Всероссийский конкурс
на лучшую научно-исследовательскую работу
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России
«Деятельность кадровых подразделений
и подразделений по работе с личным составом ОВД»
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения
Всероссийского конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России
«Деятельность кадровых подразделений и подразделений по работе
с личным составом ОВД», утверждённым приказом Санкт-Петербургского
университета МВД России от 17 июля 2019 г. № 564, в целях выявления
и привлечения к научно-исследовательской деятельности талантливой
и
творчески
активной
молодежи,
проявляющей
способности
к самостоятельному овладению знаниями и их применению при решении
теоретических и практических задач, а также интеллектуального развития
обучающихся, согласно приказу Санкт-Петербургского университета
МВД России от 17 марта 2020 г. № 176 «Об организации и проведении
Всероссийского конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу
курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России
«Деятельность кадровых подразделений и подразделений по работе
с личным составом ОВД» в 2020 году» в Санкт-Петербургском университете
МВД России 1 организован и проведён Всероссийский конкурс на лучшую
научно-исследовательскую
работу
курсантов
и
слушателей
образовательных организаций системы МВД России «Деятельность
кадровых подразделений и подразделений по работе с личным составом
ОВД».
На основании решения конкурсной комиссии определены победители
Конкурса в 2020 году, которые награждены дипломами.
В номинации «Деятельность подразделений по организации
прохождения службы в органах внутренних дел Российской
Федерации»:
I место – младший лейтенант полиции Георгиева Полина
Александровна, слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников
для подразделений полиции по охране общественного порядка
Университета, автор работы «Служебная проверка как средство
установления
правомерности
применения
сотрудником
полиции
огнестрельного оружия» (научный руководитель – подполковник полиции
Ткачук Валентина Николаевна, старший преподаватель кафедры
административной деятельности ОВД Университета);
II место – рядовой полиции Куленкова Оксана Александровна, курсант
2 курса факультета подготовки сотрудников полиции для подразделений
по охране общественного порядка Университета, автора работы
«Государственная служба в органах внутренних дел Российской Федерации:
теоретико-правовой аспект» (научный руководитель – подполковник полиции
Демидов Александр Владимирович, доцент кафедры теории государства
и права Университета, кандидат юридических наук);
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Далее – «Университет».

II место – авторский коллектив работы «Понятие и правовые основы
деятельности руководителя в органах внутренних дел: политико-правовой,
психологический и социологический аспекты» (научный руководитель –
Лебец Африма Сагидулловна, доцент кафедры теории государства и права
Ростовского юридического института МВД России, кандидат политических
наук):
рядовой полиции Васильченко Оксана Валентиновна, курсант 1 курса
факультета подготовки специалистов по программам высшего
образования Ростовского юридического института МВД России,
рядовой полиции Тапчиева Дарья Александровна, курсант 1 курса
факультета подготовки специалистов по программам высшего
образования Ростовского юридического института МВД России;
III место – рядовой полиции Кармалак Злата Юрьевна, курсант 4 курса
факультета подготовки сотрудников для подразделений по работе
с личным составом Университета, автор работы «Ритуал проводов
на пенсию сотрудников органов внутренних дел» (научный руководитель –
полковник полиции Смородина Виктория Анатольевна, доцент кафедры
управления персоналом и воспитательной работы учебно-научного
комплекса по исследования проблем кадровой работы и моральнопсихологического обеспечения деятельности ОВД Университета, кандидат
юридических наук);
III место – авторский коллектив работы «Особенности отбора
кандидатов на службу в органы внутренних дел в условиях современного
возрастания преступлений в сфере информационных технологий» (научный
руководитель – майор полиции Долгаев Виктор Викторович, старший
преподаватель кафедры предварительного расследования Университета,
кандидат юридических наук):
младший сержант полиции Манакова Елизавета Алексеевна,
командир отделения 4 курса факультета подготовки сотрудников для
следственных подразделений Университета,
рядовой полиции Горбунова Анастасия Валерьевна, курсант 4 курса
факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений
Университета;
За высокую актуальность научно-исследовательской работы –
младший лейтенант полиции Леонова Елизавета Руслановна, слушатель
5 курса факультета обеспечения безопасности на транспорте
Белгородского
юридического
института
МВД
России
имени
И.Д.
