
№474/21-1-0от 15.112022УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕПРОТОКОЛзаседания Конкурсной
комиссииКонкурса студенческих работ на разработку информационныхматериалов в сфере защиты прав и интересов субъектовпредпринимательской
деятельности «Бизнес имеет право»от 02 ноября 2022 года № 2г. Санкт-ПетербургПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:Тимохин Константин Михайлович -
руководитель аппарата Уполномоченногопо защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, заместительпредседателя Конкурсной комиссии Конкурса
студенческих работна разработку информационных материалов в сфере защиты прав и интересовсубъектов предпринимательской деятельности «Бизнес
имеет право»(далее - Комиссия).ПРИСУТСТВОВАЛИ:Члены Комиссии и приглашенные (список прилагается).ПОВЕСТКА ДНЯ:1.  О регламенте проведения
второго этапа Конкурса студенческих работна разработку информационных материалов в сфере защиты прав и интересовсубъектов предпринимательской
деятельности «Бизнес имеет право»(далее - Конкурс).2.  Заслушивание авторов конкурсных работ, приглашенных для очногоучастия в заседании Конкурсной
комиссии. Рассмотрение и оценка работ,допущенных ко второму этапу Конкурса.3.  О проведении торжественной церемонии награждения победителейи
участников Конкурса.



1. СЛУШАЛИ:О регламенте проведения второго этапа Конкурса.Докладчик:Косякова Елена Владимировна - заместитель начальникаорганизационного
отдела аппарата Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, секретарь Комиссии.РЕШИЛИ:1.1. Информацию принять к
сведению.2. СЛУШАЛИ:Заслушивание авторов конкурсных работ, приглашенных для очногоучастия в заседании Комиссии.Докладчики:.V' 11 II 1Ли заявки
3iI'MO u-iiiik\[iiMiii.i K'noitiiKdi;:! r.ici  V.K'KL.iii miii{ii;i. »   ......          .....           " ■-"■« ".....   ' Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии,
факультет таможенного дела, 4 курсТсмя «Особенности участия предпринимателей в механизме параллельного импорта»24Игишев Александр
Вячеславович, ФГЛОУ во «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», институт технологий
предпринимательства и права, специализация финансовый учет и контроль в правоохранительных органах, 5 курс«Дистанционная торговля, вьп-оды и риски
для обеих сторон»36 ВКСШепелева Софья Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской
Федерации, юридический факультет, 4 курс«Получение лицензии для реализации алкогольной продукции в местах общественного питания»47Жильцова
Василиса Александровна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет,
4 курс«Разрешение на строительство: порядок получения, проблемы и пути их решения»58Столбин Никита Андреевич, Санкт-Петербургский юридический
институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4 курс«Актуальные проблемы долевого строительства: «за» и
«против»



п/пч М заявкаФИО конку]рсантаТема610Сунгатуллина Айгуль Ильшатовна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры
Российской Федерации, юридический факультет, 5 курс«Аккредитация ИТ-компаний: условия и порядок аккредитации»719Сафари Алэн Бахдинович, ФГАОУ
ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», факультет юриспруденции, 1 курс магистратуры«Актуальные
меры поддержки предпринимателей, направленные на повышение устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного воздействия: как
воспользоваться, особенности и проблемы»821Красикова Анна Сергеевна, СЗЙУ РАНХиГС, юридический факультет, 4 курс«Как работает «электронное
правосудие» и перспективы но внедрению искусственного интеллекта в правосудие»922Чеканцева Анастасия Вадимовна, СЗИУ РАНХиГС, факультет
среднего профессионального образования (ФСПО), 3 курс«Особенности уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями »Рассмотрение и
оценка работ, допущенных ко второму этапу Конкурса.ВЫСТУПИЛИ:Тимохин К.М., Косякова Е.В., Радин Е.С, Антонов И.В., Константинова Ю.Р.,Елецких Г.Г.,
Кокорин И.С., Баланев М.С, Меньшиков B.C., Тубанова Ю.Б.РЕШИЛИ:2.1. Информацию принять к сведению.2.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 27 и
пунктом 28 Положенияо Конкурсе студенческих работ на разработку информационных материалов,утвержденного распоряжением Уполномоченного по
защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге от 05.09.2022 №01-02-02/23(далее ~ Положение), а также учитывая итоговый рейтинг (Приложение
4),составленный на основании результатов голосования членов Комиссии:



