
Достижения членов кружка «Союз юристов-криминалистов» за 2018-2019 

учебный год: 

1. Диплом I степени студентки Сахно Мария Сергеевна XVII Международная 

научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Экономика, управление, 

право: современные подходы и перспективы» 19 апреля 2019 г.; 

2. Диплом I степени студенты Коротков Кирилл Олегович, Куракин Анатолий 

Сергеевич - Молодежная дискуссионная сессия «Тенденции развития российского права в 

сфере финансовых и иных публичных отношений в рамках Международного 

юридического форума «Вектор развития правовой мысли: бизнес, экономика, финансы на 

языке законодательства» (Финуниверситет 3 декабря 2018 г)  

3.  Диплом I степени студентка Николаева Елена Валерьевна, Окольнова Мария 

Евгеньевна – Международная научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Юридическая наука и правоприменение: 

взгляд молодых ученых» в рамках IV Международного фестиваля саратовской 

юридической науки (Саратов – СГЮА - 19-20 апреля 2019 г. 

4. Диплом III степени студента Агамалова Шамиля Ширак оглы, Молодежная 

дискуссионная сессия «Тенденции развития российского права в сфере финансовых и 

иных публичных отношений  в рамках Международного юридического форума «ВЕКтор 

развития правовой мысли: бизнес, экономика , финансы на языке законодательства» 

(Финуниверситет 3 декабря 2018 г); 

5. Сертификат,   Окольнова Мария Евгеньевна за лучшее сообщение на научно-

практической конференции студентов и аспирантов «Дни науки факультета права НИУ  

ВШЭ – 2019» 27 февраля 2019 г 
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Ю.Е. Коробкова [Электронное издание].-М.: изд. «МУ им. С.Ю. Витте». 2019.- С. 180-185. 

2. Михалева М.А. «К вопросу о декриминализации ст 319 УК РФ»//Прав ХХI века: 

сборник материалов ежегодной Международной очно-заочной  научно-практической  

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых , посвященной 25-летию 

Конституции Российской Федерации. Тула: Изд-во ТулГУ, 2019.- С. 335-336 

3. Студентка Сидорина И.С. «Общественная опасность налоговых преступлений: 

вопросы теории и практики»  //Наука и новация: современные проблемы теории и 

практики права: сборник материалов международной научно-практической конференции 

в рамках IV Международного фестиваля науки(МГОУ, 20-21 февраля 2019 г. )/ отв.ред. 

З.Х. Надысева.- Электрон.текстовые дан. (7,06 Мб).- М.: ИИУ МГОУ, 2019. - С.  303-306.  

 