Путилина,
автор
работы
«Актуальные
вопросы
административно-правового
регулирования
проведения
служебных
проверок в органах внутренних дел» (научный руководитель – подполковник
полиции Николаенко Елена Алексеевна, старший преподаватель кафедры
управления и административной деятельности ОВД Белгородского
юридического института МВД России имени И.Д. Путилина, кандидат
юридических наук);

За высокую практическую значимость научно-исследовательской
работы для органов внутренних дел – рядовой полиции Лукьянов Кирилл
Вячеславович, курсант 3 курса факультета № 7 Ленинградского
областного филиала Университета, автор работы «Место обязательного
страхования жизни и здоровья сотрудников полиции в системе личного
страхования» (научный руководитель – полковник полиции Алехин Денис
Евгеньевич, доцент общеправовых дисциплин Ленинградского областного
филиала Университета, кандидат юридических наук);
В номинации «Деятельность подразделений по организации
воспитательной работы в системе морально-психологического
обеспечения деятельности органов внутренних дел»:
I место – рядовой полиции Демаков Алексей Борисович, курсант
4 курса факультета подготовки сотрудников полиции Уфимского
юридического института МВД России, автор работы «Профессиональное
воспитание сотрудников органов внутренних дел» (научный руководитель –
подполковник полиции Железняк Аида Анваровна, старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии деятельности сотрудников ОВД
Уфимского юридического института МВД России, кандидат психологических
наук);
II место – рядовой полиции Агаркова Елизавета Юрьевна, курсант
2 курса факультета № 7 Ленинградского областного филиала
Университета, автор работы «Организация воспитательной работы
в органах внутренних дел с целью формирования у сотрудников
патриотических качеств» (научный руководитель – полковник полиции
Громадская Наталья Витальевна, старший преподаватель кафедры
общеправовых
дисциплин
Ленинградского
областного
филиала
Университета);
II место – рядовой полиции Ермолаев Николай Валерьевич, курсант
4 курса факультета подготовки следователей Уральского юридического
института МВД России, автор работы «Применение наглядных методов
обучения в процессе патриотического воспитания обучающихся
образовательных организаций МВД России» (научный руководитель –
подполковник полиции Ларионова Светлана Владимировна, преподаватель
кафедры общей психологии и гуманитарных дисциплин Уральского
юридического института МВД России);
III место – рядовой полиции Афанасьева Алёна Сергеевна, курсант
4 курса факультета подготовки сотрудников для подразделений
по работе с личным составом Университета, автор работы «Взаимосвязь
учебной мотивации и успеваемости обучающихся образовательной
организации МВД России» (научный руководитель – Журавлёва Тамара
Леонидовна, доцент кафедры педагогики и психологии учебно-научного
комплекса по исследования проблем кадровой работы и моральнопсихологического обеспечения деятельности ОВД Университета, кандидат
педагогических наук, доцент);

III место – авторский коллектив работы «Воспитательная работа среди
сотрудников органов внутренних дел о недопущении преступлений против
половой неприкосновенности и половой свободы в отношении
несовершеннолетних» (научный руководитель – подполковник полиции
Алёшина-Алексеева Екатерина Николаевна, старший преподаватель
кафедры уголовного права Университета):
рядовой полиции Ахвердиева Сабина Тамерлановна, курсант 3 курса
факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений
Университета,
рядовой полиции Иванова Светлана Сергеевна, курсант 3 курса
факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений
Университета;
За высокую актуальность научно-исследовательской работы –
рядовой полиции Малиенко Алла Владимировна, курсант 4 курса
факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений
Университета, автор работы «Имидж эксперта-криминалиста в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (научный
руководитель – полковник полиции Иванова Елена Сергеевна, заместитель
начальника отдела - начальник отделения (методического обеспечения
учебного
процесса)
управления
учебно-методической
работы
Университета);
За высокую практическую значимость научно-исследовательской
работы для органов внутренних дел – рядовой полиции Шарипкулова
Алиса Разимовна, курсант 4 курса факультета подготовки сотрудников
для подразделений по работе с личным составом Университета, автор
работы
«Патриотическое
воспитание
курсантов
и
слушателей
образовательных организаций МВД России на боевых традициях органов
внутренних дел и историческом наследии прошлого» (научный руководитель
– Марченко Геннадий Викторович, профессор кафедры управления
персоналом и воспитательной работы учебно-научного комплекса по
исследования проблем кадровой работы и морально-психологического
обеспечения деятельности ОВД Университета, доктор исторических наук).
