
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Об утверждении победителей  
Всероссийского  конкурса    студенческих работ,  

посвященного актуальным направлениям конституционного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года «Россия будущего» 

 
город  Москва                                             19 ноября  2018 года 

 

Присутствовали: 
Будаев Андрей Михайлович – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, кандидат юридических наук; 
Заикин Сергей Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук; 
Кутейников Дмитрий Леонидович – преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук; 
Петухова Наталья Владимировна – преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права, кандидат юридических наук. 
 
Повестка: 
1. Об избрании Председателя и Секретаря конкурсной комиссии. 
2. Об определении победителей Всероссийского  конкурса    

студенческих работ, посвященного актуальным направлениям 
конституционного развития Российской Федерации на период до 2030 
года «Россия будущего». 
 

1. Слушали по вопросу: Об   избрании Председателя и Секретаря конкурсной 
комиссии 

 
Выступил: доц. А.М. Будаев 
 
Постановили:  
- избрать Председателем конкурсной комиссии - Будаева Андрея 

Михайловича, доцента кафедры конституционного и муниципального права, 
кандидата юридических наук; 

- избрать Секретарем конкурсной комиссии – Кутейникова Дмитрия 
Леонидовича, преподавателя кафедры конституционного и муниципального 
права, кандидата юридических наук; 

 
2. Слушали по вопросу: Об определении победителей Всероссийского  

конкурса    студенческих работ, посвященного актуальным направлениям 
конституционного развития Российской Федерации на период до 2030 года 
«Россия будущего» 

 



Выступил: доц. А.М. Будаев  
 
Постановили: 
 
1. Победители конкурса, награждаемые почетными грамотами: 
 
Шперлинг Екатерина Андреевна, тема     работы: «Права и свободы 

человека и гражданина в условиях технологической революции» - 1 место; 
 
Ольха Алина Александровна, тема работы: «Адаптация зарубежного 

опыта использования моделей бюджетного федерализма к условиям Российской 
Федерации» - 2 место; 

 
Авдеев Данила Алексеевич, тема работы «Принцип транспарентности 

государственного управления: конституционное содержание и практическая 
реализация посредством инструментов  SMM» - 3 место; 

 
Багандова Лейла Закировна, тема работы «Обеспечение прав и свобод 

людей с ограниченными возможностями по Конституции Российской 
Федерации сегодня: проблемы, перспективы, защита» - 3 место; 

Королева Александра Юрьевна, тема работы «Пятое поколение прав 
человека как следствие технологической революции» - 3 место. 

 

2. Иным участникам конкурса вручается сертификат участника. 

 

 
Председатель конкурсной комиссии          А.М. Будаев 
 
 
Секретарь конкурсной комиссии                                                       Д.Л. Кутейников 

 


