  чтения  2019»  в  
г.  Казань прошла  Олимпиада  по  Теории
государства  и  права  на  тему:  «Правовое
государство и личность»

Весь  пьедестал  заняли  студенты
Ростовского  института  (филиала) ВГУЮ
(РПА Минюста России):

1 место – Горенко Анастасия
2 место – Юрчак Анастасия

3 место – Овчаренко Екатерина



                  

Рыбакова Софья, студент 3 курса очной формы обучения
С 24 по 27 августа 2020 года в г. Москва проходил Международный молодежный конкурс

научных и творческих работ «ГОРИЗОНТ 2100», участниками которого была молодежь (16-26
лет)  из  Российской  Федерации,  Индии,  США,  Австралии,  Венгрии,  Украины  и  Болгарии.  В
формате образовательных кейсов, форсайт-сессий и непосредственного взаимодействия между
собой участники формировали образ желаемого будущего-2045, пытались заглянуть за горизонт
на рубеже 2100, презентовали свои авторские работы.

Студент первого курса колледжа Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста
России)  Рыбакова  Софья  завоевала  звание  лауреата  II  степени  в  номинации  «Преодоление
глобальных  угроз  (к  столетию  ООН)»,  научный  руководитель  -  преподаватель,  кандидат
юридических наук Тишаков Максим Петрович. 

* * * * * *



                        

Шевчук Полина, студент 2 курса очной формы обучения
Шевчук Полина является членом Молодежного Парламента 5 созыва при Законодательном

собрании Ростовской Области. С 2015 года активно занимается волонтерской деятельностью,
ориентированной  на  помощь  детям  в  детских  домах,  детям-инвалидам,  лицам  пожилого
возраста  и  лицам  с  ограниченными  возможностями.  В  2018  году  была  награждена  кубком
«Волонтер  года», являлась  волонтером  Чемпионата Мира  по  футболу  FIFA – 2018. Является
неоднократным  победителем  конкурсов  и  участником  форумов,  направленных  на  развитие
профессиональных  навыков  и  управленческих  компетенций  активной  и  перспективной
молодежи, к числу которых относятся форумы «Лидеры Дона», «Молодая волна», «Молодые
аграрии», конкурс «Доброволец России 2019» и др.

Шевчук  Полина  награждена  благодарственным  письмом  за  активное  участие  в
студенческой  жизни,  трудовой,  общественной  и  волонтерской  деятельности  от  имени  В.Н.
Фалькова – министра науки и высшего образования Российской Федерации, В.А. Садовничего –
Президента Российского Союза ректоров, ректора Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, А.Г. Комиссарова – Генерального директора АНО «Россия – страна
возможностей». 

Поздравляем наших студентов с блестящим результатом, 
а их руководителям желаем дальнейших побед!



Конкурс «Юрист Дона»

Студент  3  курса  колледжа  Ростовского  института

(филиала)  Всероссийского государственного  университета

юстиции  (РПА  Минюста  России)  –  Шибилова  Зульфия

Алисхановна приняла участие в конкурсе «Юрист Дона».

В  этом  году  Конкурс  проходил  при  поддержке  члена

Совета  Федерации  Федерального  Собрания  РФ

Рукавишниковой  И.В.,  Правительства  Ростовской  области,

Законодательного  Собрания  Ростовской  области,

Министерства  общего  и  профессионального  образования

Ростовской области.

Организаторами  Конкурса  выступили:  РРО  ООО  «Ассоциация  юристов  России»,  РИЦ

«Информ-Групп».

Цель  Конкурса  -  пропаганда  правовых  знаний,  повышение  профессионального  уровня

практикующих и будущих юристов.

Конкурс  проходил  в  2  этапа.  В  рамках  первого  этапа  участники  проходили  онлайн

тестирование. Второй этап Конкурса (финал) проходил в виде письменных ответов на вопросы

конкурсного задания.

18  декабря  2020  года  состоялось  онлайн-церемония  награждения  при  участии:  члена

Совета Федерации Федерального Собрания РФ Рукавишниковой И.В., президента Адвокатской

палаты  Ростовской  области   Джелаухова  Г.С.,  декана  юридического  факультета  Южного

федерального  университета  Зиновьева  И.П.,  заведующего  кафедрой  процессуального  права

Южно-Российского  института-филиала  Российской  академии  народного  хозяйства  и

государственной  службы  при  Президенте  Российской  Федерации,  доктор  юридических  наук,

профессора  Назарова  С.Н.,  начальника  Управления  Судебного  департамента  в  Ростовской

области Рощевского А.И.

По  результатам  двух  этапов  конкурса,  Шибилова  Зульфия  Алисхановна,  одержала

блестящую победу в номинации «Правовой дебют».

  Коллектив  Ростовского  института  (филиала)  ВГУЮ  (РПА  Минюста  России)

поздравляет   Шибилову  Зульфию  Алисхановну  с  заслуженной  победой!  Ваша  победа  –  это

упорный труд, целеустремленность и терпение.

Желаем Вам достижения новых целей, успехов и дальнейших фееричных побед! 



С 2020 года в Ростовском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России)

реализован проект «Профильные классы»
В рамках проекта совместно со Следственным управлением Следственного комитета РФ

по  Ростовской  области  и  Главным  Управлением  Министерства  юстиции  РФ  по  Ростовской

области  профессорско-преподавательский  состав  Ростовского  института  (филиала)  ВГУЮ

(РПА Минюста России) проводит занятия для учащихся школ г. Ростова-на-Дону и Ростовской

области.

Задачи Проекта:

-  создание  гибкой,  практико-ориентированной  модели  профильного  обучения  для

качественной подготовки обучающихся к освоению будущей профессии;

- обеспечение формирования контингента абитуриентов образовательных организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным  программам  высшего

юридического образования;

-  привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе.

Особенностью Проекта является, в первую очередь, правовое образование школьников,

которое включает:

 практический подход в изложении содержания курса;

 опору  на  социальный  опыт  школьника,  участвующего  в  различных

правоотношениях в реальной жизни;

 уважение к правам человека и нормам права;

 обеспечение необходимого уровня юридической грамотности школьника;

 решение вопросов профессиональной ориентации и самоопределение школьника в

будущем.

Обучение  в  «Профильных  классах»  носит  системный  характер  и  предполагает

постепенное усложнение и расширение преподаваемых дисциплин.

Система правового обучения позволяет школьникам узнать, что такое право, зачем оно

создается, каково его место в России; научиться понимать содержание и смысл законов.

 Старшеклассники  получают  опыт  исследовательской  деятельности:  они  могут

участвовать в научно-исследовательских конференциях, диспутах, викторинах, получают опыт

критического анализа различных юридических материалов.

Проект  «Профильные  классы»  затрагивает  актуальные  проблемы  современного

общества,  позволяет  подготовить  грамотных,  конкурентноспособных  граждан,  адекватно

ориентирующихся в современной жизни.





АДИЛОВА РЕГИНА БАЙРАМХАНОВНА   
Выпускница ГБОУ СОШ № 398, г. Москва

1 место - II Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 

специалистов и студентов «Наше будущее в 
наших руках», г. Махачкала, 2016 г.
1 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2016 г.

АГАФОНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ 
Выпускник МБОУ «Гимназия № 122 имени 

Ж.А. Зайцевой» Московского района г. Казани 
Республики Татарстан

Победитель в номинации «Научно-
исследовательская работа» по направлению 

«Юриспруденция» в VI Всероссийском 
конкурсе работ «Моя профессия – моё 
будущее», 2020г., г. Нижний Новгород

АЗИЗЯН НАРА МОВСЕСОВНА
Выпускница МБОУ «Аграфеновская СОШ»
Диплом III степени на Патриотическом 

форуме детей и молодежи юга России 
«Роль патриотизма в системе воспитания 
подрастающего поколения» (27 февраля 

2020 г.) 
Диплом за 3 место в номинации Конкурс 

НИР «Экономика»,  НГПУ им. К.Минина, г. 
Нижний Новгород,  2021 г.

АЙДАРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ «Школа №107» г. Ростова-

на-Дону
3 место - II Международный молодежный 

юридический форум «Авакьяновские чтения», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

Диплом за выдающиеся успехи в изучении 
римского права и активное участие в работе 
студенческого кружка «Strada Antica Regina», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

АЛЕШИНА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА   
Выпускница МБОУ «Гимназия 25», г. Ростова-

на-Дону
Диплом за выдающиеся успехи в изучении 
римского права, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

3 место - I Всероссийский молодежный 
патриотический конгресс на Дону, 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

НАША ГОРДОСТЬ

АМИНОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ   
Выпускник МБОУ СОШ 12, г. Батайск, 

Ростовской области
2 место на Всероссийском молодежном 

патриотическом конгрессе
3 место на конференции по английскому 

языку «Law and Language: Discussing Legal 
Issues in English», г. Ростов-на-Дону.

АНТОНЦЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ   
Выпускник МБОУ Калининской СОШ № 9 

Мясниковского Района Ростовской Области
1 место - Конкурс, посвященный Дню Юриста 
«Роль и место правового просвещения в жизни 

современного государства и общества», г. Ростов-
на-Дону, 2016 г.

Победитель Всероссийской научно-практической 
конференции «Основные проблемы и тенденции 

развития современной юриспруденции», г. 
Волгоград, 2018 г.

2 место - I Всероссийская научно-практическая 
конференция «Конституционное развитие в 

России: история и современность», г. Махачкала, 
2016 г.

3 место - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство России: 
основные проблемы применения и направления 

совершенствования», г. Махачкала, 2018 г.
3 место - Всероссийская научно-практическая 

конференция «Уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство России: 

основные проблемы применения и направления 
совершенствования», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место (в составе команды) - Межвузовская 

олимпиада по уголовно-исполнительному праву 
под эгидой ГУФСИН по Ростовской обл., г. Ростов-

на-Дону, 2019 г.
Участник Международной образовательной 

программы «Совет Европы и Европейский Суд по 
правам человека: теория и практика», г. Страсбург 

(Франция), 2019 г.

АПУДЖАНЯН КРИСТИНА АРМЕНОВНА   
Выпускница МБОУ СОШ №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Батайска 
Ростовской области

Диплом II степени на  II Международном 
молодежном юридическом форуме 

«Авакьяновские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 
20 – 21 ноября 2019 г.).

2 место на Международном молодежном 
юридическом конгрессе «Российская 

государственность как основа единства 
развития народов» Махачкала, 2019 г.

АРТЮХ ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА   
Выпускница МБОУ СОШ № 4 Староминского 

района Краснодарского края
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы права: особенности 
переводов юридических текстов в межкультурной 

коммуникации», г. Москва, 2016 г.
1 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 
история и современность», г. Ростов-на-Дону, 

2017 г.
3 место - Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы развития 

науки в современной России», г. Пятигорск, 2017 г.
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы права: особенности 
перевода юридических текстов и межкультурной 

коммуникации» («Matters at law: peculiarities 
of legal text translation and cross-cultural 

communication»), г. Москва, 2018 г.
2 место - III Международный конкурс студентов, 

магистрантов, аспирантов «UNIVERSITY 
KNOWLEDGE-2018», г. Москва, 2018 г.

АРУСТАМОВА ЛУСИК АРМЕНОВНА  
Выпускница МБОУ лицей №43 г. Ростов-на-Дону

Диплом 2 степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотический конгрессе на 

Дону

АРХАНГЕЛЬСКАЯ АЛИНА  
ВЛАДИМИРОВНА   

Выпускница МБОУ Кулешовская СОШ № 16 
Азовского района Ростовской области

3 место на IV ежегодной региональной научно-
практической конференции «Наука будущего – 

наука молодых», г. Дербент. 2018.
3 место на I Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых «Инновации в юриспруденции 
и проблемы цифровизации российского права»,  

г. Махачкала. 2018 г.
Диплом I степени на Всероссийской конференции 
курсантов, слушателей, и студентов «Проблемы 

и противоречия становления гражданского 
общества и правового государства в современной 

России», 2019 г.
Диплом II степени на Межвузовском научном 

семинаре «Эволюция прав человека в 
современном мире», 2019 г.

АЛДЫРЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА   
Выпускница МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа №109», Ростовская область
2 место в номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа по семейному 
праву» в Региональной студенческой 

юридической  олимпиаде. 2020 г., г. Таганрог.



АРАКЕЛЯН АРАМ АРТАКОВИЧ   
г.Каменск-Шахтинский, мкр.Лиховской

МБОУ СОШ № 17
Диплом I степени за победу в XVI 

Всероссийском конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций 
на лучшую тему «Моя законотворческая 

инициатива» по направлению секции 
«Оборона и безопасность», г. Москва, 2021 г.  

Грамота за 2 место за участие в дебатах 
«Терроризм как угроза национальной 

безопасности», г. Махачкала,2021 г.
Грамота за 2 место за участие во 

Всероссийском научном круглом столе на 
тему: «Борьба с киберпреступностью в 

условиях развития цифрового общества», г. 
Махачкала, 2021 г.

Диплом I степени за победу в 
интеллектуальной игре «Парламентарий» 

(посвящённой Дню российского 
парламентария», г. Ростов-на-Дону, 2021 г.

Грамота 1 степени за победу в VII 
Международной научно-практической 

конференции «Алексеевские чтения» на тему: 
«Актуальные проблемы правовой жизни», г. 

Махачкала, 2021 г.
Диплом 3 степени в личном первенстве 
среди участников «Межрегиональной 

интеллектуальной игры» «Форма 
государственного правления», г. Ростов-на-

Дону, 2021 г.

БАБИНА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА   
Выпускница МБОУ СОШ № 31, г. Ростов-на-

Дону
1 место - I Региональная юридическая олимпиада, 

г. Ростов-на-Дону, 2017 г.
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы права: особенности 
перевода юридических текстов и мужкультурной 

коммуникации», г. Москва, 2017 г.
1 место - Международная конференция «Общество, 

экономика, право: современное состояние и 
вопросы развития» (доклад на английском языке), 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - IV Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов и магистров «Роль 
современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Махачкала, 2018 г.
1 место - Международная научно-практическая 
конференция «LAW AND SOCIETY» («Право и 

общество»), г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Научно-практическая конференция 
«Общество, экономика и право: перспективы 
развития на современном этапе», г. Ростов-на-

Дону, 2018 г.
1 место - Всероссийская студенческая олимпиада 
по Гражданскому процессу, г. Махачкала, 2019 г.

Диплом за победу - Научный круглый стол на 
тему «Проблемы реализации полномочий органов 
опеки и попечительства» под эгидой МКУ «Отдел 
образования Первомайского района» г. Ростова-на-

Дону, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Диплом финалиста - Всероссийская олимпиада 
студентов «Я – профессионал», г. Москва, 2019 г.

2 место - I Всероссийский молодежный 
патриотический конгресс на Дону, 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

БАКАТНЮК ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница МАОУ «Школа№77 имени Героя 
Советского Союза Мыльникова Владимира 

Васильевича»
Диплом II степени Конкурса на лучшую  научную 

работу в рамках Международной научно-
практической конференции «Современная наука: 
тенденции развития», г. Душанбе, Таджикистан, 

апрель 2021 г.

БАРАНОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ
Выпускник МБОУ «Лицей № 7», г. Красный Сулин 

Ростовской области
3 место - Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные научные исследования 
в современном мире», 

г. София (Болгария), 2018 г.
Диплом I степени в конкурсе «Лучшая научная 

работа» в рамках Международной научно-
практической конференции «Перспективы 

развития науки в современном мире», 2020, г. 
София, Болгария

БАШМАКОВА ВИОЛЕТТА ВИКТОРОВНА   
Выпускница МБОУ г. Шахты Ростовской 

области «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7»

Диплом за II место в номинации «Первые 
шаги в науке» на Всероссийской конференции 
курсантов, слушателей и студентов «Проблемы 

и противоречия становления гражданского 
общества и правового государства в современной 

России» г. Ставрополь 2019 г.
Диплом за лучший доклад на региональной 

научно-практической конференции «Механизм 
противодействия коррупции и развития 

антикоррупционного законодательства в России и 
за рубежом» г. Ростов-на-Дону, 2020 г.

2 место на Международной научно-практической 
конференции «Право. Общество. Государство: 
история и современность», г. Ростов-на-Дону, 

2018 г.
Диплом за лучший доклад на V конференции 
«Алексеевские чтения», г. Махачкала, 2019 г.

1 место в VI Всероссийском конкурсе научных  
работ  «Моя профессия – моё будущее»,  по 

направлению «Я профессионал в юридической 
сфере», 2020г., г. Нижний Новгород.

БЕСТУЖЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ   
Выпускник МБОУСШ №21 города Волгодонск

Диплом 1 степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе на 

Дону
Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)
2019 г.

БОРДОВОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Выпускник МБОУ Обуховская СОШ Азовского 

района
1 место - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Правовой порядок и правовые 

ценности», пос. Дивноморское Краснодарского 
края, 2017 г.

АСАТРЯН АННА АРАИКОВНА   
Выпускница МБОУ «школа №88»  

им. Я.П.Бакланова г. Ростов-на-Дону
Диплом II степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическогом конгрессе  
на Дону Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 
2019 г.

АШКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ    
Выпускник МБОУ Рассветовская СОШ,

Экспериментальная ул., 66-а, пос. Рассвет, 
Ростовская обл.

Диплом за лучший доклад на V конференции 
«Алексеевские чтения», г. Махачкала, 2019 г.
2 место на V Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2019 г.
3 место в VI Всероссийском конкурсе научных  

работ  «Моя профессия – моё будущее»,  по 
направлению «Я профессионал в юридической 

сфере», 2020г., г. Нижний Новгород.
Победитель в номинации «Научно-

исследовательская работа» в VI 
Всерцоссийском конкурсе работ «Моя 

профессия – моё будущее», 2020 г,  г. Нижний 
Новгород.

БЕЛЕНКО АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА   
Выпускница МБОУ  города Ростова-на-Дону 

«Школа № 99» Ростовской  области
3 место в VII Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских и проектных работ в 
номинации «Конкурс научно-исследовательских 

работ», юриспруденция (командный зачет), 2020 г., 
г. Нижний Новгород.

БЕЛОВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА   
Выпускница МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» город 
Батайск Ростовской области

3 место в VII Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских и проектных работ в 

номинации «Конкурс научно-исследовательских 
работ», юриспруденция (командный зачет), 2020 г., 

г. Нижний Новгород.



БРАЖЕНЕЦ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ историка, профессора 

Н.И.Павленко г. Ейска муниципального 
образования Ейского района Краснодарского края

3 место на Международном молодежном 
юридическом конгрессе «Правовая политика 

как фактор стабильности и развития 
российского общества, г. Махачкала, 2018 г.

БРАТЧИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница МБОУ Обливская СОШ № 1 

Ростовской области
2 место - II Межвузовская научно-

практическая конференция «Межотраслевые 
проблемы формирования правовой культуры 
в молодежной среде», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

БРЕДНЕВ ДЕМИС АЛЕКСАНДРОВИЧ   
Выпускник МБОУ Гимназия 117  

г. Ростова-на-Дону
2 место на Всероссийской научно-

практической конференции «Правовой 
порядок и правовые ценности», 

пос. Дивноморское Краснодарского края, 
2018 г.

БУДАНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинская 

3 место на Всероссийской научно-
практической конференций «Правовой 

порядок и правовые ценности».  
п. Дивноморское Краснодарского края, 2017 г.

2 место на II Всероссийской научно-
практической конференции студентов 

аспирантов, магистров и молодых ученых 
«Современное развитие и основные проблемы 
Российской юридической науки и практики», 

г. Махачкала, 2018 г.

БУЗИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА   
Выпускница  МБОУ «СОШ № 21»  

г. Ростов-на-Дону
3 место в номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа  по теории государства и 
права» в Региональной студенческой юридической  

олимпиаде. 2020 г., г. Таганрог.

БЕТЕЕВ РУСЛАН ВАДИМОВИЧ
МБОУ №3 г. Шахты

I место в Круглом столе «Борьба с 
киберпреступностью в условиях развития 

цифрового общества», г. Махачкала, октябрь 
2021 г.

III место в Межрегиональной научно-
практической конференции «Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью» 
посвящённый Дню уголовного розыска, г. 

Ростов-на-Дону , октябрь 2021 г.

БУДАСОВА ВЛАДА ЮРЬЕВНА   
Выпускница МБОУ школы № 27 г. Таганрога 

Ростовской области
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы права: особенности 
перевода юридических текстов и межкультурной 

коммуникации». г. Москва, 2018 г.
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы права: особенности 
перевода юридических текстов и межкультурной 

коммуникации» («Matters at low: peculiarities 
of legal text translation and cross-cultural 

communication»), г. Москва, 2018 г.
Диплом финалиста - Областной конкурс среди 
студентов и выпускников юридических вузов г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области «Экзамен 
по профессии 2018», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

Диплом за лучшую презентацию научного доклада 
- XIX Всероссийская научно-теоретическая 

конференция адъюнктов, курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России, 

аспирантов и студентов образовательных 
организаций Минобрнауки «Перспективы 
государственно-правового развития России 

в XXI веке», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

БУРАВИЦКАЯ АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ Круглянская СОШ Азовского 

района, Ростовской области
Диплом 2 степени на I Всероссийском 

молодежном патриотическом конгрессе на 
Дону

БУКАЕВА ДАНА ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница МБОУ Светочниковская СОШ, 

п. Светоч Милютинского района Ростовской 
области

1 место - Международная научно-
практическая конференция «Вектор развития 

современной науки», г. София (Болгария), 
2018 г.

Диплом II степени в Конкурсе «Лучшая 
научная работа» в секции «Юридические 
науки» в рамках Международной научно-

практической конференции «Наука XXI века: 
актуальные вопросы, инновации и векторы 

развития», 2020 г.

БИРЮКОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА   
Выпускница МБОУ Саркеловская средняя 

общеобразовательная школа Цимлянского района 
Ростовской области

3 место на IV Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2018 г.

БОСКИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 71 г. Тула

3 место - Региональная студенческая 
конференция «Проблемы и противоречия 

становления гражданского общества и правовой 
государственности в современной России», 

г. Ставрополь, 2016 г.
1 место - Олимпиада по Конституционному праву 

России, г. Ростов-на-Дону, 2016 г.
1 место - I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современное состояние уголовного 
судопроизводства и тенденция развития уголовно-

процессуального законодательства России», г. 
Махачкала, 2016 г. 

1 место - I Региональная юридическая олимпиада, 
г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

1 место - Олимпиада по уголовному процессу, 
посвященная 10-летию создания Следственного 

комитета России, г. Ростов-на-Дону, 2017 г.
2 место - Олимпиада по уголовному процессу, 

посвященная 10-летию создания Следственного 
комитета России, г. Казань, 2017 г.

БЕЦКО МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ   
Выпускник МБОУ «СОШ № 3 им. М.И. Платова»

Победитель в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по теории 
государства и права» в Региональной 

студенческой юридической  олимпиаде. 2020 
г., г. Таганрог.



БУРУНИНА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Белокалитвенский Казачий Кадетский корпус  

им. Матвея Платова
III место  в Круглом столе «Борьба с 

киберпреступностью в условиях развития 
цифрового общества», г. Махачкала 2021 г.

БУХАРОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Выпускница МБОУ СОШ 113

Диплом за лучший доклад на V конференции 
«Алексеевские чтения», г. Махачкала, 2019 г.

3 место на Международном молодежном 
юридическом конгрессе «Российская 

государственность как основа единства 
народов», г. Махачкала, 2019 г.

1 место во Всероссийской  Олимпиаде для 
студентов  по «Трудовому праву», 2020 г.,  

г. Москва.
2 место во Всероссийской Олимпиаде для 
студентов  по «Уголовному праву», 2020 г.,   

г. Москва.
1 место во Всероссийской  Олимпиаде для 

студентов  по «Трудовому праву», г. Москва, 
декабрь 2020 г.

ВАВИЛОВА АЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ №101 

г. Ростов-на-Дону
Диплом за актуальность темы исследования 
во XXI Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Российское правоведение: 
трибуна молодого учёного», г. Томск, 2021 г.

ВОРСИНОВА АЛЕКСАНДРА 
ВЛАДИМИРОВНА

Выпускница МБОУ СОШ № 6 им. Ц.Л. Куникова 
г. Туапсе Краснодарского края

1 место - V Республиканская конференция 
«Роль современной молодежи в укреплении 
общественного порядка», г. Каспийск, 2019 г.

1 место - II Международный молодежный 
юридический форум «Авакьяновские чтения»,  

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Победитель в XV Всероссийском  конкурсе на 

лучшую научную работу «Моя законотворческая 
инициатива», 2020 г., г. Москва. 

Диплом победителя, нагрудный знак отличия 
«Депутатский резерв» во Всероссийском 

конкурсе «Моя законотворческая инициатива», 
г. Москва, 2021 г.

ВОЛКОДАВ АРИНА МИХАЙЛОВНА
Выпускница МБОУ Покровская средняя 

общеобразовательная школа «Неклиновский 
образовательный комплекс»»

Победитель в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по спортивному 

праву» в Региональной студенческой 
юридической  олимпиаде. 2020 г., г. Таганрог.

ВИНОКУРОВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Выпускница МАОУ «Лицей экономический № 14», 

г. Ростов-на-Дону
2 место - V Всероссийская научно-

практическая конференция «Алексеевские 
чтения», г. Махачкала, 2019 г.

ГАВРИЛОВА ВИКТОРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

Выпускница МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 
№ 24 им. Героя России Андрея Орлова»
1 место на Международной научно-

практической конференции «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
3 место на II Межвузовской олимпиаде научно-
практической конференции «Межотраслевые 
проблемы формирования правовой культуры 
в молодежной среде», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ГАДЖИМАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ 
ХАЙБУЛАЕВИЧ

Выпускник МКОУ «Тохотинская средняя 
общеобразовательная школа сел. Тохота 

Тляратинского района Республика Дагестан»
2 место на Научно-практической конференции 

«Наука будущего – наука молодых», 
г. Дербент, 2018 г.

ГАММАКУЕВА БАСИРАТ РАМАЗАНОВНА
Выпускница МКОУ «Каялинской СОШ-сад 
им.Б.Рамазанова» с.Кая, Кулинский район, 

Республика Дагестан.
2 место на Патриотическом форуме детей 

и молодежи юга России «Роль патриотизма 
в системе воспитания подрастающего 

поколения», г. Дербент, 2020 г.
 3место на Патриотическом форуме детей 

и молодежи юга России «Роль патриотизма 
в системе воспитания подрастающего 

поколения», г. Каспийск, 2020 г.
3 место на I Всероссийском молодежном 

патриотическом Конгрессе на Дону, 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

Диплом II степени в  Патриотическом 
форуме детей  и молодежи юга России: 

«Роль патриотизма в системе воспитания 
подрастающего поколения, 2020 г. Северо-

Кавказский Институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России), г. Махачкала.

III место во Всероссийской научно-
практической конференция «Уголовное 

законодательство: вчера, сегодня, завтра», г. 
Санкт-Петербург, 2021 г.

ГАРАПОВА ВИОЛЕТТА АНВАРОВНА
Гарапова Виолетта Анваровна

2 место - Международная олимпиада «Культура речи 
в языковой практике», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

3 место - Международная конференция «Общество, 
экономика, право: современное состояние и вопросы 
развития» (доклад на английском языке), г. Ростов-

на-Дону, 2018 г.
1 место - XIX Всероссийская научно-практическая 
конференция адъюнктов, курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России, 
аспирантов и студентов образовательных 

организаций Минобрнауки России «Перспективы 
государственно-правового развития в XXI веке» 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
1 место - Межвузовская научно-практическая 

конференция «Современная преступность: 
тенденции и правовые основы профилактики»,

 г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
2 место - I Всероссийская научно-практическая 

конференция студентов, магистрантов, аспирантов 
и молодых ученых «Инновации в юриспруденции и 

проблемы цифровизации российского права», 
г. Махачкала, 2019 г.

2 место - Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

совершенствования уголовной политики Российской 
Федерации», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

3 место в III Всероссийском конкурсе на лучшую 
научно-исследовательскую студенческую работу, 

2020 г., Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста 
России).

ГАЛАЧИЕВА СТЕЛЛА АРТУРОВНА
Выпускница МБОУ «Школа № 99» г. Ростова-

на-Дону
2 место - Международная научно-

практическая конференция «LAW AND 
SOCIETY» («Право и общество»), 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
Диплом I степени в Конкурсе «Лучшая 

научная работа» в рамках Международной 
научно-практической конференции «Развитие 

современной̆ науки: тенденции, проблемы, 
перспективы» 21.04.2020 г. София, Болгария

ГАСАНОВ ТАМЕРЛАН ЭЙНУЛЛАЕВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 83 г. Ростова-на-Дону

1 место на Всероссийской научно-
практической конференции «Правовой 

порядок и правовые ценности», 
пос. Дивноморское Краснодарского края, 

2018 г.



ГЕВОРКЯН КАРИНА РОБЕРТОВНА
Выпускница МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов г. Батайск 

Ростовская область
3 место на Международной научно-

практической конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г..
Диплом за лучший доклад на V конференции 
«Алексеевские чтения», г. Махачкала, 2019 г.

ГЕРАСИМЮК ВЛАДИСЛАВ 
ДМИТРИЕВИЧ

Выпускник МБОУ СОШ №2 п. Орловский, 
Ростовская область

Диплом II степени на Патриотическом 
форуме детей и молодежи юга России 

«Роль патриотизма в системе воспитания 
подрастающего поколения» 

(27 февраля 2020 г.)

ГЕВОРКЯН МАРИЯ АЛЬБЕРТОВНА
Выпускница МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Батайска 
Ростовской области

1 место - Международная научно-практическая 
конференция «We speak English: Law, social, 

economic, technical, medical, political and cultural 
educational matters», 
г. Махачкала, 2018 г.

Благодарственное письмо - Всероссийская 
студенческая очно-заочная конференция 

«Судебная система России на современном этапе 
общественного развития», 
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ГЕВОРКЯН ЮРИЙ РОБЕРТОВИЧ
Выпускник МБОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 4 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Батайск Ростовская область
1 место на II Всероссийской научно-

практической конференции студентов, 
аспирантов, магистрантов и молодых ученых 
«Современное развитие и основные проблемы 
Российской юридической науки и практики», 

г. Махачкала, 2018 г.
1 место на II Всероссийской научно-

практической конференции «Правовой 
порядок и правовые ценности», 

п. Дивноморское Краснодарского края, 2018 г.
Диплом за лучший доклад на V конференции 
«Алексеевские чтения», г. Махачкала, 2019 г.

ГЕРАСИМОВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Выпускник МБОУ Чалтырьской СОШ № 1 
Мясниковского района Ростовской области

2 место - II Республиканская конференция 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2016 г.

ГЕРМАН АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 25 пос. Ботаника 

Краснодарского края
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Актуальные 
научные исследования в современном мире», 

г. София (Болгария), 2018 г.

ГИЖЛАРЯН ВАГЕ АРСЕНОВИЧ
Выпускник МАОУ Естественнонаучного Лицея 

№ 11, г.Ростов-на-Дону.
 3 место на конференции по английскому 

языку « Law and Language: Discussing Legal 
Issues in English», г. Ростов-на-Дону.

ГИНОЯН ЕГИСАБЕРТ САСУНОВНА
Выпускница МБОУ «Кулешовская СОШ № 17» с. 
Кулешовка Азовского района Ростовской области

1 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Межвузовский круглый стол 

«Конституционные ограничения и защита 
прав и свобод человека и гражданина», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

ГЛАДИЛИНА НИНА ИГОРЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ №16, г.Батайск
Диплом 3 степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на 
Дону. 

4 место на Всероссийском конкурсе «Я – 
Первый в праве!» г. Москва, апрель 2021 г.

I место в Круглом столе «Борьба с 
киберпреступностью в условиях развития 

цифрового общества», г. Махачкала,  2021 г.

ГЛАЗОВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ
Выпускник МБОУ «Лицей № 13» Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону
1 место - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Legal and social economic aspects 

of modern state development» («Правовые и 
социально-экономические аспекты развития 

современного государства»), г. Ростов-на-Дону, 
2018 г.

1 место - I Международная научно-
практическая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов 
«Конституционные чтения», г. Махачкала, 

2018 г.

ГОЛОВИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 8 г. Ессентуки 

Ставропольского края
1 место (в командном зачете) - Олимпиада по 

уголовному процессу, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
1 место (в командном зачете) - 

Межрегиональная олимпиада по 
криминалистике «Молодые криминалисты», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
2 место - Олимпиада по уголовному процессу, 

г. Махачкала, 2019 г.
2 место (в командном зачете) - Олимпиада по 

уголовному процессу, г. Махачкала, 2019 г.
Полуфиналист Специализированного 

конкурса среди студентов и выпускников 
юридических факультетов вузов Ростовской 

области «Адвокатура. Шаг в профессию», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

ГЕВОРГЯН ЕЛЕНА АНДРАНИКОВНА
Выпускница МБОУ Большелогская СОШ. 
Аксайского района, Ростовской области

3 место на V Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2019 г.;
 3 место на Международном молодежном 

юридическом конгрессе «Российская 
государственность как основа единства 

народов, г. Махачкала, 2019 г.;
Диплом 1 степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на 
Дону



ГОНЧАРОВА ЭВЕЛИНА ПЕТРОВНА
Выпускница Ростовского Областного Училища 

Олимпийского Резерва
3 место в номинации «Лучший оратор» 

на областном конкурсе «Адвокатура. 
Шаг в профессию» 

ГОРЕНКО АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Выпускница МБОУ Жирновская средняя 

общеобразовательная школа Тацинского района 
Ростовской области

2 место - Международная научно-практическая 
конференция «LAW AND SOCIETY» («Право и 

общество»), г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Олимпиада по Теории государства и 

права «Правовое государство и личность», 
г. Казань, 2019 г.  

1 место - III Межвузовская научно-практическая 
конференция «Межотраслевые проблемы 

формирования правовой культуры в молодежной 
среде», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

1 место - II Международный молодежный 
юридический форум «АВАКЬЯНОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Грамота в номинации «Гран-при» - Межвузовская 

олимпиада «Общие положения гражданского 
законодательства Российской Федерации», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
2 место - Межвузовская студенческая научная 

конференция «Судебная система России на 
современном этапе общественного развития», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Всероссийская студенческая научная конференция 

«Современные проблемы и перспективные 
направления развития юридической науки и 

законодательства», Сочи, 2019 г.
1 место - Межвузовская научно-практическая 

конференция «Межотраслевые проблемы 
формирования правовой культуры в молодежной 

среде», г. Ростов-на-Дону, 2020 г.

ГОРОХ КРИСТИНА ОЛЕГОВНА
Выпускница ГБПОУ Ростовской 

области «Константиновский техникум 
агроветтехнологий и управления» г. 

Константиновска
2 место - Международная олимпиада 

«Культура речи в языковой практике», 
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ГРИНЕВА СОФИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Выпускница  МБОУ города  Ростова-

на-Дону «Школа № 110» имени трижды 
Героя Советского Союза Маршала авиации  

Покрышкина Александра Ивановича
Победитель  Всероссийской олимпиады по 

праву «В мир права», 2020 г., г. Москва.

ГРЕБЕНЮК ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА
Выпускница МБОУ Большелогская СОШ. 
Аксайского района, Ростовской области
Диплом II степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на Дону.
Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

ГРИЦАЙ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 3 ст. Павловской 

Краснодарского края
1 место - II Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов, магистров 

и молодых ученых «Современное развитие и 
основные проблемы Российской юридической 

науки и практики», г. Махачкала, 2018 г.
3 место - Всероссийская научно-практическая 

конференция «Legal and social economic aspects of 
modern state development» («Правовые и социально-

экономические аспекты развития современного 
государства»), г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ГУЗИЙ ДАРЬЯ ПЕТРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 11 Г. Азов

1 место - Викторина «Мы знаем свою 
историю», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

3 место - Круглый стол «Правовая культура 
и правосознание в системе ценностей 

гражданского общества», г. Ростов-на-Дону, 
2019 г.

ГУКАСЯН ЭВЕЛИНА ГУКАСОВНА
Выпускница МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с. 
Краснокумского» Георгиевского района 

Ставропольского края
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы права: особенности 
перевода юридических текстов и межкультурной 

коммуникации» («Matters at law: peculiarities 
of legal text translation and cross-cultural 

communication»), г. Москва, 2018 г.
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «We speak English: Law, social, 
economic, technical, medical, political and cultural 

educational matters», г. Махачкала, 2018 г.
2 место - Международная научно-практическая 
конференция «LAW AND SOCIETY» («Право и 

общество»), г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - VI Межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Первые шаги в 
науке», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

2 место - III Всероссийская молодежная научно-
практическая конференция на тему: «Следственная 
деятельность: проблемы, их решение, перспективы 

развития», г. Москва, 2019 г.
2 место - II Международный молодежный 

юридический форум «Авакьяновские чтения», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

Победитель  в Международной научно-
практической конференции «Трансформация 

российского законодательства в условиях 
глобальных проблем человечества». Северо-

Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России)», 2020 г., г. Махачкала.

ГРОМОВА ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВНА
Выпускница МБОУ Глубокинской казачьей СОШ 

№ 1 Каменского района Ростовской области
2 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 
история и современность», г. Ростов-на-Дону, 

2017 г.
1 место - Юридическая олимпиада по 

муниципальному праву, г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
Грамота за лучший доклад - Региональная 

межвузовская олимпиада «Правовое 
регулирование исполнительного производства и 
деятельности службы судебных приставов в РФ»,  

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - Олимпиада команд юридических 

клиник ВУЗов «Техники консультирования по 
гражданским делам», г. Краснодар, 2018 г.

2 место - IV Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Первые шаги в 

науке», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - Международная научно-практическая 

конференция преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, посвященная 25-летию 
Конституции РФ «Российский конституционализм 

и государственное строительство: история и 
современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ДЕМИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 9

2 место на V конференции «Алексеевские 
чтения», г. Махачкала, 2019 г.

ДМИТРИЕВ АРКАДИЙ МАКСИМОВИЧ
Выпускник НОУ гимназии «ОР Авнер» - (Свет 

знаний), г. Ростов-на-Дону
3 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 

история и современность»,  
г. Ростов-на-Дону, 2016 г.

2 место - II Ежегодная региональная конференция 
«Наука будущее – наука молодых»,  

г. Дербент, 2017 г.
1 место - I Молодежный международный 

юридический Форум, г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 

история и современность»,  
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

1 место - Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Ятрогенные преступления: 

приглашение к дискуссии»,  
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

Грамота за активное участие в работе 
научно-практического круглого стола 

«Противодействие коррупционной преступности 
в органах государственной власти и местного 

самоуправления», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.ДАНИЛОВА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА

Выпускница МБОУ СОШ №6, Ростовская обл., 
г.Батайск 

Диплом за 2 место во II Всероссийском 
Слете молодых юристов «Эволюция 

юриспруденции», г. Махачкала, 2021 г.



ДМИТРИЕВА ЭВЕЛИНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Выпускница МБОУ Аксайского района гимназия 
3 имени дважды Героя Советского Союза Н.Д. 

Гулаева
Диплом II степени на Межвузовской конференции 

молодых ученых «Язык и право: обсуждение и 
социально-экономических и правовых вопросов на 
английском языке» («Language and law: discussing 

social, economic and legal issues in English»)  
в г. Ростов-на-Дону, 27 февраля 2020 г.

ДУБОРЕЗ АНЖЕЛИКА АЛЕКСЕЕВНА
Выпускница МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 1 им. Я.М.Чернявского станица 
Крыловская муниципального образования 
Крыловский район Краснодарский край
3 место на IV Всероссийской научно-

практической конференции аспирантов и 
студентов «Наше будущее – в наших руках», 

г. Махачкала, 2018.

ДРОБИН АЛЕКСАНДР 
КОНСТАНТИНОВИЧ

Выпускник МБОУ города Ростова-на-Дону 
«Лицей № 2»

3 место в ежегодной городской научно-
практической конференции  «Молодежная 

инициатива- 2020» с международным 
участием, 2020 г.,  г. Ростов-на-Дону.

ДУСТАМЕТОВА КАРИНА АРТУРОВНА
Выпускница МБОУ г. Ростова-на-Дону 

«Школа № 87 им. Героя Советского Союза 
Н.М.Щербакова»

Диплом III степени на Международном 
молодёжном юридическом конгресс 

«Российская государственность как основа 
единства и развития народов» г. Махачкала, 

2019 г.
Диплом I степени на IV Всероссийской 

научно-практической конференции студентов 
и магистров «Роль современной молодёжи 
в укреплении общественного порядка» г. 

Махачкала, 2018 г.
Диплом II степени на Всероссийском слёте 

молодых юристов «Эволюция юриспруденции»  
г. Махачкала, 2020 г.

1 место на IV Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 
общественного порядка», г. Каспийск, 2018г.

Диплом за лучшую научную работу 
на гражданско-правовой секции на 

Всероссийском слёте молодых юристов 
«Эволюция юриспруденции»  

г. Махачкала, 2020 г.
1 место в ежегодной городской научно-

практической конференции  «Молодежная 
инициатива- 2020» с международным 

участием, 2020 г, г. Ростов-на-Дону.

ДЬЯКОВА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 61 г. Ростова-на-

Дону
Диплом 3 степени на II Международном 

молодёжном юридическом форуме 
«Авакьяновские чтения»

Диплом 2 степени на I Всероссийском 
молодежном патриотическом конгрессе на 

Дону.  
Диплом I степени в номинации «Творческая 
презентация» в «Международном конкурсе 

презентаций для студентов и учащихся 
образовательных учреждений», г. Нижний 

Новгород, 2021 г.

ЕРЕМЕНКО ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 16 х. Белый 

Ленинградского района Краснодарского края
3 место - II Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, 
аспирантов, магистров и молодых ученных 

«Современное развитие и основные проблемы 
Российской юридической науки и практики», 

г. Махачкала, 2018 г.

ЖИЛКИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
Выпускница МАОУ «Юридическая гимназия  

им. М.М. Сперанского»
3 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2016 г.
1 место - I Региональная юридическая 
олимпиада, г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

ЗАБРОДНЯЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница МАОУ СОШ № 93, г.Краснодар, 

Краснодарский край
1 место на Всероссийской конференции 

курсантов, слушателей и студентов 
«Проблемы и противоречия становления 

гражданского общества и правового 
государства в современной России» 

Ставропольский филиал Краснодарского 
университета МВД России,2019 г.

1 место на конференции на английском  языке 
«Law and Language: DISCUSSING LEGAL 

ISSUES IN ENGLISH»  
Ростовский институт(филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), 2020 г.
 Диплом 2 степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе 
на Дону. Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 
2019 г.

ЗАБОЛОТНЕВА АРИНА РОМАНОВНА
Выпускница МБОУ СОШ №16 города Батайска 

Ростовской области
Победитель в номинации «Научно-

исследовательская работа» по направлению 
«Юриспруденция» в VI Всероссийском  
конкурсе работ «Моя профессия – моё 
будущее», 2020г., г. Нижний Новгород.

ЗАГНОИНКО ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа № 32 имени Молодой гвардии»
Победитель в номинации «Научно-

исследовательская работа» по направлению 
«Юриспруденция» в VI Всероссийском  
конкурсе работ «Моя профессия – моё 
будущее», 2020г., г. Нижний Новгород.

ЗАРЕЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ЕВГЕНЬЕВНА
Выпускница МБОУ  средней 

общеобразовательной школы № 24 город 
Таганрог, Ростовской области

3 место в VI Всероссийском конкурсе работ  
«Моя профессия – моё будущее» в номинации 

«Эссе» по направлению «Я профессионал 
в юридической сфере», 2020 г., г. Нижний 

Новгород.

ДЕРЕЧИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 1

Диплом за лучшее выступление в пленарном 
заседании на Всероссийском слёте молодых 

юристов «Эволюция юриспруденции»  
(10-12 марта 2020 г.) в г. Махачкала.



ЖОРНИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница ГКОУ РО «Ростовская санаторная 
школа-интернат №28» г. Ростов-на-Дону

Диплом I степени Конкурса на 
лучшую  научную работу в рамках 

Международной научно-практической 
конференции «Современная наука: тенденции 
развития», г. Душанбе, Таджикистан, апрель 

2021 г.

ЗАДОРОЖНЯЯ ЭЛЕОНОРА ЮРЬЕВНА
Выпускница МБОУ Гимназия № 35  

г. Ростова-на-Дону
1 место - I Всероссийский молодежный 

патриотический конгресс на Дону, 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

Призер II Международного молодежного 
юридического форума «Авакьяновские 

чтения», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  
Призер Форума «Роль патриотизма в системе 

воспитания подрастающего поколения», 
г. Каспийск, 2019 г.

3 место - Конкурс чтецов английской поэзии 
на английском языке, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

ЗУЕВА ПОЛИНА ИГОРЕВНА
Выпускница МБОУ города Ростова-на-Дону, 
«Школа № 86 имени Героя Советского Союза 

Пескова Дмитрия Михайловича»
Победитель в номинации «Научно-

исследовательская работа» по направлению 
«Юриспруденция» в  VI Всероссийском 
конкурсе работ «Моя профессия – моё 
будущее», 2020 г,  г. Нижний Новгород.

ЗОЛОТАРЕВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница  МБОУ Дубенцовская средняя 
общеобразовательная школа станица 

Дубенцовская  Волгодонского района Ростовской 
области

1 место в VI Всероссийском конкурсе работ  
«Моя профессия – моё будущее»

2020 г., г. Нижний Новгород.

ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 
Выпускник колледжа ФГБОУ ВО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации», г. Москва
1 место - XII Всероссийская научно-

практическая конференция «Державинские 
чтения», г. Казань, 2016 г. 

Победитель Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права – 2016», проводимой в 

рамках XI Фестиваля науки МГУ, 
г. Москва, 2016 г. 

2 место - Международная научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития науки в современной 

России», г. Пятигорск, 2017 г.

ЗЕВРИЕВА СУСАННА РУСЛАНОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 16 г. Батайск

2 место среди обучающихся СПО в 
номинации «Презентация» по направлению 

«Я профессионал в юридической сфере» 
на VI Всероссийском конкурсе работ «Моя 

профессия – моё будущее»
Диплом II степени на Всероссийской 

конференции курсантов, слушателей, и студентов 
«Проблемы и противоречия становления 

гражданского общества и правового государства 
в современной России», 2019 г.

ЗИБНИЦКАЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ Большеталовской СОШ 
Зерноградского района Ростовской области

Победитель XII Всероссийской научно-
практической конференции «Державинские 

чтения», г. Казань, 2016 г. 
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2016 г. 
Победитель Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права – 2016», проводимой в 

рамках XI Фестиваля науки МГУ, г. Москва, 
2016 г. 

2 место - Международная научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития науки в современной 

России», г. Пятигорск, 2017 г.
1 место - Юридическая олимпиада по 

муниципальному праву, г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 
2 место - Олимпиада команд юридических 

клиник ВУЗов «Техники консультирования по 
гражданским делам», г. Краснодар, 2018 г.

ЗИМИНА ЯНА АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ Средней школы № 23 им. В.А. 

Шеболдаева г. Гуково Ростовской области
1 место - Региональная межвузовская 
олимпиада «Правовое регулирование 

исполнительного производства и деятельности 
службы судебных приставов в Российской 

Федерации», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место (в командном зачете) - Олимпиада 

команд юридических клиник ВУЗов «Техники 
консультирования по гражданским делам», г. 

Краснодар, 2018 г.
3 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ЗУБКО НИКИТА АНДРЕЕВИЧ 
Выпускник МБОУ СОШ № 1 г. Сальска

3 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2016 г.

ЗЕЛЕНЕЦКАЯ ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА 
Выпускница МБОУ СОШ Школы № 43,  
х. Ильичевка, Октябрьский район, РО

1 место - Международная научно-практическая 
конференция «Вопросы права: особенности 

переводов юридических текстов и межкультурной 
коммуникации», г. Москва, 2016 г.

ИБОЯН МАКСИМ СУРИКОВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 12, г. Батайск

2 место среди обучающихся СПО в номинации 
«Видеоролик» по направлению «Я профессионал 

в юридической сфере» на VI Всероссийском 
конкурсе работ «Моя профессия – моё будущее». 

2 место в VI Всероссийском конкурсе работ  
 «Моя профессия – моё будущее»,

по направлению «Я профессионал в  юридической 
сфере», 2020 г., г. Нижний Новгород.

ИБРАГИМОВ АМИР КАМАЛУДИНОВИЧ
Выпускник МБОУ «Лицей № 52», г. Махачкала, 

Республика Дагестан
3 место - I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Конституционное развитие в 
России: история и современность» г. Махачкала, 

2016 г.
1 место - VI Международный молодежный 

юридический конгресс «Правовая политика как 
фактор стабильности и развития российского 

общества», г. Махачкала, 2018 г.



ИНЬКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ
Выпускник МАОУ «Лицей № 27»  город Ростов-

на-Дону
Диплом II степени в Конкурсе научных 

студенческих работ (эссе) «Нюрнбергский 
процесс»: исторические уроки и современное 
значение» 30.03.2020, г. Москва, ВГУЮ (РПА 

Минюста России)

ИВАНОВСКАЯ ЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Выпускница МБОУ «СОШ № 31 им. Г.А. 

Бердичевского» город Новочеркасск
Диплом I степени за участие в конкурсе «Лучшая 

научная работа» в рамках Международной 
научно-практической конференции «Наука XXI 

века: актуальные вопросы, инновации и векторы 
развития», 2020 г., г. Минск, Беларусь.

КАМБУЛОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ «Лицей №10» г. Батайск 

Победитель в номинации «Научно-
исследовательская работа» по направлению 

«Юриспруденция» в VI Всероссийском конкурсе 
работ «Моя профессия – моё будущее», 2020 г., г. 

Нижний Новгород.

КАЗАРЯН ИНГА ГРИГОРЬЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 3 г. Сальска 

Ростовской области
1 место - Международная научно-практическая 

конференция преподавателей, аспирантов, 
магистрантов и студентов, посвященная 
25-летию Конституции РФ «Российский 
конституционализм и государственное 

строительство: история и современность»,  
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

1 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 
история и современность», г. Ростов-на-Дону, 

2018 г.
1 место - Всероссийская студенческая 

конференция «Судебная система России на 
современном этапе общественного развития»,  

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
Грамота за лучший доклад - Международная 

научно-практическая конференция 
преподавателей, аспирантов и студентов, 

посвященная 25-летию Конституции Российской 
Федерации «Российский конституционализм 
и государственное строительство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Всероссийская студенческая научная 

конференция «Судебная система России на 
современном этапе общественного развития», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Грамота за лучший доклад - I Международный 
научно-практический форум «Информационно-

психологическая безопасность личности», 
г. Махачкала, 2019 г.

1 место в  студенческой очно-заочной   научной 
конференции «Судебная система России на 

современном этапе общественного развития», 
2020 г.,  Российский государственный 

университет правосудия, Ростовский филиал.  
г. Ростов-на-Дону.

КАЛУГИНА ИННА РОДИОНОВНА
Выпускница МБОУ Школа № 93 г. Тольятти 

Самарской области
1 место – Межвузовская студенческая научно-
практическая конференция «Первые шаги в 

науке», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Международная научно-

практическая конференция «Вопросы права: 
особенности перевода юридических текстов 
и межкультурной коммуникации» («Matters 
at law: peculiarities of legal text translation and 

cross-cultural communication»), г. Москва, 
2018 г.

1 место - Региональная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы 

совершенствования уголовной политики 
Российской Федерации», г. Ростов-на-Дону, 

2019 г.
2 место - VI Региональный студенческий 

конкурс «Следствие ведут…», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

КАРАПЕТЯН АЛЬБЕРТ АРТУРОВИЧ
Выпускник МБОУ Гимназия № 7 г. Батайска
2 место - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Правовой порядок и правовые 

ценности», пос. Дивноморское Краснодарского 
края, 2018 г.

3 место - Межвузовский круглый стол 
«Конституционные ограничения и защита прав и 

свобод человека и гражданина»,  
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

КАРПЕНКО ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
Выпускница МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» пос. Коммаяк 
Кировского района Ставропольского края

3 место – Всероссийский конкурс презентаций 
студентов и магистрантов «Избирательный 
процесс в современной России: состояние и 

тенденции развития», г. Саратов, 2017 г.

КАРПУШИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
МБОУ школа № 68 города Ростова-на-Дону
Диплом за лучшее выступление в пленарном 
заседании на Всероссийском слёте молодых 

юристов «Эволюция юриспруденции» 
(10-12 марта 2020 г.) в г. Махачкала.

Диплом за лучшее выступление в уголовно-
правовой секции в рамках 

Всероссийского слёта молодых юристов 
«Эволюция юриспруденции», 2020г., Северо-
Кавказский Институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России), г. Махачкала

КИБИРЕВА АГНЕССА ЕВГЕНЬЕВНА
Выпускница МБОУ гимназия г. Ростова-на-Дону

2 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР МЕЛЕТИЕВИЧ 
Выпускник МБОУ СОШ № 6 п. Койсуг Аксайского 

района Ростовской области
2 место - V Республиканская конференция 

«Роль современной молодежи в укреплении 
общественного порядка», г. Каспийск, 2019 г.

ИВАЩЕНКО ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выпускник МБОУ Кагальницкой СОШ, с. 
Кагальник Азовского района Ростовской области

1 место - XII Всероссийская научно-
практическая конференция «Державинские 

чтения», г. Казань, 2016 г.
1 место - I Региональная юридическая 
олимпиада, г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

КЛИМЕНКО МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
Выпускница МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа № 111» 
2 место в ежегодной городской научно-

практической конференции  «Молодежная 
инициатива- 2020» с международным 
участием, 2020 г., г. Ростов-на-Дону.

КИМ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ Побединская СОШ п. Победа 

Волгодонского района Ростовской области
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Современные 
тенденции развития науки и образования», 

г. Прага (Чехия), 2018 г.

КАРАЕВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Выпускница МБОУ СОШ №16 с. Плодородное, 

Целинского района Ростовской области
Диплом I степени Конкурса  на лучшую  научную 

работу в рамках Международной научно-
практической конференции «Современное 

состояние и перспективы развития научной 
мысли»,  г. Нур-Султан, Казахстан, апрель 2021 г.



КОЛЕСНИКОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Выпускница МБОУ Чертковская «СОШ №2» 
поселка Чертково Ростовской области 
2 место в номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа по теории государства и 
права» в Региональной студенческой юридической  

олимпиаде. 2020 г., г. Таганрог.

КОНДРАТКОВА АЛЕКСАНДРА 
ОЛЕГОВНА

Выпускница МБОУ города Ростова-на-Дону 
«Школа №112»

                2 место в Международной научно-
практическая конференция «Трансформация 

российского законодательства в условиях 
глобальных проблем человечества», Северо-

Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России)», 2020 г.,  г. Махачкала.
                1 место во Всероссийской студенческой  

научной конференции «Преступления против 
личности: расследование и квалификация», 2020 

г., г. Ростов-на-Дону 

КИЦЫРА НИКИТА МАКСИМОВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 22 им. Героя 

Советского Союза Г.Г. Шумейко,  
Краснодарский край

1 место - II Международный молодежный 
юридический форум «Авакьяновские чтения»,  

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  
2 место - I Всероссийский молодежный 

патриотический конгресс на Дону, 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

Диплом III степени – Всероссийский 
экологический диктант, г. Москва.

Победитель в научно-практической олимпиаде 
студентов, магистрантов, аспирантов 
по конституционному праву «Основы 

конституционализма XXI века», 2020 г.,  
Саратовская государственная юридическая 

академия, г. Саратов.

КОЛЕСНИКОВА ДАРЬЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

Выпускница МБОУ СОШ №113 Первомайского 
района г. Ростова-на-Дону

Грамота за 3 место на Международном 
молодёжном юридическом конгрессе 

«Российская государственность как основа 
единства и развития народов».

Победитель в  номинации «Эссе»  
по направлению «Я профессионал в 

юридической сфере» в VI Всероссийском  
конкурсе работ «Моя профессия – моё 
будущее», 2020 г., Нижний Новгород.

КОЗЛИКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ 
Выпускник МБОУ Кулешовская СОШ № 16 

Азовский район Ростовская область
3 место на IV Всероссийской научно-

практической конференции аспирантов и 
студентов «Наше будущее – в наших руках», 

г. Махачкала, 2018.

КОЛЕСНИК АНАСТАСИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА

Выпускница МАОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей 33 
им. Ростовского полка народного ополчения»
1 место - II Международный молодежный 

юридический форум «Авакьяновские чтения», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

1 место - I Всероссийский молодежный 
патриотический конгресс на Дону, 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  
2 место (в составе команды) – Межвузовская 

олимпиада по Теории государства и права под 
эгидой Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ростовской 
области, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

КОЛЕСНИКОВА МАРГАРИТА 
ИВАНОВНА

Выпускница МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 81 

Пролетарского района г. Ростова-на-Дону
3 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

КОЛЕСНИКОВА МАРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница МБОУ Средняя 
общеобразовательная школа п. Сеймчан, 

Среднеканского района Магаданской области
1 место - Олимпиада по уголовному 

процессу, посвященная 10-летию создания 
Следственного комитета России, г. Казань, 

2017 г.

КОЛОМИЕЦ ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница колледжа ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)»

2 место - Международная олимпиада 
«Культура речи в языковой практике»,  

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

КОМАРОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Выпускница МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 

№ 70»
Диплом 2 степени на научно-практической 

конференции «Наука будущего – наука 
молодых», г. Дербент, 2018. 

Диплом 1 степени на Межвузовском научном 
семинаре «Эволюция прав человека в 

современном мире» г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

КОНОНЕНКО КРИСТИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница МБОУ СОШ №2 г. Зерноград
Диплом III степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на 
Дону.

Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

КОНЦЕНЕБО АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

выпускник колледжа ФГБОУ ВПО «Российская 
правовая академия Министерства Юстиции 

Российской Федерации»
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2016 г.

КИРАКОСЯН ВАЛЕРИЙ ЕГИЯЕВИЧ
МБОУ СОШ №3 г. Чалтырь

              III место  в Круглом столе «Борьба 
с киберпреступностью в условиях развития 

цифрового общества», г. Махачкала, октябрь 
2021 г.

КОРНИЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ лицей № 10 г. Батайск, 

Ростовская область
2 место на научно-практической конференции 
«Наука будущего – наука молодых», г. Дербент, 

2018 г.



КОРЦОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
Выпускница МБОУ Школа № 78 г. Ростова-на-

Дону
Диплом за лучшее выступление в пленарном 
заседании на Всероссийском слёте молодых 

юристов «Эволюция юриспруденции» 
(10-12 марта 2020 г.) в г. Махачкала.

КРАПИВКО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ «Пролетарская СОШ № 4 им. 

Нисанова Хаима Давидовича»)
1 место - Всероссийская научно-практическая 

конференция «Незаконная миграция как 
проблема современного общества и пути ее 

решения», г. Махачкала, 2018 г.
3 место - VI Международный молодежный 

юридический конгресс «Правовая политика 
как фактор стабильности и развития 

российского общества», г. Махачкала, 2018 г.

КРАСАВИНА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА   
Выпускница МБОУ «Целинская средняя 

общеобразовательная школа № 8», п. Целина 
Ростовской области

1 место - Олимпиада по Конституционному праву 
России, г. Ростов-на-Дону, 2016 г.

Победитель в Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Эволюция права-2016», МГУ, г. Москва, 2016 г.
1 место - I Региональная юридическая олимпиада 

г. Ростова-на-Дону, 2017 г.
Победитель в номинации «Ума палата» - 

Межвузовская олимпиада по уголовному процессу, 
посвященная 10-летию создания Следственного 

комитета России, г. Москва, 2017 г.
1 место - Олимпиада по уголовному процессу, 

посвященная 10-летию создания Следственного 
комитета России, г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

2 место - Олимпиада по уголовному процессу, 
посвященная 10-летию создания Следственного 

комитета России, г. Казань, 2017 г.
1 место - Юридическая олимпиада по 

муниципальному праву, г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

КУЗЬМИНОВ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ
Выпускница МБОУ ОСОШ № 1 города Ростова-

на-Дону
- 2 место на V Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2019 г.

КУПРИЯНОВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

Выпускница МБОУ средней 
общеобразовательной школы № 6, х. Маркин 
Октябрьского района Ростовской области 

1 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - III Международная научно-

практическая конференция «Судебно-
правовая политика на современном этапе: 

проблемы, тенденции и перспективы», 
г. Махачкала, 2018 г.

КОСТЕНКО АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ Гимназия №12

Пролетарский район
г. Ростов-на-Дону

Диплом 3 степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе 

на Дону.

КОЧЕГУРА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 4 ст. Кущевская, 

Краснодарский край
3 место на Всероссийской научно-

практической конференции «Правовой 
порядок и правовые ценности», 

пос. Дивноморское Краснодарского края, 
2018 г.

КРАЙНЦ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
выпускница колледжа ФГБОУ ВО 

«Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)»

2 место - Международная олимпиада 
«Культура речи в языковой практике», 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

КРАСНЯЩИХ МАРИЯ РУСЛАНОВНА
Выпускница «МБОУ Веселовская СОШ» х. 
Веселого, Родионово-Несветайского р-на, 

Ростовской обл.
 3 место на V Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2019 г.
1 место на Международном молодежном 

юридическом конгрессе «Российская 
государственность как основа единства и 
развития народов», г. Махачкала, 2019 г.

КУНЦ АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА 
МБОУ СОШ № 2 (ст. Выселки)

2 место среди обучающихся СПО в 
номинации «Презентация» по направлению 

«Я профессионал в юридической сфере» 
на VI Всероссийском конкурсе работ «Моя 

профессия – моё будущее».

КУРАЧ ВАЛЕНТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
МБОУ Россошанская СОШ

Диплом II степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе на 

Дону.
Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

КУЗНЕЦОВ НИКИТА ОЛЕГОВИЧ 
Выпускник МАОУ «Лицей №27» г. Ростов-на-

Дону 
3 место в  VII Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских и проектных работ в 
номинации «Конкурс научно-исследовательских 

работ», юриспруденция (командный зачет), 2020 г., 
г. Нижний Новгород.

КЛИМЕНТЕНКО ЮЛИЯ ИГОРЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 110 г. Ростова –

на-Дону
Диплом 1 степени на I Всероссийском 

молодежном патриотическом конгрессе на 
Дону. 

Диплом 2 степени на Межвузовской 
конференции «Язык и право: обсуждение 

социально-экономических и правовых 
вопросов на английском языке». 4 место 

на Всероссийском конкурсе «Я – Первый в 
праве!», г. Москва, апрель  2021 г.

КРАХМАЛЕЦ АЛЕКСАНДР  
АЛЕКСАНДРОВИЧ   

Выпускник МБОУ СОШ №1 г. Цимлянск, 
Ростовской области

Диплом III степени Конкурса научно-
исследовательских работ: «Актуальные проблемы 

права и законодательства в современных 
условиях управления государством и обществом», 

г. Москва, 2021 г. Победитель конкурса научно-
исследовательских работ по тематическому 

направлению: «Актуальные проблемы права 
и законодательства в современных условиях 

управления государством и обществом», г. Москва, 
октябрь 2020 г.



КУРНОСЕНКО ВИТАЛИЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

Выпускница МБОУ Пролетарская СОШ № 5 
г. Пролетарска Ростовской области

1 место - Региональная межвузовская 
олимпиада «Правовое регулирование 

исполнительного производства и деятельности 
службы судебных приставов в Российской 

Федерации», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место (в командном зачете) - Олимпиада 

команд юридических клиник ВУЗов «Техники 
консультирования по гражданским делам», 

г. Краснодар, 2018 г.

КУРАЯН АЛИНА АРШАЛУЙСОВНА
Выпускница МБОУ СОШ №11

Мясниковский район
с.Чалтырь

Диплом 3 степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе 

на Дону.

ЛАБЫНЦЕВА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА
МБОУ «Средне-Егорлыгская средняя 

общеобразовательная школа №4», Целинский 
район , Ростовская область

Диплом III степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе на Дону

Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

ЛАПШЕНКОВА ЯНА АНДРЕЕВНА
Выпускница ГАПОУ « Екатеринбургский экономико-

технологический колледж» г. Екатеринбург
Диплом 1 степени в номинации  «Лучшая научная 
работа» в Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы научных 
исследований», 2020 г., г. Душанбе.

ЛИТВИНОВА МАРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница МБОУ города Ростова-на-Дону, 
«Гимназия № 12»

Победитель во II Национальной межвузовской 
научно-практической конференции 

«Современные аспекты цифровизации 
научного пространства», 2020 г., г. Ростов-

на-Дону

ЛЕВЧЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 11  

им. Ю.В. Андропова, с. Солуно-Дмитриевское 
Диплом I степени на Всероссийской 

конференции курсантов, слушателей и студентов 
«Проблемы и противоречия становления 

гражданского общества и правового государства 
в современной России», 2019 г.

ЛЕВИЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 3, г. Семикаракорск
1 место - Олимпиада по Конституционному 

праву России, г. Ростов-на-Дону, 2016 г.
1 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

ЛИСИЧКИНА ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА
Выпускница МБОУ средняя общеобразовательная 

школа № 10 им. П.П.Грибачева х. Куликовского 
муниципального образования Ленинградского 

района Краснодарского края
3 место на IV Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2018 г.

ЛЕУСЕНКО ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 45 г. Ростова-на- 

Дону
2 место - Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правовой порядок и 
правовые ценности», Краснодарский край, п. 

Дивноморское, 2017 г.
2 место - II Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, 
аспирантов, магистров и молодых ученых 

«Современное развитие и основные проблемы 
Российской юридической науки и практики», 

г. Махачкала, 2018 г.
Участник Международной образовательной 
программы «Совет Европы и Европейский 

Суд по правам человека: теория и практика», 
г. Страсбург (Франция), 2019 г.

Участник очного этапа Всероссийского 
конкурса молодежных проектов «Если бы я 

был Президентом», г. Санкт-Петербург, 2020 г.

ЛЕБЕДЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница СБОУ г. Шахты Ростовской 
области «Средняя общеобразовательная  

школа № 21»
2 место - Всероссийская конференция «Проблемы 

и противоречия становления гражданского 
общества и правовой государственности в 

современной России», г. Ставрополь, 2017 г.
1 место - XIII ВсерОссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива», г. Москва, 2018 г.
1 место - XIX Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива», г. Москва, 2019 г.
Почетная грамота победителя - Конкурс научных 

работ, посвященный истории образования, 
развития и современной деятельности института 

судебных приставов в России и зарубежных 
странах, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

1 место - Международные студенческие научные 
слушания «Право, экономика, управление» 
под эгидой Ставропольского регионального 

отделения Российского общества политологов, г. 
Ставрополь, 2019 г. Член Студенческой научной 

школы «Электронная коммерция: правовое 
регулирование и правовые риски» ВГУЮ (РПА 

Минюста России). 2 место в XXVII Конкурсе 
научно-исследовательских работ, 2020 г., г. 

Москва. 1 место  во Всероссийском конкурсе 
«Российская наука: актуальные вопросы, 

достижения и инновации», 2020 г.
Диплом III степени Конкурса научно-

исследовательских работ, тема научного проекта: 
«К вопросу об эффективности реформирования 

системы наказания за экономические 
преступления   в России», г. Нижний Новгород, 

2021 г.

ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Лицей №2 г. Ростова-на-Дону

II место в Олимпиаде по теории государства  и 
права ,  г. Махачкала, 2021 г.

ЛИПЯГОВСКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 14 г. Новочеркасск, 

Ростовской области
Диплом II степени Конкурса научно-

исследовательских работ: «Проблемы и 
перспективы развития науки и образования», г. 

Кишинев, Молдавия, 2021 г.



МАКЕЕВА НАТАЛЬЯ 
КОНСТАНТИНОВНА

Выпускница МБОУ СОШ № 4 Аксайского района 
Ростовской области

2 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место (в составе команды) - Олимпиада по 

уголовному процессу, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
1 место (в составе команды) - Межвузовская 

олимпиада по уголовно-исполнительному 
праву под эгидой ГУФСИН по Ростовской 

области, г. Ростов-на-Дону, 2019 г. 
1 место (в составе команды) - 

Межрегиональная олимпиада по 
криминалистике «Молодые криминалисты», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Финалист Специализированного конкурса 

среди студентов и выпускников юридических 
факультетов вузов Ростовской области 

«Адвокатура. Шаг в профессию», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

МАМЕДОВА АЙГЮН ЭТИБАРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ школы 4 Аксайского 

района
Диплом III степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на 
Дону.

Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

МАНГАСАРОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ
Выпускник МАОУ СОШ № 77, г. Ростов-на-Дону

1 место - II Республиканская конференция 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2016 г. 

МАТЕГОРИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Выпускник ЧОУ средняя школа «Азъ Буки Веди» 
г. Ростова-на-Дону

1 место - Международная научно-
практическая конференция «Вопросы права: 
особенности перевода юридических текстов 
и межкультурной коммуникации» («Matters 
at law: peculiarities of legal text translation and 

cross-cultural communication»), г. Москва, 
2018 г.

1 место - Международная научно-
практическая конференция «We speak English: 
Law, social, economic, technical, medical, political 
and cultural educational matters», г. Махачкала, 

2018 г.
1 место - Всероссийская студенческая очно-

заочная конференция «Судебная система 
России на современном этапе общественного 

развития», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Международная научно-

практическая конференция «LAW AND 
SOCIETY» («Право и общество»), 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - I Всероссийская научно-

практическая конференция «Инновации в 
юриспруденции и проблемы цифровизации 
российского права», г. Махачкала, 2019 г.

МАТОСЯН ЛИЛИТ КАМОЕВНА 
Выпускница МБОУ Чалтырская средняя 

общеобразовательная школа № 3 Мясниковского 
района Ростовской области

1 место - Международная научно-
практическая конференция «Вопросы права: 
особенности перевода юридических текстов 
и межкультурной коммуникации» («Matters 
at law: peculiarities of legal text translation and 

cross-cultural communication»), г. Москва, 
2018 г.

2 место - Всероссийская студенческая очно-
заочная конференция «Судебная система 

России на современном этапе общественного 
развития», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

2 место - Международная научно-
практическая конференция «LAW AND 

SOCIETY» («Право и общество»), 
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

2 место - I Всероссийская научно-
практическая конференция «Инновации в 
юриспруденции и проблемы цифровизации 
российского права», г. Махачкала, 2019 г.

МЕРЖОЕВА АЙНА МУХАРБЕКОВНА
Выпускница ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» п. Сагопши
2 место - VI Международный молодежный 

юридический конгресс «Правовая политика 
как фактор стабильности и развития 

российского общества», г. Махачкала, 2018 г.

МИХАТОВА АНАСТАСИЯ 
КОНСТАНТИНОВНА

Выпускница МБОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей № 58»
Диплом 1 степени на научно-практической 

конференция «Наука будущего – наука 
молодых», г. Дербент, 2018г

Диплом за лучший доклад на I Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Инновации в юриспруденции и проблемы 
цифровизации российского права», г. 

Махачкала. 2018г.
Диплом I степени на Всероссийской конференции 
курсантов, слушателей, и студентов «Проблемы 

и противоречия становления гражданского 
общества и правового государства в современной 

России», 2019 г.

МАРГАРЯН СУСАННА САРГИСОВНА
Выпускница МАОУ СОШ № 4 (ст. Кущёвская)
2 место среди обучающихся СПО в номинации 

«Эссе» по направлению «Я профессионал в 
юридической сфере» на VI Всероссийском 

конкурсе работ «Моя профессия – моё будущее». 
Диплом III степени на Межвузовской 

конференции молодых ученых «Язык и 
право: обсуждение социально-экономических 
и правовых вопросов на английском языке» 

(«Language and law: discussing social, economic and 
legal issues in English»), г. Ростов-на-Дону, 2020 г.
2 место в номинации «Эссе» по направлению 

«Я профессионал в юридической сфере»  
в VI Всероссийском конкурсе работ  

«Моя профессия – моё будущее», 2020 г.,  
г. Нижний Новгород.

МАРКОСЬЯН МАРИНА АРСЕНОВНА
Выпускница МБОУ лицея № 14, г. Ставрополь

1 место - XII Всероссийская научно-
практическая конференция «Державинские 

чтения», г. Казань, 2016 г. 
1 место - Международная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права-2016», проводимая в рамках 

XI Фестиваля науки МГУ, г. Москва, 2016 г.

МАТВЕЕВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ
Выпускник МБОУ Школа № 22  

г. Ростова-на-Дону
1 место - VI Международный молодежный 

юридический конгресс «Правовая политика 
как фактор стабильности и развития 

российского общества», г. Махачкала, 2018 г.

ЛЮБЧЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА 
Выпускница МБОУ Ново-Павловская СОШ х. 
Костино-Быстрянский Морозовского района 

Ростовской области
2 место - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Legal and social economic aspects 

of modern state development» («Правовые и 
социально-экономические аспекты развития 

государства»), г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ЛИХОМАНОВА ДАРЬЯ 
КОНСТАНТИНОВНА 

Выпускница МАОУ «Школа № 77» г. Ростова-
на-Дону

Лучший доклад - XXV Международная 
научная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов – 2018», г. 
Москва, 2018 г.

2 место - V Всероссийская научно-
практическая конференция «Алексеевские 

чтения», г. Махачкала, 2019 г.

ЛЮБАЩИЦ ВЛАДИСЛАВ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Выпускник ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди».  
г. Ростова-На-Дону

1 место - II Международный молодежный 
юридический форум «Авакьяновские чтения»,  

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  
1 место (Пленарный доклад) - Юбилейные 

научные чтения «Государствоведение в XXI в.: 
проблемы и перспективы развития», посвященные 

75-летнему юбилею д.ю.н., профессора В.Я. 
Любашица, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  



МЕРЖОЕВ АХМЕД МУХАРБЕКОВИЧ
Выпускник ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19 с.п. Сагопши» Малгобекского 
муниципального района Республики Ингушетия
2 место на IV Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2018 г.
Диплом 3 степени  XXI Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Российское 
правоведение: трибуна молодого учёного», г. 

Томск , 2021 г.

МИХАЙЛОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Выпускник лицея № 13, г. Ростов-на-дону
2 место - I Всероссийский молодежный 

патриотический конгресс на Дону, 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

МОРОЗОВА ПОЛИНА АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 16 г. Батайска 

Ростовской области
2 место - VI Международный молодежный 

юридический конгресс «Правовая политика 
как фактор стабильности и развития 

российского общества», г. Махачкала, 2018 г.

МОЖАЕВА КАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА
Выпускница ГБОУ РО «Белокалитвинский 

Матвея Платова казачий кадетский корпус» п. 
Тарасовский Тарасовского района Ростовской 

области
3 место - Круглый стол «Медицина и право в 

21 веке», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

МОСКВИЧ ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Выпускница МБОУ лицей № 3 г. Батайска 

Ростовской области
1 место (в составе команды) - Межвузовская 

олимпиада по уголовно-исполнительному 
праву, проводимая под эгидой ГУФСИН по 

Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

МУСА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА
Выпускница МБОУ Плодородная СОШ № 16 

Целинского района Ростовской области
3 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

НАВАЛЬНЫЙ АНДРЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выпускник МБОУ «Лицей № 11 им. Б.В. 
Шопина», г. Шахты Ростовской области

1 место - XII Всероссийская научно-
практическая конференция «Державинские 

чтения», г. Казань, 2016 г. 
2 место - Всероссийская научно-

практическая конференция «Уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство 

России: основные проблемы применения 
и направления совершенствования», г. 