В номинации «Деятельность подразделений по организации
психологической работы в системе морально-психологического
обеспечения деятельности органов внутренних дел»:
I место – младший лейтенант полиции Пудова Анастасия
Вячеславовна, слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников
для подразделений по работе с личным составом Университета, автор
работы «Взаимосвязь структурных элементов мотивационно-ценностного
компонента психологической готовности к службе в органах внутренних дел
выпускников образовательных организаций МВД России» (научный
руководитель – майор полиции Зуева Евгения Геннадьевна, доцент кафедры
юридической психологии учебно-научного комплекса по исследования
проблем кадровой работы и морально-психологического обеспечения
деятельности ОВД Университета, кандидат психологических наук);

II место – рядовой полиции Елисеева Александра Андреевна, курсант
4 курса Института психологии служебной деятельности Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя, автор работы «Влияние
факторов Я-концепции и предпочтительного вида деятельности в процессе
профессионального самоопределения в Московском университете
МВД России имени В.Я. Кикотя» (научный руководитель – подполковник
полиции Михайлова Светлана Юрьевна, преподаватель кафедры
психологии учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя);
II место – рядовой полиции Масленникова Дарья Игоревна, курсант
4 курса факультета подготовки сотрудников для следственных
подразделений
Университета,
автор
работы
«Психологические
требования, предъявляемые к ведущему эксперту при производстве
комплексных экспертиз» (научный руководитель – полковник полиции
Яценко Сергей Васильевич, старший преподаватель кафедры судебноэкспертной деятельности Университета, кандидат юридических наук);
III место – младший лейтенант полиции Паутова Яна Сергеевна,
слушатель
5
курса
факультета
подготовки
сотрудников
для подразделений по работе с личным составом Университета, автор
работы «Влияние психического состояния на успешность учебной
деятельности курсантов Санкт-Петербургского университета МВД России»
(научный руководитель – подполковник полиции Ермаков Андрей
Геннадьевич, доцент кафедры юридической психологии учебно-научного
комплекса по исследования проблем кадровой работы и моральнопсихологического обеспечения деятельности ОВД Университета, кандидат
психологических наук);
III место – рядовой полиции Авгарян Лилит Вячеевна, курсант 4 курса
факультета по подготовке специалистов для подразделений охраны
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности
Краснодарского университета МВД России, автора работы «Социальнопсихологический климат в служебном коллективе органов внутренних дел»
(научный руководитель – майор полиции Саградова Тамара Гарегиновна,
преподаватель кафедры психологии и педагогики Краснодарского
университета МВД России);
За высокую актуальность научно-исследовательской работы –
авторский коллектив работы «Профессиональный стресс в деятельности
сотрудников органа дознания органов внутренних дел и меры его
профилактики» (научный руководитель – полковник полиции Валькова
Татьяна
Владимировна,
начальник
кафедры
предварительного
расследования Университета, кандидат юридических наук, доцент):
рядовой полиции Казанаева Милана Романовна, курсант 4 курса
факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений
Университета,
рудовой полиции Русакович Арина Валерьевна, курсант 4 курса
факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений
Университета;

За высокую практическую значимость научно-исследовательской
работы для органов внутренних дел – рядовой полиции Баланина Марина
Александровна, курсант 2 курса факультета подготовки курсантов
(слушателей) Калининградского филиала Университета, автор работы
«Эмоциональное выгорание преподавателей образовательных организаций
МВД России» (научный руководитель – подполковник полиции Коломенская
Оксана Данииловна, преподаватель кафедры социально-экономических
и гуманитарных дисциплин Калининградского филиала Университета).