признать победителями Конкурса, с присуждением следующих призовыхмест:I местоКровякова              Ева              Александровна,Санкт-Петербургский
филиал Российскойтаможенной академии, за работу «Особенностиучастия предпринимателей в механизмепараллельного
импорта»______________________П местоСунгатуллина          Айгуль          Ильшатовна,Санкт-Петербургский юридический институт(филиал) Университета
прокуратуры РоссийскойФедерации, за работу   «Аккредитация           ИТ-компаний: условия и порядок аккредитации»Сафари     Алэн     Бахдинович,
ФГАОУ    ВО«Санкт-Петербургский государственныйуниверситет аэрокосмическогоприборостроения», за работу «Актуальные мерыподдержки
предпринимателей, направленные наповышение устойчивосга экономики в условияхвнешнего санкционного воздействия: каквоспользоваться, особенности и
проблемы»______П1 местоКрасикова Анна Сергеевна, СЗИУ РАНХиГС,за работу «Как работает «электронноеправосудие» и перспективы по
внедрениюискусственного интеллекта в правосудие»_______Столбин                Никита                Андреевич,Санкт-Петербургский юридический
институт(филиал) Университета прокуратуры РоссийскойФедерации, за работу «Актуальные проблемыдолевого строительства: «за» и «против»________3.
СЛУШАЛИ:О проведении торжественной церемонии награждения победителейи участников Конкурса.Докладчик:Косякова Елена Владимировна -
заместитель начальникаорганизационного отдела аппарата Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, секретарь
Комиссии.ВЫСТУПИЛИ:Тимохин К.М., Елецких Г.Г., Баланев М.С, Меньшиков B.C.



РЕШИЛИ:3 -1. Провести торжественную церемонию награждения участникови победителей VII Конкурса 10 ноября 2022 года в 15.30 в рамках
итоговогопленарного заседания Публичных слушаний по проблемампредпринимательства в Санкт-Петербурге по адресу: пр. Суворовский, д. 18,«Гранд
Отель Эмеральд» (3 этаж, зал «Атриум»).Срок: 10.11.2022Ответственные: Тимохин К.М., Косякова Е.В.3.2. В соответствий с пунктами 30-31 Положения
наградить победителейКонкурса:дипломами Уполномоченного I-III степени соответственно и ценнымипризами;специальными призами:от регионального
отделения Общероссийской общественной организации«Деловая Россия» победителей Конкурса, занявших 2 место (по согласованию).от НИ «Союз малых
предприятий Санкт-Петербурга» победителейКонкурса, занявших 1, 2 и 3 место соответственно (по согласованию).Срок: 10.11.2022Ответственные: Косякова
Е.В., Панов Д.В., Меньшиков B.C.3.3.  В соответствии с пунктом 31 Положения наградить следующегоучастника Конкурса поощрительным призом:от НП
«Союз малых предприятий Санкт-Петербурга» (по согласованию):Щепелеву Софью Сергеевну, Санкт-Петербургский юридическийинститут (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации,«Получение лицензии для реализации алкогольной продукции в местахобщественного питания»Срок:
10.11.2022Ответственные: Косякова Е.В., Меньшиков B.C.3.4.  Наградить следующих участников, допущенных ко второму этапуКонкурса и не занявших
призовые места, благодарственными письмамиУполномоченного:IIII>2 за>1вкиOillO k'iimv\|HiMii;i1 iM:IЛысенко Виктор Александрович,«Особенности
таможенногоАНО ВО «Университет приконтроля товаров, перемещаемых11Межпарламентской Ассамблеечерез таможенную границуЕврАзЭС»,
юридический факультет.Российской Федерации с3 курсиспользованием морского транспорта»Полина Ксения Анатольевна,«Рассмотрение спора в
случае22АНО ВО «Университет при МПАвыявления ошибок таможеннымЕврАзЭС», юридический факультет.органом в заявленной3 курстаможенной
стоимости товаров»



