
Студентку Юридического института ТГТУ пригласили на 
стажировку в ООН 

  

Студенты Юридического института ТГТУ стали победителями в 
областном конкурсе научно-исследовательских работ, 
посвященных соблюдению прав человека в нашем регионе, и 
конкурсе студенческих научных работ, проводившемся под эгидой 
ООН. 30 января в администрации Тамбовской области им вручили 
дипломы Уполномоченный по правам человека в Тамбовской 
области и глава представительства УВКБ ООН в РФ. 

Конкурс научно-исследовательских работ среди студентов тамбовских 
университетов проводился по инициативе Уполномоченного по правам человека в 
Тамбовской области. Всего на конкурс было подано около 50 работ. Больше всего 
работ поступило от студентов ТГТУ. Юридический институт отличился не только 
количеством, но и качеством работ, которое отметило жюри. Четверо студентов 
ТГТУ вошли в число победителей. 

Третье место заняли сразу две студентки университета – Дарья Сычева за 
работу «Нарушения прав граждан на социальное обеспечение в Тамбовской 
области» и Анна Малофеева за работу «Охрана объектов культурного 
наследия и реализация прав человека на пользование достижениями культуры: 
опыт Тамбовщины». 

Второе место с конкурсанткой из другого вуза разделила студентка ТГТУ Елена 
Гурьева за работу «Проблемы переоценки кадастровой стоимости земельных 
участков Тамбовской области». 

Первое место жюри присудило студенту 4 курса ТГТУ Сергею Краюхину за 
работу «Проблема обеспечения и защиты прав граждан на благоприятную среду 
(на материалах мониторинга правоприменения в сфере благоустройства 
дворовых территорий)». 

В рамках проводимого конкурса отдельно рассматривались работы, посвященные 
правам беженцев. Их оценивали представители Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев в РФ. Работа студентки 3 курса Юридического 



института ТГТУ Альбины Логуновой, посвященная международному аспекту 
защиты прав беженцев и вынужденных переселенцев, была высоко оценена 
экспертами Представительства УВКБ ООН в Российской Федерации. 

На церемонии вручения дипломов победителям в администрации Тамбовской 
области присутствовал Владимир Цюрко, глава представительства управления 
верховного комиссара ООН по делам беженцев в РФ. Он вручил Альбине 
Логуновой диплом, отметил высокий уровень и серьезность ее работы и в 
качестве главного приза пригласил ее на стажировку в представительство УВКБ 
ООН. 

Стоит отметить, что студенты Юридического института ТГТУ постоянно 
сотрудничают с аппаратом Уполномоченного по правам человека в Тамбовской 
области: проводят исследования, готовят научные работы, участвуют в научно-
практических конференциях. Также студенты ТГТУ регулярно участвуют в 
различных конкурсах, как областного, так и Всероссийского и международного 
уровней. Неоднократно они становились победителями и призерами.  
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