
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25 октября 2019 года № 10-п

На основании протокола от 25 октября 2019 года заседания жюри по 
подведению итогов регионального конкурса студенческих работ «Права 
человека в современном мире-2019» приказываю:

I. Наградить Грамотой уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области победителей регионального конкурса студенческих 
работ «Права человека в современном мире-2019» среди студентов 
юридических специальностей высших учебных заведений Кемеровской 
области:

Калашникову Дарью Романовну, курсанта 4 курса учебно-строевого 
подразделения факультета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», 
занявшую I место за работу «Институт уполномоченного по правам человека 
как гарант защиты прав в Российской Федерации» (научный руководитель - 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидат 
юридических наук, майор внутренней службы Александров Андрей 
Станиславович);

Витовского Ярослава Дмитриевича, курсанта 2 курса учебно
строевого подразделения факультета правоохранительной деятельности 
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», занявшего I место за работу «Проблема оказания медицинской 
помощи инвалидам и лицам, страдающим социально значимыми 
заболеваниями в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (научный 
руководитель - преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, 
майор внутренней службы Заборовская Юлия Михайловна);

Архипову Анастасию Владимировну, студентку 2 курса юридического 
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
специальность -  «Судебная и прокурорская деятельность», занявшую I место 
за работу «Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Кемеровской области-Кузбассе»» (научный руководитель -  доцент 
кафедры государственного и административного права, кандидат 
юридических наук Балаян Эллада Юрьевна);



Королькова Дмитрия Витальевича, студента 3 курса юридического 
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
занявшего II место за работу «Общественные организации, защищающие 
права лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС»» (научный 
руководитель -  ассистент кафедры теории и истории государства и права 
Боголюбов Егор Андреевич);

Колокольцову Юлию Сергеевну, студентку 2 курса юридического 
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»,
занявшую II место за работу «Суд присяжных в России как гарант 
реализации прав и свобод человека и гражданина (история и современность)» 
(научный руководитель -  старший преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права Комиссарова Елена Леонидовна);

Шубникова Романа Андреевича, курсанта 2 курса учебно-строевого 
подразделения факультета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», 
занявшего III место за работу «Правовая защита субъективных прав граждан 
как одна из целей административной юстиции» (научный руководитель - 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, майор 
внутренней службы Заборовская Юлия Михайловна);

Садовскую Елизавету Александровну, курсанта 2 курса учебно
строевого подразделения факультета правоохранительной деятельности 
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», занявшую III место за работу «Влияние норм и принципов 
международного права на правовые нормы российского законодательства в 
сфере защиты прав человека и гражданина» (научный руководитель -  доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник внутренней службы Упоров Александр Геннадьевич);

Тузовскую Дарью Алексеевну, студентку 2 курса юридического 
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
занявшую III место за работу «Реализация прав граждан на обращение в 
России» (научный руководитель -  преподаватель кафедры теории и истории 
государства и права, доцент, кандидат философских наук Волков Николай 
Алексеевич);



II. Наградить Грамотой уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области победителей регионального конкурса студенческих 
работ «Права человека в современном мире-2019» среди студентов, 
обучающихся по иным специальностям, высших учебных заведений 
Кемеровской области:

Несину Анастасию Сергеевну, студентку 3 курса института 
инженерных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет», занявшую I место за работу «Государственная политика в 
сфере защиты экологических прав человека в России (на примере Кузбасса)» 
(научный руководитель - доцент кафедры «История, философия и 
культурология» Палин Алексей Владимирович);

Зубову Анастасию Васильевну, Калинину Дарью Владимировну,
студенток 4 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева», занявших II место за работу «Права 
человека в России как отражение конституционно-правовой традиции» 
(научный руководитель - профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Вольфсон Эдуард Николаевич);

III. Вручить Благодарственное письмо уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской области преподавателям, осуществлявшим научно- 
методическое руководство в подготовке конкурсных работ, которым 
присуждены места:

Александрову Андрею Станиславовичу - доценту кафедры 
уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВО «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», кандидату юридических наук, 
майору внутренней службы;

Заборовской Юлии Михайловне - преподавателю кафедры 
государственно-правовых дисциплин ФКОУ ВО «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», майору внутренней службы;

Балаян Элладе Юрьевне - доценту кафедры государственного и 
административного права Юридического института ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», кандидату юридических наук;

Боголюбову Егору Андреевичу - ассистенту кафедры теории и 
истории государства и права Юридического института ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет»;



Комиссаровой Елене Леонидовне - старшему преподавателю кафедры 
теории и истории государства и права ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»;

Упорову Александру Геннадьевичу - доценту кафедры 
государственно-правовых дисциплин ФКОУ ВО «Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний», кандидату юридических наук, 
полковнику внутренней службы;

Волкову Николаю Алексеевичу - доценту, преподавателю кафедры 
теории и истории государства и права Юридического института ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», кандидату философских наук;

Палину Алексею Владимировичу - доценту кафедры «История, 
философия и культурология» института инженерных технологий ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет»;

Вольфсону Эдуарду Николаевичу - профессору кафедры 
государственного и муниципального управления ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».
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