Махачкала, 2018 г.
Кубок Законодательного Собрания Ростовской 

области за 1 место в командном зачете - 
Дебаты на Кубок Законодательного Собрания 
Ростовской области, посвященные 25-летию 

Законодательного Собрания Ростовской 
области, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

НЕНАХОВА ВИОЛЕТА АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ Троицкая средняя 

общеобразовательная школа им. Д.И. Адамова 
Неклиновского района Ростовской области
2 место в номинации «Лучшая научно-

исследовательская работа по социологии 
права» в Региональной студенческой 

юридической  олимпиаде.  2020 г., г. Таганрог.

НАТАЛЬЧЕНКО АНАСТАСИЯ 
СЕРГЕЕВНА

Выпускница МБОУ СОШ № 81,  
г. Ростов-На-Дону

3 место - II Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 

специалистов и студентов «Наше будущее – в 
наших руках», г. Махачкала, 2016 г.
1 место - II Всероссийская научно-

практическая конференция студентов, 
аспирантов, магистрантов и молодых ученых 
«Современное развитие юридической науки и 

практики», г. Махачкала, 2018 г.
1 место - Отборочный тур конкурса «Я первый 

в праве!», г. Ростов-на-дону, 2018 г.

НАУМИК ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА
Выпускница МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 

№ 60 имени пятого гвардейского Донского 
казачьего кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса»
3 место - Международная научно-практическая 
конференция «LAW AND SOCIETY» («Право и 

общество»), г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
3 место - Международная олимпиада «Культура 
речи в языковой практике», г. Ростов-на-Дону, 

2018 г.
2 место - Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов – 2019», г. Москва, 2019 г.
Член Студенческой научной школы 
«Электронная коммерция: правовое 

регулирование и правовые риски» ВГУЮ (РПА 
Минюста России)

НЕДИКОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
Выпускница МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 14 г. 
Новочеркасска Ростовской области

Грамота - XIV Международная научно-
практическая конференция «Державинские 

чтения», г. Казань, 2018 г.
2 место (в командном зачете) - Всероссийская 

олимпиада по уголовному процессу, 
г. Махачкала, 2018 г.

2 место - III Международный конкурс 
студентов, магистрантов, аспирантов 
«UNIVERSITY KNOWLEDGE-2018», 

г. Москва, 2018 г.
1 место (в командном зачете) - Межвузовская 

олимпиада по уголовно-исполнительному 
праву, проводимая под эгидой ГУФСИН по 

РО, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
1 место (в командном зачете) - Олимпиада по 
уголовному процессу, г. Ростов-на-дону, 2019 г.
3 место (личное первенство) - Олимпиада по 

уголовному процессу, г. Махачкала, 2019 г.

НЕПОМНЯЩИЙ ЯРОСЛАВ ГЕОРГИЕВИЧ
Выпускник МБОУ «СОШ №2» города Батайска 

Ростовской области
Победитель в номинации «Научно-

исследовательская работа» в VI 
Всероссийском конкурсе работ «Моя 

профессия – моё будущее», 2020 г,  г. Нижний 
Новгород. 



НОЧЕВКА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА
Выпускница МБОУ «СОШ №1 им. Б.Н. Куликова» 

г. Семикаракорска Ростовской области
Диплом II степени в Конкурсе «Лучшая 

научная работа» в рамках Международной 
научно-практической конференции 

«Современная наука: новые подходы и 
актуальные исследования» 21.04.2020, г. 

Прага, Чехия.

НЕЧАЕВА ВИТАЛИНА ВИКТОРОВНА
выпускница ГБПОУ РО «Ростовский торгово-

экономический колледж»
3 место - Международная олимпиада 

«Культура речи в языковой практике», 
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

НЕРСЕСОВ РУДИК ЛЕВАНОВИЧ
Выпускник МБОУ школы № 67 г. Ростова-на-

Дону
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития науки в современной 

России», г. Пятигорск, 2017 г.
1 место - отборочный тур конкурса «Я первый 

в праве!», г. Ростов-на-дону, 2018 г.

НЕЧАЕВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 10 г. Ростова-на-Дону

1 место - II Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 

специалистов и студентов «Наше будущее – 
в наших руках», г. Махачкала, 2016 г.

1 место - I Региональная юридическая 
олимпиада, г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

ОГАНЯН ЕГОР КАМОЕВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 1 г. Кропоткин 

Краснодарского края
2 место - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Правовой порядок и правовые 

ценности», пос. Дивноморское Краснодарского 
края, 2018 г.

ПАРАМЗИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Выпускник МБОУ Лысогорский СОШ 

Куйбышевский район Ростовской области
1 место - XII Всероссийская научно-

практическая конференция «Державинские 
чтения», г. Казань, 2016 г.

1 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2017 г.
1 место - I Региональная юридическая 

олимпиада г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

ПАЧАЕВА АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА
Выпускница Самарской средней школы №1 имени 

Половинко П.А. Азовского района Ростовской 
области

2 место во Всероссийской конференции на 
английском языке «Социально-экономические 

и правовые аспекты развития современного 
общества», 2020 г., г. Ростов-на-Дону.

ПОЛОУСОВА ЕВА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа №106»
3 место в  номинации «Эссе» по направлению 

«Я профессионал в экологической/
медицинской сфере» в VI Всероссийском 

конкурсе работ «Моя профессия – моё 
будущее», 2020г., г. Нижний Новгород.

ПАШАЕВ ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
Выпускник МБОУ казачья СШ № 22, г. Гуково

2 место в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по теории 
государства и права» в Региональной 

студенческой юридической  олимпиаде. 2020 
г., г. Таганрог.

ПЕРЕВЕРЗЕВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ «Лицей многопрофильный № 

69» г. Ростова-на-Дону
1 место - Международная научно-

практическая конференция «Вопросы права: 
особенности перевода юридических текстов 
и межкультурной коммуникации» («Matters 
at aw: peculiarities of legal text translation and 

cross-cultural communication»), г. Москва, 
2018 г.

1 место - Международная олимпиада 
«Культура речи в языковой практике», 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
3 место - Всероссийская студенческая очно-

заочная конференция «Судебная система 
России на современном этапе общественного 

развития», г. Ростов-на-Дону, 2018 г. 

ПЕТРЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Выпускница МБОУ лицей № 13 г. Ростов-на-Дону

3 место на Всероссийской научно-
практической конференции «Правовой 

порядок и правовые ценности», 
пос. Дивноморское Краснодарского края, 

2018 г.
ПИЛЬГУЙ ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА
МБОУ СОШ №39 Ростовская область, 
Песчанокопский район, п. Дальнее Поле

Диплом за лучший доклад на I Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых 
ученых «Инновации в юриспруденции и 

проблемы цифровизации российского права», 
г. Махачкала, 2018.

Диплом 1 степени на I Всероссийском 
молодежном патриотическом конгрессе на 

Дону. 

ОВЧАРЕНКО ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 
Выпускница МБОУ СОШ № 53 

г. Ростова-на-Дону
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Межотраслевые проблемы 
формирования правовой культуры в молодежной 

среде», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - III Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов, магистров 

и молодых ученых «Современное развитие и 
основные проблемы Российской юридической 

науки и практики», г. Махачкала, 2018 г.
1 место - Отборочный тур конкурса «Я – первый в 

праве!», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы и 
противоречия становления гражданского 
общества и правовой государственности в 

современной России», г. Ставрополь, 2018 г.
1 место - XVIII Международная молодежная 

научная конференция молодых ученых «Традиции 
и новации в системе современного российского 
права», МГЮА им. О.Е. Кутафина, г. Москва, 

2019 г.
1 место - XIX Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива», г. Москва, 2019 г.
1 место - Всероссийская студенческая научная 

конференция «Современные проблемы 
и перспективные направления развития 

юридической науки и законодательства», г. Сочи, 
2019 г.

1 место - Научно-практический форум «Общество 
и право: современное состояние и вопросы 

развития», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Участник Международной образовательной 

программы «Совет Европы и Европейский Суд по 
правам человека: теория и практика», г. Страсбург 

(Франция), 2019 г.
Член Студенческой научной школы «Электронная 
коммерция: правовое регулирование и правовые 

риски» ВГУЮ (РПА Минюста России)



ПОПОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ лицей №103,  

г. Ростова-на-Дону
Диплом 3 степени на II Международном 

молодёжном юридическом форуме 
«Авакьяновские чтения». 

Диплом 3 степени  в Межвузовской научной 
конференции с международным участием 

«Государствоведение в XXI веке: эпоха 
вызовов и перемен», 2021 г.

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ «Школа № 40 имени Восьмой 

воздушной армии» г. Ростова-на-Дону
2 место - IV Республиканская научно-

практическая конференция «Роль 
современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», г. Каспийск, 2018 г.

ПРИСТАВКА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница МБОУ гимназии, г. Зерноград

1 место - XII Всероссийская научно-
практическая конференция «Державинские 

чтения» г. Казань, 2016 г.
2 место - II Всероссийская научно-

практическая конференция молодых 
специалистов и студентов «Наше будущее – 

в наших руках» г. Махачкала, 2016 г.

ПУЗИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
выпускник колледжа ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)»
1 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство», 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ПОЛЯРУШ МАРИЯ ОЛЕГОВНА
Выпускница Школы «Эврика развития им. 

Нагибина»
3 место на Международном молодёжном 

юридическом конгрессе «Российская 
государственность как основа единства 

народов», г. Махачкала, 2019 г.

РАДЧЕНКО ЯНА АНАТОЛЬЕВНА
Выпускница МКОУ СОШ № 6 п. Заря 

Ставропольского края
1 место - Международная олимпиада 

«Культура речи в языковой практике»,
 г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

2 место - Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов, 

магистров и молодых ученых «Современное 
развитие и основные проблемы Российской 

юридической науки и практики», г. 
Махачкала, 2018 г.

1 место - II Международный молодежный 
юридический форум «Авакьяновские чтения», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
2 место - Научно-практический круглый 
стол «Актуальные вопросы организации 
и деятельности Министерства юстиции и 

его территориальных органов в Российской 
Федерации» под эгидой Главного управления 

Министерства юстиции РФ по Ростовской 
области, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

Грамота за победу - Научный круглый 
стол «Участие адвоката в осуществлении и 

защите прав граждан» под эгидой Ростовской 
областной коллегии адвокатов № 2, 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
2 место - «Своя игра» на тему «Актуальные 

вопросы вещных прав в проекте 
Гражданского кодекса РФ», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
3 место - XIX Всероссийская научно-

практическая конференция адъюнктов, 
курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России, аспирантов и 
студентов образовательных организаций 

Минобрнауки России «Перспективы 
государственно-правового развития 

в XXI веке», г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
1 место - Межвузовская студенческая 

олимпиада по прокурорскому надзору «Юные 
правозащитники под эгидой Прокуратуры 

Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 2020 г.
2 место - Международная олимпиада 
для студентов юридических клиник 

«Практические навыки юриста», 
г. Махачкала, 2020 г.

РАКОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
Выпускница МБОУ СОШ №23 Первомайского 

района г. Ростова-на-Дону
Диплом 3 степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на Дону.

РАССКАЗОВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ №81 г. Ростова-на-Дону

Диплом III степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе на 

Дону.
Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

ПОТАНИН АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ
Краснодарский край, г. Кропоткин МБОУ СОШ 

№ 11 им. Ф.Ф. Ушакова 
I место, II место в Олимпиаде по теории 

государства  и права ,  г. Махачкала, 2021 г.

ПОЗДНЯКОВА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА
Выпускница «Лицей №102» г. Ростов-на-Дону
2 место во II Всероссийском слете молодых 

юристов «Эволюция юриспруденции», 2021 г.

ПОЛУБЕДОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
МБОУ СОШ №1 Ростовская область , Дубовской 

район, с. Дубовское
Диплом за 3 место в номинации «Сценарий 

внеклассного мероприятия в образовательной 
организации» в VI Всероссийском конкурсе 
педагогических и учебно-профессиональных 
проектов, НГПУ им. К.Минина, г. Нижний 

Новогород, 2021 г.

РЕЗНИКОВА  ВЕРОНИКА АНТОНОВНА
Выпускница МБОУ Пешковкская средняя 

общеобразовательная школа  Азовского района 
Диплом III степени в Конкурсе «Лучшая 
научная работа» в секции «Юридические 
науки» в рамках Международной научно-

практической конференции «Наука XXI века: 
актуальные вопросы, инновации и векторы 

развития» 17.03.2020 г. Минск, Беларусь.

РЫБАКОВА СОФЬЯ ВАСИЛЬЕВНА
Выпускница МБОУ города Ростова-на-
Дону «Школа № 110» имени трижды 

Героя Советского Союза Маршала авиации 
Покрышкина Александра Ивановича

Победитель  в XXIX Международном научно-
исследовательском конкурсе «Лучшая 

студенческая статья 2020», 2020. г. Пенза.
Диплом II степени в Конкурсе научных 

студенческих работ (эссе) «Нюрнбергский 
процесс»: исторические уроки и современное 

значение», 2020 г., г. Москва, ВГУЮ (РПА 
Минюста России).

Диплом I степени в III Международной 
научно-практической конференции: 
«Мировые тенденции глобализации, 

противодействия терроризму и экстремизму: 
уголовно-правовые, криминологические и 

процессуальные аспекты», 2021 г.



СОПИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Выпускник МБОУ «СОШ № 14» города 

Новочеркасска, Ростовской области
Диплом I степени в Конкурсе «Лучшая 

научная работа» в рамках Международной 
научно-практической конференции 

«Современные научные исследования: теория 
и практика» г. София, Болгария, 20.03.2020.

Диплом I степени в номинации «Лучшая 
научная работа» в рамках  Международной 

научно-практической конференции «Наука и 
образование в 21 веке»,   г. Кишинев, 2020.

САВИЧ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Выпускница МБОУ Елизаветинской средней 

общеобразовательной школы Азовского района 
Ростовской области

3 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 

история и современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Всероссийская студенческая научная 

конференция «Судебная система России на 
современном этапе общественного развития»,  

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Диплом за лучший доклад - Межвузовский 
круглый стол «Формы и способы борьбы с 

распространением наркотиков»,  
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

Диплом за лучший доклад - Региональный 
круглый стол «Проблемы противодействия 

наркомании в Российской Федерации», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

3 место - Межрегиональная научно-
практическая конференция «Ятрогенные 
преступления: приглашение к дискуссии»,  

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
1 место в студенческой очно-заочной  научной 

конференции «Судебная система России на 
современном этапе общественного развития», 

2020 г., Российский государственный 
университет правосудия, Ростовский филиал.  

г. Ростов-на-Дону.

САМОХИНА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Выпускница МБОУ Чекаловская ООШ 

Ростовской области
Диплом 1 степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе 
на Дону.

САПЦЫНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 9 г. Новочеркасска 

Ростовской области
1 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 

история и современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
Грамота за лучший доклад - Городская научно-
практическая конференция с международным 
участием «Молодежная инициатива – 2018», 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

САДОВАЯ ДИАНА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ Аксайского района гимназия 

№ 3 им. Дважды Героя Советского Союза 
Н.Д.Гулаева Ростовская область

3 место на IV Всероссийской научно-
практической конференции аспирантов и 

студентов «Наше будущее – в наших руках», г. 
Махачкала, 2018г.

САРАЕВ ДАНИИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-Дону

3 место на Международной научно-
практической конференции «Вопросы права: 
особенности перевода юридических текстов 

и межкультурной коммуникации». г. Москва, 
2017 г.

2 место на Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовой порядок и правовые 
ценности», пос. Дивноморское Краснодарского 

края, 2017 г.

САФОНОВА ДАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 21, г. Таганрог

1 место - II Всероссийская научно-2 место - 
Межвузовский научный семинар «Эволюция 

прав человека в современном мире», г. Ростов-
на-Дону, 2019 г.

2 место - Межвузовский круглый стол 
«Правовая культура и правосознание в 

системе ценностей гражданского общества», г. 
Ростов-на-Дону, 2019 г.

3 место - I Всероссийский молодежный 
патриотический конгресс на Дону, г. Ростов-

на-Дону, 2019 г.
Диплом победителя за 1 место – XXIX 

Международный научно-практический 
конкурс «Лучшая студенческая статья 2020», 

г. Пенза, 2020 г.
Грамота за креативность и творческий 

подход в студенческой викторине «Знатоки 
государства», г. Ростов-на-Дону, 2020 г.

СЕЛЬЧУКОВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница МБОУ СОШ № 17 с. Журавлёвка
3 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

СЛЕПУХИНА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 9 г. Батайска 

Ростовской области
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место  во Всероссийском Конкурсе научных 
работ среди учащихся общеобразовательных 

школ, средних профессиональных 
образовательных учреждений, студентов 
высших образовательных учреждений 

«Противодействие идеологии терроризма 
и экстремизма в современном мире: взгляд 

молодежи», 2020 г.
Диплом I степени в конкурсе «Лучших 

научных работ» в рамках Международной 
научно-практической конференции 

«Международной научно-практической 
конференции «Современные научные 
исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации», г. Кишинев, 
Молдавия, 2021 г.

I место в конкурсе «Лучшая научная работа» 
по направлению экономические науки, 

секция «Общая экономическая теория» в 
рамках Международной научно-практической 
конференции «Наука третьего тысячелетия», 

2021 г.

РЕДЖЕПОВА АДЕЛИНА ВЕПАЕВНА 
Выпускница МБОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-

Дону
3 место на Международной научно-

практической конференции «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность». 2018.

РУЖИЦКИЙ МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Выпускник МБОУ лицей№10 г. Батайск

Диплом II степени на Патриотическом 
форуме детей и молодежи юга России 

«Роль патриотизма в системе воспитания 
подрастающего поколения»  

(27 февраля 2020 г.)

СААКЯН КАРИНА РОБЕРТОВНА 
Выпускница МБОУ СОШ 64 г. Ростова-на-Дону
Диплом за лучший доклад на V конференции 
«Алексеевские чтения», г. Махачкала, 2019 г.

САЛОЯН ЗАЗА 
МБОУ СОШ №12 г. Батайска

Диплом за лучший доклад на II международной 
онлайн научно-практической конференции 

«Информационно-психологическая безопасность 
личности», г. Махачкала 2021 г.



СЕФЕРЯН АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ №5 с. Хлеборобное

Диплом III степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе 

на Дону.
Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

СЕРЕДА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
выпускница ИУБиП, г. Ростова-на-Дону
3 место - Международная олимпиада 

«Культура речи в языковой практике», 
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

СИДИРОПУЛО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Выпускник МБОУ «Лицей № 3 имени академия 
В.М. Глушкова» г. Шахты Ростовской области

2 место - Всероссийская студенческая научно-
практическая конференция «Проблемы и 
противоречия становления гражданского 
общества и правовой государственности в 

современной России», г. Ставрополь, 2018 г.
2 место - Всероссийский конкурс презентаций и 

эссе «РОССИЯ БЕЗ КОРРУПЦИИ!», 
г. Владимир, 2018 г.

3 место - Всероссийский конкурс научных работ 
«Моя законотворческая инициатива», 

г. Москва, 2018 г.
Диплом победителя 1 степени - Международные 

студенческие научные слушания «Право, 
экономика, управление» под эгидой 

Ставропольского регионального отделения 
Российского общества политологов, г. Ставрополь, 

2019 г.
Победитель в номинации «Правовой дебют» в 
Международном конкурсе исследовательских 

работ в области юриспруденции и политологии,  
2020 г., г. Нижний Новгород.

СЛЮСАРЕВА АНГЕЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница МБОУ ВСОШ № 2 п. Веселый, 
Ростовская область

Диплом III степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе на 

Дону.
Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

СМЫКОВ ВЛАДИСЛАВ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Выпускник МБОУ СОШ № 109 
г. Ростова-на-Дону

1 место на Х Студенческой научной 
конференции, проводимой Санкт-

Петербургским институтом ВГУЮ (РПА 
Минюста России), г. Санкт-Петербург, 2018 г.

СОЛЯНИКОВ АРТУР НИКОЛАЕВИЧ
выпускник колледжа ФГБОУ ВО «Российская 
правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации»
1 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2016 г.
1 место - Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы права: особенности 
переводов юридических текстов в межкультурной 

коммуникации», г. Москва, 2017 г.

СКВОРЦОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ
Выпускник МБОУ Верхнедонского района 

Шумилинская СОШ станица Шумилинская 
Ростовская область

3 место на Международном молодежном 
юридическом конгрессе «Правовая политика 

как фактор стабильности и развития 
российского общества, г. Махачкала, 2018 г.

3 место в V Всероссийском конкурсе 
работ «Моя профессия – мое будущее» по 

направлению «Я профессионал в юридической 
сфере» в номинации «Презентация», 

г. Нижний Новгород, 2019 г.

СКЛЯРОВА ИННА ЮРЬЕВНА
Выпускница МБОУ Краснополянская СОШ № 32 
им. Героя Советского Союза М.Г.Владимировича 

села Красная Поляна Песчанокопский район 
Ростовской области

3 место на IV Всероссийской научно-
практической конференции аспирантов и 

студентов «Наше будущее – в наших руках», 
г. Махачкала, 2018.

Диплом II степени на Патриотическом 
форуме детей и молодежи юга России 

«Роль патриотизма в системе воспитания 
подрастающего поколения» (27 февраля 2020)

СОЛОВЬЕВА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ «Школа 100» 

г. Ростов-на-Дону
Диплом III степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на 
Дону.

Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

СРАБИОНЯН ЛЕВОН ВАРТЕРЕСОВИЧ
Выпускник МБОУ «лицей 69» г. Ростов-на-Дону

Диплом III степени на I Всероссийском 
молодёжном патриотическом конгрессе на 

Дону.
Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

СТАРОДУБЦЕВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 2 г. Гуково 

Ростовской области
2 место - Международная научно-

практическая конференция «LAW AND 
SOCIETY» («Право и общество»), 

г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
3 место - Всероссийская студенческая очно-

заочная конференция «Судебная система 
России на современном этапе общественного 

развития», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

СТРЕЛЬЦОВ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 10 г. Ростова-на-Дону

1 место - II Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 

специалистов и студентов «Наше будущее – 
в наших руках», г. Махачкала, 2016 г.



СУЛИМЕНКО ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА

Выпускница школы № 49 г. Ростова-на-дону
1 место - II Международный молодежный 

юридический форум «Авакьяновские чтения», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

1 место (Пленарный доклад) - Юбилейные 
научные чтения «Государствоведение в XXI 

в.: проблемы и перспективы развития», 
посвященные 75-летнему юбилею д.ю.н., 

профессора В.Я. Любашица, г. Ростов-на-Дону, 
2019 г.  

ТОПИЛИНА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Выпускница МБОУ «СОШ №1 им. Б.Н. Куликова» 

г. Семикаракорска Ростовской области 
3 место в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по основам 

конституционного права» в Региональной 
студенческой юридической  олимпиаде.  2020 

г., г. Таганрог

СУЛТАНОВА АНАСТАСИЯ АРТУРОВНА
Выпускница МБОУ Школы №44 г. Ростова-на-

Дону, Ростовской области
Диплом 1 степени на Всероссийском 

молодежном патриотическом конгрессе на 
Дону» г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

Диплом за лучший доклад на Форуме 
«Экологические правонарушения: состояние и 
эффективность охраны окружающей среды в 

России» г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

СУЛТАНЯН ВАЗГЕН СЕРОЖЕВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 4 г. Батайск

1 место на Международной научно-практической 
конференции «Вопросы права: особенности 

перевода юридических текстов и международной 
коммуникации» г. Москва, 2016 г.

1 место на Международной научно-практической 
конференции «Вопросы права: особенности 

перевода юридических текстов и международной 
коммуникации» г. Москва, 2017 г.

1 место на Международной научно-практической 
конференции «Вопросы права: особенности 

перевода юридических текстов и международной 
коммуникации» г. Москва, 2018 г.

1 место на VI Всероссийской студенческой научной 
конференции «Россия в глобальном мире: новые 

вызовы и возможности», г. Санкт-Петербург, 
2018 г.

1 место на Всероссийском конкурсе презентаций 
студентов, магистрантов «Принципы прав 

человека и гражданина в ХХI веке: от идей к 
практике реализации» г. Саратов, 2018г.

1 место на Международной научно-практической 
конференции «Matters at law», Москва 2019г.

Отобран в члены Совета молодежи народов России 
при подкомитете комитета Государственной Думы 

ФС РФ по делам национальностей, на конкурсе 
для вступления в члены Совета молодежи народов 
России (Государственная Дума ФС РФ), г. Москва 

2019 г.

СУХИНА ДИАНА АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-

Дону
1 место на Всероссийской научно-

практической конференции «Правовой 
порядок и правовые ценности»  

п. Дивноморское, Краснодарский край, 2017 г.

СЪЕДИНА АННА ЕВГЕНЬЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ №4 г. Аксай

Диплом I степени на II Международном 
молодежном юридическом форуме 

«Авакьяновские чтения» (г. Ростов-на-Дону, 
20 – 21 ноября 2019 года).

Диплом II место на Межвузовском 
круглом столе «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

И ПРАВОСОЗНАНИЕ В СИСТЕМЕ 
ЦЕННОСТЕЙ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА» 25 ноября 2019 г. 
г. Ростов-на-Дону

ТАРВЕРДЯН АШОТ АРТУРОВИЧ  
Выпускник МБОУ КСОШ х. Камышевка 
Орловского района Ростовской области

Диплом за лучший доклад - XXV 
Международная научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Ломоносов – 2018», г. Москва, 2018 г.

Победитель конкурса научных докладов 
– Всероссийская конференция курсантов, 

студентов и слушателей «Проблемы и 
противоречия становления гражданского 
общества и правовой государственности в 

современной России», г. Ставрополь, 2018 г.
2 место - Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция «Проблемы и 
противоречия становления гражданского 
общества и правовой государственности в 

современной России», г. Ставрополь, 2018 г.
3 место - Всероссийская студенческая очно-

заочная конференция «Судебная система 
России на современном этапе общественного 

развития», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ТАРЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ Ново-Павловская СОШ 

Морозовского района
2 место - Межвузовская научно-практическая 

конференция «Межотраслевые проблемы 
формирования правовой культуры в 

молодежной среде», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ТАХТАМЫШЕВА ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА
Выпускница МБОУ Гимназия № 34

2 место на конференции «Актуальные 
вопросы теории и практики 

правоохранительной деятельности» а 
Поволжском институте (филиале) ФГБОУ 

УВО ВГУЮ (РПА Минюста России) , 
г. Саратов, 24.04.2020 г.

Диплом I степени на Межвузовской 
конференции молодых ученых «Язык и право: 

обсуждение и социально-экономических и 
правовых вопросов на английском языке» 

(«Language and law: discussing social, economic 
and legal issues in English»)  г. Ростов-на-Дону, 

27.02. 2020 г.
Диплом за лучший доклад на 1 Всероссийской 
научно-практической конференции студентов, 
магистрантов, аспирантов и молоды ученых 
«Инновации в юриспруденции и проблемы 

цифровизфции Российского права» в Северо-
Кавказском институте (Филиале) 
ВГУЮ (РПА Минюста России).

Диплом 2 степени за лучший доклад в рамках 
работы круглого стола на базе экологического 
центра АО «РВП» «Экориум», посвященного 
дню памяти жертв радиационных аварий и 

экологических катастроф.
Грамота за 2 место на конференции 

«Молодежная инициатива» РАНХиГС. 
4 место на Всероссийском конкурсе «Я – 

Первый в праве!», г. Москва, апрель  2021 г.

ТЕРНОВОЙ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Выпускник МБОУ Гимназия Г. Зернограда 

Ростовской Области
Кубок Законодательного Собрания Ростовской 

области за 1 место в командном зачете - 
Дебаты на Кубок Законодательного Собрания 
Ростовской области, посвященные 25-летию 

Законодательного Собрания Ростовской 
области, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

Участник Международной образовательной 
программы «Совет Европы и Европейский 

Суд по правам человека: теория и практика», 
г. Страсбург (Франция), 2019 г.

ТИХОНОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА  
Выпускница МБОУ Усть-Донецкая СОШ № 2 

Ростовской области
1 место - IV Всероссийская научно-

практическая конференция аспирантов и 
студентов «Наше будущее – в наших руках», 

г. Махачкала, 2018 г.

СТАСЕНКО ОКСАНА ДМИТРИЕВНА
Выпускница МБОУ АСОШ №2, город Аксай

2 место в конкурсе презентаций «Знаменитые 
российские юристы – ученые и практики», 
приуроченный ко Дню российской науки 

Сочинский Институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России), г.Сочи, 2021 г.



ТКАЧЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Выпускник МБОУ Чертковская СОШ № 4 

г. Ростова-на-Дону
1 место - Международная научно-

практическая конференция «Межотраслевые 
проблемы формирования правовой культуры 
в молодежной среде», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ТРИНКЛЕР СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Выпускник МБОУ «Школа 100» 

г. Ростов-на-Дону
Диплом III степени на I Всероссийском 

молодёжном патриотическом конгрессе на 
Дону.

Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2019 г.

УЛЬЯНОВА ЮЛИЯ ЭДУАРДОВНА
Выпускница МБОУ средней 

общеобразовательной школы с углубленным 
изучением отдельных предметов № 6  
г. Пятигорска Ставропольского края

3 место - Всероссийский конкурс презентаций 
студентов и магистрантов «Избирательный 
процесс в современной России: состояние и 

тенденции развития», г. Саратов, 2017 г.
2 место - Международная олимпиада 

«Культура речи в языковой практике»,  
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.  

УЛЬЯНЧЕНКО СОФЬЯ ЭДУАРДОВНА 
Выпускница МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15», г. Надым 
Ямало-Ненецкого автономного округа
1 место - XII Всероссийская научно-

практическая конференция «Державинские 
чтения», г. Казань, 2016 г.