В номинации «Деятельность подразделений по укреплению
законности и служебной дисциплины, а также профилактике
коррупционных и иных правонарушений в системе МВД России»:
I место – рядовой полиции Красулина Татьяна Сергеевна, курсант
4 курса факультета подготовки сотрудников для подразделений по
работе с личным составом Университета, автора работы «Роль
морально-нравственных установок в осуществлении коррупционных
преступлений» (научный руководитель – подполковник полиции Злоказов
Кирилл Витальевич, доцент кафедры педагогики и психологии учебнонаучного комплекса по исследования проблем кадровой работы и моральнопсихологического обеспечения деятельности ОВД Университета, кандидат
психологических наук, доцент);
II место – младший лейтенант полиции Булакина Дарья Юрьевна,
слушатель 5 курса факультета подготовки курсантов (слушателей)
Калининградского филиала Университета, автор работы «Актуальные
проблемы профилактики коррупционных правонарушений в органах
внутренних дел» (научный руководитель – майор полиции Михалева Татьяна
Ивановна, преподаватель кафедры уголовного права, криминологии
и
уголовно-исполнительного
права
Калининградского
филиала
Университета);
II место – рядовой полиции Лаптев Игорь Александрович, курсант
4 курса факультета подготовки сотрудников для следственных
подразделений
Университета,
автора
работы
«Преступления
коррупционной направленности, совершаемые сотрудниками органов
внутренних дел» (научный руководитель – полковник полиции Семёнов
Константин Петрович, доцент кафедры уголовного права Университета,
кандидат юридических наук);
III место – младший лейтенант полиции Ширшанова Екатерина
Алексеевна, слушатель 5 курса факультета подготовки сотрудников
для подразделений по работе с личным составом Университета, автор
работы «Дорожно-транспортная дисциплина личного состава органов
внутренних дел: основные принципы, актуальные пути и современные
способы предупреждения и профилактики» (научный руководитель –
полковник полиции Вашкевич Алла Васильевна, доцент кафедры
юридической психологии учебно-научного комплекса по исследования
проблем кадровой работы и морально-психологического обеспечения
деятельности ОВД Университета, кандидат педагогических наук, доцент);

III место – рядовой полиции Бурак Елизавета Петровна, курсант
3 курса факультета подготовки сотрудников для подразделений по
работе с личным составом Университета, автор работы «Взаимодействие
кадровых и оперативных подразделений при осуществлении мероприятий
по профилактике коррупции» (научный руководитель – полковник полиции
Миронкина Оксана Николаевна, заместитель начальника кафедры
управления персоналом и воспитательной работы учебно-научного
комплекса по исследования проблем кадровой работы и моральнопсихологического обеспечения деятельности ОВД Университета);
За высокую актуальность научно-исследовательской работы –
рядовой внутренней службы Сизов Дмитрий Олегович, курсант 4 курса
юридического факультета Вологодского института права и экономики
ФСИН России, автор работы «Формирование антикоррупционного
правосознания сотрудников правоохранительных органов» (научный
руководитель – подполковник внутренней службы Охапкин Сергей
Владимирович,
начальник
курса
учебно-строевое
подразделение
Вологодского института права и экономики ФСИН России);
За высокую практическую значимость научно-исследовательской
работы для органов внутренних дел – рядовой полиции Мифтахов Тимур
Валерьевич, курсант 3 курса факультета № 7 Ленинградского областного
филиала Университета, автор работы «Деятельность кадровых
подразделений по профилактике и предупреждению коррупционных
правонарушений в системе МВД России» (научный руководитель –
полковник полиции Кирикова Марина Владимировна, преподаватель
кафедры общеправовых дисциплин Ленинградского областного филиала
Университета).