п/пзаявкиФИО конкурсанта1          1.    '' ^        ЗГ«1^а-34Игишев Александр Вячеславович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения», институт технологий предпринимательства и права, специализация финансовый учет и контроль Б
правоохранительных органах, 5 курс«Дистанционная торговля, выгоды и риски для обеих сторон»45Раков Александр Васильевич, Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4 курс«Регистрация товарного знака как способ
защиты прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности»56ТТ1,енелева Софья Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4 курс«Получение лицензии для реализации алкогольной продукции в
местах обшественного питания»67Жильцова Василиса Александровна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры
Российской Федерации, юридический факультет, 4 курс«Разрешение на строительство: порядок получения, проблемы и пути их решения»79Бондарчук
Андрей Дмитриевич, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации юридический факультет, 4
курс«Рассмотрение экономических споров арбитражным судом»812Тюменкова Екатерина Валерьевна, АНО ВО «Университет при Межпарламентской
Ассамблее ЕврАзЭС», юридический факультет, 3 курс«Права предпринимателей обвиняемых в совершение преступлений по уголовному
процессу»913Миняев Тимофей Владимирович, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина», Невский машиностроительный факультет, специальность: право и организация социального обеспечения,
3 курс«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации, возможности применения для предпринимателей »



м IIt.lMM.H(|'И(> K'iiiiK>|ii.Mii.iI I'M.IД\ дышива -Viiiii: i itfiiS!«Особенности талюжсцногоВладимировна,декларирования лекарственныхФГБОУ BO
«Псковскийпрепаратов»государственный университет»,1014институт права экономики и управления, кафедра экономики, финансов и финансового права,
специальность «таможенное дело», 5 курсБазовская Кристина Дмитриевна,«Методические рекомендацииАНО ВО «Университет прии алгоритм
противодействияМежпарламентской Ассамблеепредпринимателямиu15ЕврАзЭС», юридический факультет.коррупционным проявлениям со3 курсстороны
сотрудников полиции в ходе проверок организации, предприятия»Аниилогов Кирилл Денисович,«Регистрация товарного знака какСанкт-Петербургскийспособ
запщты правгосударственный университетпредпринимателей в сферетелекоммуникаций им. проф.интеллектуальной1216М.А.Бонч-Бруевича, факультет
цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ), специализация «Менеджмент», 3 курссобственности»Олехновнч Роман
Владимирович,«Получение лицензия дляСанкт-Петербургскийреализаций алкогольнойгосударственный университетпродукции в торговых
объектах»1317телекоммуникаций им. проф.М.А.Бонч-Бруевича, факультетцифровой экономики, управления ибизнес-информатики (ЦЭУБИ),3 курсКурылева
Анна Александровна,«Методические рекомендации поАНО ВО «Университет приспособам и запщте прав1418Межпарламентской
Ассамблеепредпринимателей в сфереЕврАзЭС», юридический факультет.налоговых отношений»3 курсЧеканцева Анастасия Вадимовна,«Особенности
уплаты страховыхСЗИУ РАНХиГС,взносов индивидуальными1522факультет среднего профессионального образования (ФСПО), 3
курспредпринимателями»Акимов Георгий Александрович,«Как предотвратить нарушениеСЗИУ РАНХиГС, Факультетправ предпринимателей в
ходе1623безопасности и таможни, правовое обеспечение национальной безопасности, 2 курспроверок»



Срок: 10.11.2022Ответственные: Косякова Е.В.3.5. За профессионализм и высокое качество научного руководства приподготовке студенческих конкурсных
работ отметить работу научныхруководителей высших учебных заведений, направив благодарственные письмав адрес руководителей Санкт-Петербургского
юридического института(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации (6 заявок), АНОВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее
ЕврАзЭС» (5 заявок).Срок: 02.12.2022Ответственные: Косякова Е.В.Заместитель председателяКомиссии, руководитель аппаратаУполномоченного по защите
правпредпринимателей в Санкт-ПетербупК.М. ТимохинСекретарь Комиссии,заместитель начальникаорганизационного отдела аппаратаУполномоченного по
защите правпредпринимателей в Санкт-ПетербурКосякова