Победитель Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права – 2016», проводимой в 

рамках XI Фестиваля науки МГУ, г. Москва, 
2016 г.

Диплом финалиста - Специализированный 
конкурс среди студентов и выпускников 

юридических факультетов вузов Ростовской 
области «Адвокатура. Шаг в профессию»,  

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
2 место - Олимпиада для студентов 

юридических клиник «Профессиональные 
навыки юриста», г. Москва, 2019 г.

ФИРСОВА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА
Выпускница МБОУ г. Ростова-на-Дону «Лицей № 

103 им. Сергея Козлова»
2 место на Международной научно-

практической конференции «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
 1 место на V конференции «Алексеевские 

чтения», г. Махачкала, 2019г.

ФРОЛОВА-РОТШИЛЬД НИКА-
ВИКТОРИЯ ДМИТРИЕВНА 

выпускница МБОУ «Истоминская основная 
общеобразовательная школа», Аксайский район 

Ростовской области
1 место - XII Всероссийская научно-

практическая конференция «Державинские 
чтения», г. Казань, 2016 г.

3 место - II Всероссийская научно-
практическая конференция молодых 

специалистов и студентов «Наше будущее в 
наших руках», г. Махачкала, 2016 г.

1 место - I Региональная юридическая 
олимпиада, г. Ростов-на-Дону, 2017 г.

ХАЧАТРЯН ЛАРИСА АНДРАНИКОВНА  
Выпускница МБОУ СОШ № 20 им. Н.Г. 

Чернышева станицы Казанская Кавказского 
района Краснодарского края

2 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
1 место - Международный молодежный 

юридический конгресс «Российская 
государственность как основа единства 

народов», г. Махачкала, 2019 г.
3 место - V Республиканская конференция 

«Роль современной молодежи в укреплении 
общественного порядка», г. Каспийск, 2019 г.

УРИНОВА НОЗАНИН ЗОКИРЖОНОВНА
Выпускница МБОУ «Школа № 105»

города Ростова-на-Дону
Диплом I степени на Патриотическом 
форуме детей и молодежи юга России 

«Роль патриотизма в системе воспитания 
подрастающего поколения»  

(27 февраля 2020 г.)

УРСУЛОВА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА
Выпускница МБОУ «Кулундинская СОШ № 3» 

Кулундинского района Алтайского района
1 место - IV Всероссийская научно-

практическая конференция аспирантов и 
студентов «Наше будущее – в наших руках», 

г. Махачкала, 2018 г.
2 место - I Молодежный международный 

юридический форум, г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - II Международный молодежный 

юридический форум «Авакьяновские чтения», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

2 место - Межвузовский круглый стол 
«Конституционные ограничения и защита 

прав и свобод человека и гражданина», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

УСОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 2 г. Ростова-на-Дону
Диплом за лучший доклад - V Всероссийская 

научно-практическая конференция 
«Алексеевские чтения», г. Махачкала, 2019 г.

ТРОЯН ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Выпускник школы МБОУ СОШ №81 пос. 

Юловский, Сальского р-на, Ростовской области
Диплом за активное участие в дискуссии ,во 

XXI Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Российское правоведение: 
трибуна молодого учёного», г. Томск, 2021 г.

ХАНТИМИРОВА АЛЬБИНА РИФАТОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 1 ст. Ольгинской

2 место на I Всероссийском молодежном 
патриотическом конгрессе на Дону, г. Ростов-

на-Дону, 2019.
2 место на конференции на английском языке 
« Law and Language: Discussing Legal Issues in 

English», г.Ростов-на-Дону.

ХАРЗИС ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Выпускник МБОУ СОШ № 60 г. Ростова-на-Дону

3 место на Международной научно-
практической конференции «Актуальные 
проблемы развития науки в современной 

России», г. Пятигорск, 2017г.
2 место на Всероссийской научно-

практической конференции «Правовой 
порядок и правовые ценности», 

пос. Дивноморское, Краснодарский край, 
2017 г.



ЦАЛЛАЕВА ДИАНА АЛАНОВА
Выпускница МБОУ СОШ № 2 им. А.Н. Кесаева, г. 

Дигора, Республика Северная Осетия-Алания
1 место - XII Всероссийская научно-

практическая конференция «Державинские 
чтения», г. Казань, 2016 г.

Победитель в Международной конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Эволюция права-2016», МГУ, г. Москва, 

2016 г.

ЦХОВРЕБОВ ТАМЕРЛАН ОМАРИЕВИЧ 
Выпускник ГБПОУ «Владикавказский торгово-

экономический техникум», г. Владикавказ
2 место - Международная научно-

практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место - Межвузовский круглый стол 
«Региональные особенности теневой 

экономики на Юге России», г. Ростов-на-Дону, 
2019 г.

2 место - Международный молодежный 
юридический конгресс «Российская 

государственность как основа единства и 
развития народов», г. Махачкала, 2019 г.

2 место - II Международный молодежный 
юридический форум «Авакьяновские чтения», 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
3 место - V Республиканская конференция 

«Роль современной молодежи в укреплении 
общественного правопорядка», г. Каспийск, 

Республика Дагестан, 2019 г.
Грамота за активное участие в работе круглого 

стола «Противодействие коррупционной 
преступности в органах государственной 

власти и местного самоуправления», 
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.

ЧЕБАНЯН СОФЬЯ БОГОСОВНА
Выпускница МБОУ «Большесальская СОШ № 8» 

Мясниковского района Ростовской области
3 место - конкурс научно-исследовательских 

работ студентов ВГУЮ (РПА Минюста 
России) «Актуальные проблемы права и 

законодательства в современных условиях 
управления государством и обществом», 

г. Москва, 2019 г.

ЧУЖДАНОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА 
Выпускница МБОУ Краснополянская «СОШ № 

32» села Красная Поляна 
Песчанокопского района Ростовской области

3 место в номинации «Лучшая научно-
исследовательская работа по социологии 

права» в Региональной студенческой 
юридической  олимпиаде. 2020 г., г. Таганрог.

ЧУЙКО АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА
Выпускница МБОУ г. Ростов-на-Дону «Школа 

№87 имени Героя Советского Союза Щербакова 
Николая Митрофановича»

3 место в VI Всероссийском конкурсе работ 
«Моя профессия – моё будущее», 2020 г., г. 

Нижний Новгород.

ЧУМАКОВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Выпускница Милютинской средней 
общеобразовательной школы Ростовской 

области
Диплом I степени в Конкурсе «Лучшая 

научная работа» в секции «Исторические 
науки и археология» в рамках Международной 
научно-практической конференции «Развитие 

современной̆ науки: тенденции, проблемы, 
перспективы» 21.04.2020 г. София, Болгария.

ЧУДИЛОВСКАЯ АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА

Выпускница МБОУ «Лицей № 58»,  
г. Ростова-на-Дону

1 место - Олимпиада по Конституционному 
праву России, г. Ростов-на-Дону, 2016 г.
3 место - Всероссийская олимпиада по 
уголовному праву, г. Махачкала, 2018 г.

ЧУРСИНОВА ИЗАБЕЛЛА ИГОРЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 22 им. Героя 

Советского Союза Г.Г. Шумейко, Краснодарский 
край

1 место - I Всероссийский молодежный 
патриотический конгресс на Дону, 

г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  
1 место - II Международный молодежный 

юридический форум «Авакьяновские чтения»,  
г. Ростов-на-Дону, 2019 г.  

Диплом III степени – Всероссийский 
экологический диктант, г. Москва.

Победитель в научно-практической олимпиаде 
студентов, магистрантов, аспирантов 
по конституционному праву «Основы 

конституционализма XXI века», 2020 г., 
Саратовская государственная юридическая 

академия, г. Саратов.
Грамота за активное участие во Всероссийской 

научно-практической конференции 
«Противодействие экстремисткой и 

террористической деятельности в молодежной 
среде», г. Хабаровск, март 2021 г.

ШАБАНОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Выпускница МБОУ № 1 «Юнона», г. Волгодонск 

Ростовской области
1 место - XII Всероссийская научно-практическая 
конференция «Державинские чтения» г. Казань, 

2016 г.
3 место - Международная научно-практическая 
конференция «Право. Общество. Государство: 

история и современность» г. Ростов-на-Дону, 2017 г.
3 место - II Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов, магистров 

и молодых ученых «Современной развитие и 
основные проблемы Российской юридической 

науки и практики», г. Махачкала, 2018 г.

ШАДРИНА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Выпускница МБОУ города Ростова-га-Дону 

«Гимназия № 117»
Победитель в научно-практической 
олимпиаде студентов, магистрантов, 

аспирантов по конституционному праву 
«Основы конституционализма XXI века», 

2020 г., Саратовская государственная 
юридическая академия, г. Саратов.

Диплом II степени во  Всероссийском 
экологическом диктанте, 2020 г., г. Москва
3. Диплом 1 степени в номинации «Лучшая 
научная работа» в рамках  Международной 

научно-практической конференции, 2020 г., г. 
Прага (Чехия).

1. Грамота за активное участие во 
Всероссийской научно-практической 

конференции «Противодействие 
экстремисткой и террористической 

деятельности в молодежной среде», г. 
Хабаровск, март 2021 г.

2. Диплом за III место Правовой конкурс 
работ «Творчество в праве», г. Саратов, 

2021 г.

ХОЛОШИНА ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВНА

МБОУ СОШ №101 г. Ростов-на-Дону
Грамота за II место за участие в дебатах 
«Терроризм как угроза национальной 

безопасности», г. Махачкала, октябрь 2021 г.
I место  в Круглом столе «Борьба с 

киберпреступностью в условиях развития 
цифрового общества», г. Махачкала, октябрь 

2021 г.



ШЕСТАК ЭЛЕОНОРА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Выпускница Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого 
гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса»
2 место на Всероссийской научно-практической 
конференции «Правовой порядок и правовые 
ценности», пос. Дивноморское Краснодарского 

края, 2018 г.

ШИРИНОВА АССОЛЬ АЛМАЗОВНА
Выпускница МБОУ Анастасиевской средней 
общеобразовательной школы им. Почетного 
работника образования РФ В.А. Гретченко

1 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Доу, 2017 г.
2 место - I Международная научно-

практическая конференция 
студентов, магистрантов и аспирантов 

«Конституционные чтения», г. Махачкала, 
2018 г.

1 место - Городская научно-практическая 
конференция «Молодежная инициатива – 

2019», г. Ростов-на-Доу, 2019 г.

ШИБИЛОВА ЗУЛЬФИЯ АЛИСХАНОВНА
Выпускница ГБОУ « СОШ № 26 с.п. Зязиков-
Юрт» Малгобекского муниципального р-на 

Республика Ингушетия
Победитель в номинации «Правовой дебют» 
в Конкурсе «Юрист Дона», 2020  г., г. Ростов-

на-Дону.
Победитель в номинации «Правовой дебют» 
в Конкурсе «Юрист Дона», г. Ростов-на-Дону, 

декабрь 2020 г.
4 место на Всероссийском конкурсе «Я – 

Первый в праве!», г. Москва, апрель 2021 г.
Финалист Всероссийского конкурса 

Ораторского судебного искусства, г. Ростов-
на-Дону, октябрь 2021 г.

ШКОЛЯР ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 3 Крыловского 

Района Краснодарского Края
1 место (в составе команды) - Олимпиада по 

уголовному процессу, г. Ростов-на-Дону, 2018 г.
2 место (в составе команды) - Олимпиада по 
уголовному процессу, г. Махачкала, 2018 г.

3 место - Международная научно-
практическая конференция «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ШОП ДАРЬЯ ГРИГОРЬЕВНА
Выпускница МБОУ СОШ № 32 г. Новочеркасска 

Ростовской области
Победитель XXV Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов – 2018», г. Москва, 2018 г.

2 место - Международная Олимпиада «Культура 
речи в языковой практике», г. Ростов-на-Дону, 

2018 г.
3 место - II Всероссийская научно-практическая 
конференция студентов, аспирантов, магистров 

и молодых ученых «Современное развитие и 
основные проблемы Российской юридической 

науки и практики», г. Махачкала, 2018 г.
1 место - Научно-практический круглый 
стол «Актуальные вопросы организации 
и деятельности Министерства юстиции и 

его территориальных органов в Российской 
Федерации» под эгидой Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ростовской области, г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Диплом за победу - Научный круглый стол на 

тему «Проблемы реализации полномочий органов 
опеки и попечительства» под эгидой МКУ «Отдел 
образования Первомайского района» г. Ростова-на-

Дону г. Ростов-на-Дону, 2019 г.
Член Студенческой научной школы «Электронная 
коммерция: правовое регулирование и правовые 

риски» ВГУЮ (РПА Минюста России)

ЩАУЛЬСКАЯ ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА
Выпускница МБОУ Александровская СОШ 

Азовского района
3 место - V Всероссийская научно-

практическая конференция студентов и 
магистров «Роль современной молодёжи в 

укреплении общественного порядка», 
г. Махачкала, 2018 г.

2 место во Внутривузовском конкурсе научно-
исследовательских работ студентов ВГУЮ 

(РПА Минюста России)  «Студенческая наука 
– надежда юриспруденции» (к 50- летию ВГУЮ 

(РПА Минюста России),  2020 г., г. Москва

ЮРЧАК АНАСТАСИЯ ЭДУАРДОВНА
Выпускница колледжа ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический университет», 

г. Ростова-на-Дону
2 место - I Всероссийская научно-

практическая конференция «Инновации в 
юриспруденции и проблемы цифровизации 
российского права», г. Махачкала, 2019 г.

2 место – Олимпиада по теории государства и 
права, г. Казань, 2019 г.

ЯКОВЛЕВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
выпускник колледжа ФГБОУ ВО «Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)»
3 место - Международная олимпиада 

«Культура речи в языковой практике», 
г. Ростов-на-Дону, 2018 г.

ЯРАЛИЕВА ЛУИЗА НУРУДИНОВНА
Выпускница МБОУ средней 

общеобразовательной школы № 21 г. Таганрога 
Ростовской области

2 место - Международная научно-
практическая конференция «Актуальные 
проблемы развития науки и современной 

России», г. Пятигорск, 2017 г.

ШАЙМАРДАНОВ РОМАН РОМАНОВИЧ
Выпускник МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 
87 им. Героя Советского Союза Н.М.Щербакова»
2 место на IV Республиканской конференции 
«Роль современной молодежи в укреплении 

общественного порядка», 2018г.
3 место на Международной научно-

практической конференции «Право. 
Общество. Государство: история и 

современность», 2018 г.

ШЕВЧУК ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Выпускница МБОУ СОШ N 21  

г. Волгодонск 
Диплом 1 степени на Международном  

молодежном юридическом  конгрессе « 
Российская государственность как основа 

единства и развития народов»,  
г. Махачкала,2019



Россия, г. Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, д.26

Ростовский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Всероссийский государственный университет юстиции

(РПА Минюста России)» в г. Ростове-на-Дону

+7 (863) 308-95-24
+7 (863) 308-95-34
+7 (863) 308-91-52

https://rostov.rpa-mu.ru/

e-mail:  rf@rpa-mjust.ru 
                         priem.vguy@yandex.ru


