
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 13 июня 2019 года № 06-п

На основании протокола от 11 июня 2019 года заседания жюри по 
подведению итогов ежегодного конкурса творческих работ среди студентов 
высших учебных заведений Кемеровской области на тему: «Права человека в 
современном обществе-2019», приказываю:

I. Наградить Грамотой уполномоченного по правам человека 
в Кемеровской области победителей ежегодного конкурса творческих работ 
среди студентов юридических специальностей высших учебных заведений 
Кемеровской области:

Сипетину Екатерину Дмитриевну, студентку 2 курса юридического 
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
занявшую I место за работу «Гарантии прав и свобод человека и 
гражданина» (научный руководитель - преподаватель кафедры теории и 
истории государства и права, доцент, к.ф.н. Н.А. Волков);

Платонову Валентину Игоревну, курсанта 4 курса учебно-строевого 
подразделения факультета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», 
занявшую I место за работу «Проблемы обеспечения прав человека при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» (научный руководитель - преподаватель 
кафедры оперативно-розыскной деятельности и организации исполнения 
наказаний в УИС, майор внутренней службы Е.В. Латынин);

Щедрову Полину Михайловну, студентку 2 курса юридического 
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
занявшую I место за работу «Права человека в Российской Федерации и 
проблемы их реализации в современном обществе» (научный руководитель - 
ассистент кафедры теории и истории государства и права, заместитель 
директора по социальной и воспитательной работе Н.В. Козлова);



Пальчикова Максима Михайловича, курсанта 2 курса учебно
строевого подразделения факультета правоохранительной деятельности 
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», занявшего II место за работу «Проблемы организации 
рассмотрения предложений, заявлений и жалоб осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей» (научный руководитель - доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин, полковник внутренней службы, к.ю.н. 
А.Г. Упоров);

Гнеденко Данила Анатольевича, студента 2 курса юридического 
института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 
занявшего II место за работу «Правовое регулирование отдельных аспектов 
мировой юстиции в законодательстве Российской Федерации» (научный 
руководитель - доцент кафедры государственного и административного 
права, к.ю.н. Э.Ю. Балаян);

Карякина Руслана Эдуардовича, студента 4 курса Новокузнецкого 
института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет», занявшего II место за работу «Проблема эйджизма в 
современном международном публичном праве» (научный руководитель - 
старший преподаватель Е.А. Школяренко);

Караманову Наталью Алексеевну, курсанта 2 курса учебно-строевого 
подразделения факультета правоохранительной деятельности ФКОУ ВО 
«Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний», 
занявшую III место за работу «Место омбудсмена в реформе 
государственного административного аппарата» (научный руководитель - 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, полковник 
внутренней службы, к.ю.н. А.Г. Упоров);

Бахареву Анастасию Ивановну, студентку 1 курса магистратуры 
юридического института ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет», занявшую III место за работу «Ретроспективный анализ 
институционализации прав и свобод человека и гражданина в России» 
(научный руководитель -  доцент, зав. кафедрой теории и истории 
государства и права, к.ю.н. А.В. Гаврилова);

Мхоян Гоар Аршалуйсовну, студентку 1 курса юридического 
факультета Кемеровского института (филиал) ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова», занявшую III место за 
работу «Охрана неприкосновенности частной жизни в сети Интернет» 
(научный руководитель - доцент кафедры государственного и 
административного права, к.ю.н. Э.Ю. Балаян);



II. Наградить Грамотой уполномоченного по правам человека в 
Кемеровской области победителей ежегодного конкурса творческих работ 
среди студентов, обучающихся по иным специальностям, высших учебных 
заведений Кемеровской области:

Киселеву Христину Евгеньевну, студентку 1 курса магистратуры 
института экономики и управления ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», занявшую I место за работу «Защита прав 
несовершеннолетних детей в школах (на примере Кемеровской области» 
(научный руководитель - доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ, аудит 
и налогообложение» Р.Д. Бахышов);

Апетову Екатерину Андреевну, студентку 5 курса института 
экономики и управления ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 
технический университет имени Т.Ф. Горбачева», занявшую II место за 
работу «Нарушение прав человека в местах лишения свободы» (научный 
руководитель - доцент кафедры истории, философии и социальных наук, 
к.п.н. Н.В. Съедина);

Прилепину Дарью Петровну, студентку 2 курса факультета социально
культурных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
институт культуры», занявшую II место за работу «Деятельность 
молодежных общественных объединений Кузбасса как форма реализации 
прав человека» (научный руководитель -  старший преподаватель 
А.А. Болотникова);

Зубову Анастасию Васильевну и Калинину Дарью Владимировну,
студенток 3 курса ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 
университет имени Т.Ф. Горбачева», занявших III место за работу «Права 
человека в современном мире: некоторые проблемы эффективности и 
защиты в Кузбассе» (научный руководитель - профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Э.Н. Вольфсон);

Мимулатову Хаву Мовладовну, студентку 2 курса ФГБОУ ВО 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
Горбачева», занявшую III место за работу «Восстановление исторической 
справедливости как реализация права на доброе имя (на примере чеченского 
народа в годы Великой отечественной войны» (научный руководитель -  
доцент, к.и.н. Н.Р. Барышева).



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

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

Латынину Егору Владимировичу - преподавателю кафедры 
оперативно-розыскной деятельности и организации исполнения наказаний в 
УИС ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний», майору внутренней службы;

Козловой Надежде Викторовне - ассистенту кафедры теории и истории 
государства и права Юридического института ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», заместителю директора по социальной и 
воспитательной работе;

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

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

Школяренко Евгению Александровичу - старшему преподавателю 
Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет»;

Гавриловой Анжелике Васильевне - доценту, заведующей кафедрой 
теории и истории государства и права юридического института ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет»;

Бахышову Рауфу Джафаровичу - доценту кафедры «Бухгалтерский 
учет, анализ, аудит и налогообложение» института экономики и управления 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»;

Съединой Наталье Валерьевне - доценту кафедры истории, философии 
и социальных наук института экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 
Г орбачева»;



Болотниковой Анне Алексеевне -  старшему преподавателю 
факультета социально-культурных технологий ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры»;

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

Барышевой Наталии Робертовне -  доценту ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева».

У по лномоченный 
по правам человека 
в Кемеровской области олошина


