
 

 

Отчет о проведении Всероссийского конкурса студенческих научных работ,  
проводимом кафедрой конституционного и муниципального права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), посвященному актуальным направлениям 
конституционного развития Российской Федерации на период до 2030 года 

 «Россия будущего» 
 

 30 ноября 2018 года в аудитории № 35 в рамках проведения VIII Московской 
юридической недели прошла процедура награждения победителей Всероссийского 
конкурса студенческих научных работ, посвященного актуальным направлениям 
конституционного развития Российской Федерации на период до 2030 года «Россия 
будущего», итоги которого были подведены 19 ноября. 
 В процедуре награждения приняли участие доцент А.М. Будаев, ст. преподаватель 
С.С. Заикин, представитель компании «Консультант Плюс» В. Литвинова, победители 
Конкурса, приглашенные гости. 
 За время работы в адрес Конкурсной комиссии поступило свыше 70 научных работ 
студентов, представляющих различные учебные заведения России. Тематика научных 
исследований включала такие направления, как современное конституционное развитие 
Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина в условиях 
технологической революции, электронное правительство, территориальное развитие и 
местные сообщества России, юридическое образование и наследие классиков 
государствоведения. 
 Решением Конкурсной комиссии определены следующие победители: 

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. 
 Победителям в ходе церемонии были вручены почетные грамоты, фотоальбомы, 
посвященные академику О.Е. Кутафину, памятные подарки и сертификаты на 
приобретение юридической литературы от компании «КонсультантПлюс». В дальнейшем 
работы победителей будут размещены в информационных базах СПС Консультант Плюс. 
 В конце церемонии состоялось протокольное фотографирование участников встречи 
и обмен контактной информацией с выражением пожеланий по дальнейшему 
сотрудничеству и развитию юридической науки и образования. 
 
 
Ответственный за НИРС                                                                                доцент Будаев А.М. 


