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В июне 2017 года Федеральной службой судебных приставов Российской Федерации
совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста
России) был проведен конкурс научных работ, посвященных истории образования,
развития и современной деятельности института судебных приставов в России и
зарубежных странах. Автором лучшей работы в номинации «Самый юный участник
конкурса» стала ученица 11А класса нашей школы Тузова Полина, представившая на
конкурс работу «Особенности взаимодействия коллекторских агентств с Федеральной
службой судебных приставов». Научный руководитель - учитель обществознания высшей
категории Варлапова Ольга Васильевна.

27 октября Полина и Ольга Васильевна приняли участие в торжественной церемонии
награждения, прошедшей в г. Москве в Федеральной службе судебных приставов
Российской Федерации. На церемонии были отмечены работы 29 участников в
различных номинациях. Авторами сильнейших работ стали студенты и курсанты лучших
юридических ВУЗов страны.

Открыл церемонию награждения, заместитель Министра юстиции Российской
Федерации Вадим Федоров. Он пожелал участникам конкурса «плодотворной работы в
научных исследованиях, отличной учебы и успешного получения высшего образования».
С приветственным словом обратился директор Федеральной службы судебных
приставов Дмитрий Аристов. Главный судебный пристав России поздравил студентов и
их научных руководителей, а также учителей права общеобразовательных школ с
победой в конкурсе и отметил, что работы конкурсантов станут важным вкладом в
формирование новой стратегии развития Службы.

Слова поздравления также прозвучали от почетных гостей мероприятия - председателя
Общественного совета при ФССП России Валерия Чичканова, заведующего кафедрой
гражданского процесса и организации службы судебных приставов Всероссийского
государственного университета юстиции Владимира Гуреева, шеф-редактора журнала
«Человек и закон», заслуженного работника культуры РФ, генерал-майора полиции
Николая Карташова, председателя Общественного совета зеленых беретов Вячеслава
Калинина, председателя Правления МОО «Национальный комитет общественного

1/2

Москва встречает победителей!
01.11.2017 15:06

контроля» Мансура Юсупова и др.

Победители конкурса и научные руководители были награждены дипломами и
памятными подарками, а их работы опубликованы в Сборнике лучших научных работ
конкурса ФССП России (сост. Щепин А.Д., советник отдела организации работы УМЦ и
ПК Управления государственной службы и кадров).

Администрация МБОУ СОШ № 65/23 выражает благодарность Управлению
Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области и, в частности,
начальнику Отдела государственной службы и кадров Тищенко Руслану Сергеевичу и
его заместителю Родиной Ирине Григорьевне за помощь в организации поездки.

Приятно видеть среди победителей нашу ученицу. Поздравляем Тузову Полину и
Варлапову Ольгу Васильевну, желаем им успехов в дальнейшей исследовательской и
научной деятельности!
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