В номинации «Деятельность подразделений по подготовке
кадров органов внутренних дел Российской Федерации»:
I место – авторский коллектив работы «Методы статистики
и их практическая значимость в процессе подготовки сотрудников
для
подразделений
экономической
безопасности
МВД
России
и противодействия коррупции» (научный руководитель – полковник полиции
Квитчук Маргарита Александровна, доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита Университета, кандидат экономических наук, доцент):
сержант полиции Долгих Владислав Валерьевич, командир отделения
3 курса факультета подготовки финансово-экономических кадров
Университета,
рядовой полиции Телюк Софья Александровна, курсант 3 курса
факультета подготовки финансово-экономических кадров Университета.
II место – младший лейтенант полиции Лигая Леонида Юрьевича,
слушатель 5 курса факультета подготовки курсантов (слушателей)
Калининградского
филиала
Университета,
автор
работы
«Интернационализм в системе подготовки кадров для органов внутренних
дел» (научный руководитель – полковник полиции Старостина Светлана
Андреевна,
заместитель
начальника
Калининградского
филиала
Университета (по учебной и научной работе), кандидат юридических наук,
доцент);

II место – рядовой полиции Бушуев Артём Вадимович, курсант 2 курса
факультета подготовки сотрудников для подразделений по работе
с личным составом Университета, автор работы «Профессиональная
ориентация школьников на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации» (научный руководитель – полковник полиции Смородина
Виктория Анатольевна, доцент кафедры управления персоналом
и воспитательной работы учебно-научного комплекса по исследования
проблем кадровой работы и морально-психологического обеспечения
деятельности ОВД Университета, кандидат юридических наук);
III место – младший сержант полиции Булашова Татьяна Дмитриевна,
командир отделения 4 курса факультета подготовки сотрудников
для следственных подразделений Университета, автор работы
«Формирование профессионализма при подготовке экспертов-почерковедов
экспертно-криминалистических подразделений МВД России» (научный
руководитель – подполковник полиции Дубовик Екатерина Сергеевна,
старший
преподаватель
кафедры
криминалистических
экспертиз
и исследований Университета);
III место – рядовой полиции Шкоденко Даниил Олегович, курсант
4 курса факультета подготовки следователей и судебных экспертов
Восточно-Сибирского института МВД России, автор работы «Роль
и значение проведения занятий в служебной деятельности сотрудников
органов внутренних дел, осуществляющих патрульно-постовую и дорожнопатрульную службу» (научный руководитель – подполковник полиции
Струганов Сергей Михайлович, доцент кафедры физической подготовки
Восточно-Сибирского института МВД России, кандидат педагогических наук,
доцент);
За высокую актуальность научно-исследовательской работы –
рядовой полиции Васина Полина Сергеевна, курсант 3 курса факультета
подготовки
сотрудников
для
следственных
подразделений
Университета, автор работы «Зарубежный опыт расследования
преступлений (научный перевод)» (научный руководитель – Дон Зоя
Георгиевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков
Университета);
За высокую практическую значимость научно-исследовательской
работы для органов внутренних дел – младший лейтенант полиции
Каширин Никита Сергеевич, слушатель 5 курса факультета № 7
Ленинградского областного филиала Университета, автор работы
«Подготовка сотрудников органов внутренних дел к применению
топографических карт» (научный руководитель – Крысанов Владимир
Павлович, доцент кафедры тактико-специальной, огневой и физической
подготовки Ленинградского областного филиала Университета, кандидат
юридических наук).