Приложение Я° I к Протоколу заседанияКонкурсной комиссииКонкурса студенческих работ на разработкуинформационных материалов в сфере защиты
прави законных интересов предпринимателейот 02.11.2022X2 2СПИСОКучастников заседания Конкурсной комиссииКонкурса студенческих работ на
разработку информационных материалов«Бизнес имеет право»Заместитель - Тимохин Константин Михайлович, руководитель аппаратапредседателя
Уполномоченного по защите прав предпринимателейКомиссии:        в Санкт-ПетербургеСекретарьКомиссии:ЧленыКомиссии:-  Косякова Елена
Владимировна, заместитель начальникаорганизационного отдела аппарата Уполномоченногопо защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге-
Антонов Илья Викторович, советник Уполномоченногопо защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге;Константинова Юлия Романовна,
советникУполномоченного по защите прав предпринимателейв Санкт-Петербурге;-   Радин Егор Станиславович, начальник юридическогоотдела аппарата
Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге;-  Баланев Максим Сергеевич, председатель Комитета поподдержке и развитию
малого и среднего предпринимательстваСоюза «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата»,общественный представитель АНО «Агентство
стратегическихинициатив по продвижению новых проектов»по направлению «Предпринимательство и технологии»;-     Кокорин Игорь Сергеевич,
заведующий кафедройгражданского и международного частного права юридическогофакультета Государственного автономного
образовательногоучреждения высшего образования «Ленинградскийгосударственный университет им. А.С. Пушкина»;-   Елецких Георгий Геннадьевич,
заместитель директораСанкт-Петербургского        государственного        бюджетногоучреждения «Центр развития и         поддержкипредпринимательства»
(вместо Кузнецова Л.А);



10Меньшиков Владимир Сергеевич, общественныйпредставитель Уполномоченного по защите правпредпринимателей в Санкт-Петербурге, председатель
СоветаНекоммерческого партнёрства «Союз малых предприятийСанкт-Петербурга»;-   Лесников Кирилл Владимирович,        исполнительныйдиректор
регионального отделения Общероссийскойобщественной организации «Деловая         Россия»(вместо Панова Д.В.) ~ ВКС-  Тубанова Юлия Борисовна,
заведующий лабораториейинформационных         налогово-таможенных        технологийфакультета безопасности и таможни Северо-Западногоинститута
управления - филиала федеральногогосударственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Российская академия
народногохозяйства и государственной службы при ПрезидентеРоссийской Федерации».Приглашенные участники Конкурса:lilVII.MI((■ИО [.'ii[[ii>[ik'.i[ii.iI t-
M.IКровякова Ева Александровна,«Особенности участия13Санкт-Петербургский филиалпредпринимателей в механизмеРоссийской таможенной
академии.параллельного импорта»оакультет таможенного дела, 4 курсИгишев Александр Вячеславович,«Дистанционная торговля.ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургскийвьп'оды и риски для обеихгосударственный университетсторон»аэрокосмического приборостроения»,24институт технологии
предпринимательства и права, специализация: финансовый учет и контроль в правоохранительных органах, 5 курсЩепелева Софья Сергеевна,«Получение
лицензии для6Санкт-Петербургский юридическийреализации алкогольной3ВКСинститут (филиал) Университетапродукции в местахпрокуратуры Российской
Федерации,общественного питания»юридический факультет, 4 курсЖильцова Василиса«Разрешение на строительство:Александровна,порядок получения,
проблемы и47Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университетапути их решения»



ип/п.М-i.iMi.ii'iiФИО конкурсант;!I 1 M.IПрокуратуры Российской Федерации, юридический факухштет, 4 курс58Столбин Никита Андреевич, Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4 курс«Актуальные проблемы
долевого строительства: «за» и «против»610Сунгатуллина Айгуль Ильшатовна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета
прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 5 курс«Аккредитация ЙТ-компаний: условия и порядок аккредитации»719Сафари Алэн
Бахдинович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», факультет юриспруденции, 1 курс
магистратуры«Актуальные меры поддержки предпринимателей, направленные на повышение устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного
воздействия: как воспользоваться, особенности и проблемы»821Красикова Анна Сергеевна, СЗИУ РАНХиГС, юридический факультет, 4 курс«Как работает
«электронное правосудие» и перспективы по внедрению искусственного интеллекта в правосудие»922Чеканцева Анастасия Вадимовна, СЗИУ РАНХиГС,
факультет среднего профессионального образования (ФСПО), 3 курс«Особенности уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями»



