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Защита материнства, детства и семьи
(конституционно-

вые аспекты

Кузьмин
Михаил
Александрович

Конститl,ционное право на свободу
личную нел Dикос HoBeHtlocTb.

Онегина Вера
В"чадимировна

Конституционное право каждого на
свободу мысли и слова.

KocTeHltoBa
Юлия Сергеевна

СеребрянаяПраво граждан на медицинскую
по]\4ощь.

васильева
Елена Юрьевна

СеребрянаяКо нс,t,итуцион н о- п равовые основы
пгава ка7l(доiо на жи зl{ ь,

Егорова Маlэия
Алексеевна

' , ,/ союз
,gгчУдА рствЕнн ых вузов
Lu .,

СКВЫ И МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

Тел.8-499-374-5б-б1, факс 8-499-37 4,69-58
ех.ru Сайт: www.snv-moýcow.rц

ийской акадеN,Iии адвокатуры и нотариата
Мирзоеву Г.Б.

по итогам ко
19 апреля с.г. u 15.0Q__9_Зgдg*Jч9ного совета Московского
.----.-----

гуманитарного уЪиверситета (корпус Nч1,2 этаяt, ауд.

студенческих на состоится

]ъ холе которой пройдет тор)l{ественная церемония награждения

победителей конкурса. IJa конфереr-rll1lю приглашаются все ст),денты-участники

конкурса, их научные рукоtsодители, руководители студенческих научных

обществ, проректоры по научной работе вузов, Просипл представить в

исполt{ительную дирекциЮ СНВ списки участников конференции,

Просим подготовцть_ся к выступлению ,1"9"ф," lли Кyзь
по теме: Зattyullla,,\4 спllерчн 0 е,л.r bu ( кон с tlэч п1 уцuо нно -прав о Bble

щих н

аспекt,tl bt)

С уважением,
l-iсполнительный дt,lректор
снв Соколова В.В.
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Москвы и

l,u Yru*u.r1o1$ Гасаlr Борисовичl
л nvlIl
11 1,1 l

конкур/}дrrзучных студенческих работ вузов Снв
областиl]0l9 года. Студенты вашего вуза удостоены
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 11395 москва, ул. юности, 5/1. тел.8_499 _37 4_56_6|, факс 8_499_374_б9_58

E-mail: sпч-mоsсоw@,yапdех.ru Сайт: щý,щщw,ru,
ректору Российской академии адвокатуры и нотариата

Мирзоеву Г.Б.

Уважаемый Гасан Борисович!

ПодведенЫ итоги конкУрса на}лных студенческих работ вузов СНВ
москвы и Московской области 2018 года. Студенты вашего вуза удостоены
следующих наград:

Магомедова
Зарина
Магомедовна

2 Констиryционно-правовое регулироваЕие
свободы мысли и слова

золотfuI

Семернина
ольга
олеговна

2 Законность и ее гараЕтии в Российской
Федерации

золотfuI

Ужакова
Регина
Александровна

2 Законность и ее гарантии в Российской
Федерации

золотая

Лихачева
Ирина
Игоревна

з Корпоративный договор по созданию
совместЕого предприятия

серебряная

Евсеева ,Щарья
Алексеевна

2 Роль Конституционного Суда Российской
Федералии в защите прав и свобод человека
и грaDкдаяина

бронзовая

20 апреля с,г. в 15.00 в Зале Ученого совета Московского ryманитарного

университета (корпус Nэl, 2 этаж, ауд.219) по итогам конкурса

студенческих научных работ состоится традиционнаrI студенческая научнаJI

конференция <Образовапие и образованный человек для XXI>, в ходе

котор;Й пройдеТ торжественнаJI церемониЯ награждения победителеЙ

конкурса. На конференцию приглашаются все студенты-участники конкурса,

их научные руководи.Iели, руководители студенческих научных обществ.

просим представить в исполнительную дирекцию Снв списки участников
конференции, Просим подготовиться для выступления на копфереIIции

Магомедову З.М.
С уважением,

исполнительный директор
СНВ Москвы и Московской
области

ibbA'о,"

Соколова В.В.
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

релтору Российской академии адвокат).?ы и нотариата

Увахаемый Гасан Борисович!
Мирзоеву Г.Б.

I-1ОДВеДеНЫ ИТОГИ КОнкурса на}чных сryденческих работ вузов снв москвы и московскойоблас,ги 20l 7 l.ода, Студенты uo*"ro 
"уaо 

удu""оеньi следующих наград:

Ф.и.о. кур
с

тема

-: - --"--

медаJrь

Хейчиева
Банна

2 л\OнституцяоiIно-правовое 
реryлирование

государственной Под{ержки семьиJ ма1€ринства и
детства в РФ

золотая

Волкова
Анна

2
золо],ая

fdeMKoBa
Анастасия

2 конституционное право женu1ин на аборт в РФ золотая

Бабин
Сергей

2 конституционное право человека на судебную защиту в
России

з{JlIотаrl

Варфоломсе-ва
Татьяпа золо,l,ая

Соuиllа
Наталья

.i Ь),хгалтерский }^reT расчетов по нмогам и сборам золотая

Хлыстова
Еьrения

2 rаlделение властей как принцrп конституционного строя
рФ

серебряная

шагабская
Дипа

2 констиryционlrое цраво человека на образование серебряная

Jlивада
iчlаl веи

1 Решение проблем ЙЙорrоa*r"щ"r* малыми
. лр_е,д шиЕ:ц1}!,ц {,]i.P,9]?вр_е м еЕяом }тапе

серебряная

Кулагина
Евгения

4 Пу-l" corepre*,cr"ouuH"" O5n ibrep.noio 1"r"та и
документаJlьного оформления расчетов с поставщнками