Приложение № 2 к Протоколу заседанияКонкурсной комиссииКонкурса студенческих работ на разработкуинформационных материалов в сфере защиты
прави законных интересов предпринимателей,от02Л1.2022№2Результаты проверки конкурсных работ на самостоятельность выполнении
посредствомэлектронной системы «АНТШ1ЛАГИАТ,РУ»(в соответствии с пунктом 20 Положения)п/п.^■.^ i.iiim.iiФШУ h4i\u\\i\.:\\n,\llM.IПроцент питиро]зания
текста конкурсной работы (методических рекомендаций), соотве1чггвук>1]1ий 0!ШЛ11Лысенко Виктор Александрович, АНО ВО «Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», юридический факультет, 3 курс«Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную
границу Российской Федерации с использованием морского транспорта»0% 3 балла22Полина Ксения Анатольевна, АНО ВО «Университет при МПА
ЕврАзЭС», юридический факультет, 3 курс«Рассмотрение спора в случае выявления ошибок таможенным органом в заявленной таможенной стоимости
товаров»0% 3 балла.\Кронякова Ева Александровна, Санкт-Пстерб>ргс1сий филиал Российской таможенной академии, фшл'льтс г таможсшю! 0 дела. 4
курс«Особенности участия прсдпринимате-чей в механизме параллельного импорта»3 IM.I 1.114Игишев Александр Вячеславович, ФГЛОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный уиивсрси гст аэрокосмического приборостроения». институт технологий предпринимательства и права. специализация
финансовый учет и контроль в правоохранительных оргатгах, 5 курс«Дистан1дионпая 1'орговля, выгоды и риски для обеих сторон»"."1".. 3 |',1.1.1.155Раков
А:1сксапдр Васильевич, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 4
курс«регистрация товарного знака как способ защиты прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности»13,77% 3 балла()(>Щспе.'(сва
Софья Сергеевна, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университет«ио.тучсние jzMUCHsmr для реализании алкогольной11,3".. 3 6.1.1.1.1



13Ли :   л/п:.i-.li:KlfФИО конкурсантаТемаПроисн i цишровшшя текста конкурсной рабо]Ы (методических рскомоиаций). соответиткующий баллпрокура'1>фы
Российской Федерации, юрадический фак5'льтст", 4 курспродукции в местах общественного питания»7 i J i JЧЖильцова Василиса Александровна, Санкт-
Петербургский юридический иистшлт (филшш) Университета прокуратуры Российской Федерации. юридический факулыет, 4 курс«Разрешение на
сфоигельство: порядок получения, проблемы и пути их рсщсиия» «Способы и средс'1ва зашиты прав предпри!1имателей в сфере строительства»46,36% 1
ба.1л8HСтолбин Никита Андреевич,       i «Лктч'альные проблемы дoJreвoгo Санкт-1 Гетербчргский юрицичеосий   j   строительства: «за» и «пробив» институт
(филиап) Университета      [ npoKypaiypbi Российской Федерации. \ юридический факультет. 4 курс      ;28,55% 2 балла99Бондарчук Андрей Дмитриевич,
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации юридический факультет, 4 курс«Рассмотрение
экономических споров арбитражным судом»57,9% 0 балловId10Сунгатуллина Айгуль Ильшатовна, Санк1-Пстсрбургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации, юридический факультет, 5 курс«Аккредитация ИТ-компаний: условия и порядок аккредитации»6,95% 3
балла1112Тюменкова Екатерина Валерьевна, АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», юридический факультет, 3 курс«Права
предпринимателей обвиняемых в совершение преступлений по уголовному процессу»88,07% 0 баллов1213Миняев Тимофей Владимирович, Санкт-
Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия мащиностроения имени Ж.Я. Котина», Невский
машиностроительный факультет, специальность: право и организация социального обеспечения, 3 курс«Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации, возможности применения для предпринимателей»49,99% 1 балл1314Дудышева Анастасия Владимировна, ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», институт права экономики«Особенности таможенного декларирования лекарственных препаратов»10,52% 3 балла



14II IIЛ-MIIUKIIФИО Knm:\[K-.iiii.i1 кМЛПроцент иширонания текста коык>рсиой работы (мсюлических рскомсатаций). соо1веггстиую11шй баллИ управления,
кафедра экономики, финансов И финансового права, специальность «таможенное дело», 5 курс1415Базовская Кристина Дмитриевна, АНО ВО «Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», юридический факультет, 3 курс«Методические рекомендации и алгоритм противодействия
предпринимателями коррупционным проявлениям со стороны сотрудников полиции в ходе проверок организации, предприятия»28,43% 2
балла1516Анпнлогов Кирилл Денисович, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, факультет
цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (ЦЭУБИ), специализация «Менеджмент», Зкурс«Регистрация товарного знака как способ защиты
прав предпринимателей в сфере интеллектуальной собственности»19,13% 3 балла1617Олехнович Роман Владимирович, Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича, факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики
(ЦЭУБИ), 3 курс«Получение лицензии для реализащ1и алкогольной продукции в торговых объектах»15,77% 3 балла1718Курылева Анна Александровна,
АНО ВО «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», юридический факультет, 3 курс«Методические рекомендации по способам и защите
прав предпринимателей в сфере налоговых отношений»36,88% 2 баллаIN1УСафари Алэн Бахципович, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического приборосг|зоения», факуль г ег юриспруденции. 1 курс магистрагуры«Актуальные меры подг1ержтчИ предпринимателей.
направленные па повыщение устойчивости экономики в условиях BHCJUHero санкционного воздействия: как воспользоваться, особенности и
проблемы»(1.(11".. ЗЛ.1.1.1.1I*):iКрасикова Анна Сергеевна, СЗИУ РАНХиГС, юридический факультет. 4 icv'pc«Как работает «электронное правосудие» и
перспективы по внедрение nciQ'ccTBeHiioro интеллекта в правосудие»2".4(i".. 2 I'.a.i.Li



15II II>•• :.nii.Kii<[>H0 конкурсантаТемаИроиеш' цитирования текста К0Н1Лрепой работы (ме'10д№1ее1шх рекомендаций), cooTBe-iciBviomHH
балл2ii22Чеканцева Анастасия Вадимовна, СЗИУ РАНХиГС, факультет среднего профессионального обр^тзования (ФСПО), 3 курс«Особеигюсти уплаты
страховых взносов индивидуальными прсдприиим ате:1ями»7,9% 3 балла2123Акимов Георгий Александрович, СЗЙУ РАНХиГС, Факультет безопасности и
таможни, правовое обеспечение национальной безопасности, 2 курс«Как предотвратить нарушение прав предпринимателей в ходе проверок»48,51% 1 балл



Приложение № 3 к Протоколу заседанияКонкурсной комиссииКонкурса студенческих работ на разработкуинформационных материалов в сфере защиты
прави законных интересов предпринимателейот 02.11.2022 №2ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ КОНКУРСНЫХ РАБОТ,допущенных к участию во П этапе Конкурса
студенческих работ наразработку информационных материалов «БИЗНЕС ИМЕЕТ ПРАВО»(составлен на основании листов голосования членов Конкурсной
комиссии)и/н<1>.11.(). \час!инка КонкурсаитогоимиРГИТИПГ(1-1ЧМ.1 Гиллии. ii.in|i.iimi<i\II-I |u>i\.ii.iai:iM iiiiuiiKil{.HIiidii >Mi'M.IMIIl\iiMN'\IKIlii_ll
Kll^Ml(.Ч'lml1Кровякова Ева Александровна (заявка 3)1582Сафари Алэн Бахдинович (заявка 19)1483Сунгатуллина Айгуль Ильшатовна (заявка
10)1474Красикова Анна Сергеевна (заявка 21)1445Столбин Никита Андреевич (заявка 8)1436Игишев Александр Вячеславович (заявка 4)1397Чеканцева
Анастасия Вадимовна (заявка 22)1378Щепелева Софья Сергеевна (заявка 6)1359Лысенко Виктор Александрович (заявка 1)13210Полина Ксения
Анатольевна (заявка 2)13211Дудышева Анастасия Владимировна (заявка 14)13112Жильцова Василиса Александровна (заявка 7)13013Раков Александр
Васильевич (заявка 5)12114Базовская Кристина Дмитриевна (заявка 15)12015Олехнович Роман Владимирович (заявка 17)12016Анпилогов Кирилл
Денисович (заявка 16)10917Миняев Тимофей Владимирович (заявка 13)9918Акимов Георгий Александрович (заявка 23)9919Бондарчук Андрей Дмитриевич
(заявка 9)8820Курылева Анна Александровна (заявка 18)7721Тюменкова Екатерина Валерьевна (заявка 12)55