_у_д94угIq{9,д|цg_9 jрltцýqчlL
серебряная

Каяашина
Елизавета

2 Констицаlионное .rразо гроfiанrru 
"u "r,lор"uчЙ бронзовая

Кулеrпова
о,rrьга

2 констtrryционяо-правовrэй ciuryc иrrоетранных гр&кдан
и лич без цаj,кданства

броlrзовая

ý,.,,ý,

,]ш]

28 апреля с,г. в 15.00 В За-пе У,]еногО совета Московского гуманитарного университета (корпусNel, 2 этаж, ауд,219) по итOгаМ конкурса студенческих научных работ сос.гоитэя традиционнаrl
студе1,1ческая яаучная конфервяция, В ходе которой пройдет торжественнаJI церемония награr(дения
победителей коЕкурса, На конфереiпiию приглашаIотсr все сryденты-участники коцкурса! их научные
руковолитаlи, руководителИ студенческиХ научньЖ обцест,в, проректоры по научной рабсrге вузов.
Просим до 20 аПреля представитЬ R исп()лнительнУю дирекцию СЁВ 

"n""r," 
yu""rrir*ou по"6"р""ц"",

С увах<ением,

нсполлtительный директор
снв Соколова В.В.
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'осковской овлдсТи

Ректору Российской академии адвокатуры
и нотариата Мирзоеву Г.Б.

Ув actc oeMbt й Гасан Б ор uсо в uч !

ПодведенЫ итоги конкУрса на}п{ныХ студенческих работ вузов СНВ
Москвы и Московской области 2015 года. Студенты
следующих наград:

вашего вуза удостоены

ClНt]B}

Сравнительный анализ Конституций1.,Щlховная
Галина Дмитриевна

СеребрянаяПерспектива возврата обязательной
нотариальной формы дJuI сделок с
недвижимостью

2.Абакумова Марцзрита
михайловНа 

,, ф
Бронзовая
медаль

Теория разделения властейва Маргарита

ф7.

конференциЮ приглашаютСя все студеНты-}частники коЕкурса, их на)л{ные

руководители, руководители студеЕческих Еа)цных обществ, проректоры по

исполЕительн},ю дирекцИю СНВ списки rlастников ко

Проезд: ст. М. Вьтхино, маршрутное такси 9

Московский ryманитарный университет, При

документ, удостоверяющий личность,

С уважением,

исполниJельЕый директор СНВ
москвы и Московской области

М или автобус 197 до ост.

себе необходимо иметь

В.В.Соколова

золотая fffмедаль l

ц

!

a iб апреля с,г

;g,"ф
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ

ректору Российской академии адвокатуры и нотариата

Увасlсаемьtй Гасан Борuсовuч !
Мирзоеву Г.Б.

Миллер
Кристина
Эдуардовна

Развитие конституr{ионализма в Росоии золотaUI

медarль

Лопатин
Анатошrй
Евгеньевич

Право граждан на личную
неприкосновенность в современном мире

серебрянм
медаJь

Москалев
Владимир
Геннадьевич

Особенности избиратеrьного права
Российской Федерации

бронзовая
медаль

Мамонов
Артем
Валерьевич

Судебная власть в системе сдержек и
противовесов

бронзовм
медаJIь

Подведены итоги конч/рса на)цных студенческ'D( работ вузов СНВ
москвы и Московской области 2016 года. Сryденты вашего вуза удостоены
следующих наград:

2l апреля с.г. в 15.00 в Зале Ученого
уЕиверситета (коргrус ЛЬlо 2 этаж, ауд.219)

совета
по

Hay{EbIx работ состоится традициоЕнаrI
ходе которой пройдет TopжecTBeIlHaJI ц
кончФса. На конференцию приглашаются все
на)лные руководители, руководители
проректоры по наl"rной работе вузов.
исполнительную дирекцию СНВ списки

С уважением,
исполнительный директор СНВ
москвы и Московской области

ф

Вхq,е,г лl.trи9;

нч.Й-!_!'.:

В,В.Соколова
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ

МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ректору Российской академии адвокатуры и цотариата
Мирзоеву Г.Б.

Подведены итоги коЕкурса на)чЕьж сlудецtlесю{х работ вузов СНВ Москвы и
московской области 2014 года. Сryденты вашего вуза удостоены следующих
наград;

18 апреля с.г. в 15.00 в Зале Ученого совета Московского цд.{аIrитарного
)rЕиверситета (коргryс Nчl, 2 этаж, ауд.219) по итогам Х конкурса
студенческих на)лньж работ состоится межвузовскаrI студецческаlI на)лцаJI
конференция <<Образование и образованный человек )O(I векa>), в ходе
котороЙ пройдеТ торжественнЕUI церемоЕIrI нагрЕDкдениrI победителей
конкурса. На конференцию приглашаются все студеЕты-)Еастники коЕкурса,
их на)лЕые руководитеЛи, руководители студенческих на}чцьтх обществ,

1.Архитrчук
Карипа
Владимировна

Проблемы правового реryлировацшI
кJIонирован}UI как альтернамвного
вариаЕта репродукции

Участие российского юридшIеского
лица в капитаJIе иностранной
компании. На примере Великобр итаЕr7и

Бронзовм
медаль

.Щиплом

2. Сергеева
Кристина
олеговна

КонстиryциоЕно-прrвовЕul модель
судебной власти: проблемы теории и
практики

Золотая
медЕIль

3. Кокая Лела
Зурабиевна

Констиryционно-правовой статус
президеЕтства

Серебряная
медаль

4. Андреева
Анастасия
Сергеевна

Парламентаризм в России Серебряная
мед€rль

5. Шереметьева
Екатерина
Алексеевпа

Конститу,тдионные права и свободы
человека и граждЕшина в совремецном
мире

Золотая
медЕчIь


