
Экспертно-аналитическая работа за 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид работы  

(научная экспертиза по проектам 

нормативных правовых актов, 

рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителей  

1. Научно-консультативный совет Томского областного суда 

Экспертиза правоприменительной 

деятельности судебных органов 

Томской области по делам об 

административных правонарушениях 

Ведяшкин С.В. 

Подготовка заключения по запросу 

председателя Научно-

консультативного совета Томского 

областного суда от 16.03.2020 г. на 6 

листах 

Калинин И.Б. 

Демидов Н.В. 

Могилевец О.М. 

Назметдинов Р.Р. 

2. Член квалификационной коллегии судей Томского областного суда 
Участие в работе квалификационной 

коллегии судей ТО (11 заседаний) 
Мазур Е.С. 

3. Ассоциация юристов России 
Участие в работе ТРО «Ассоциация 

юристов России» 
Лаптев Д.Б. 

4. 

Имекова М.П. Правовое регулирование отчуждения земельных 

участков по законодательству РФ. – Томск: Изд-во Томского гос. 

университета систем управления и радиоэлектроники, 2018. – 195 с. 

Рецензия на монографию Калинин И.Б. 

 

Экспертно-аналитическая работа за 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Вид работы  

(научная экспертиза по проектам 

нормативных правовых актов, 

рецензирование и проч.) 

Ф.И.О. исполнителей  

1.  
Участие в работе научно-консультативного совета Томского 

областного суда (административно-правовая секция) 

Экспертиза правоприменительной 

деятельности судебных органов 

Томской области по делам об 

административных правонарушениях 

Ведяшкин С.В. 

2.  
Участие в работе экзаменационной комиссии Томской области по 

приему квалификационного экзамена на должность судьи 

Оценка знаний, умений и навыков их 

применения лиц, участвующих в 

сдаче квалификационного экзамена 

на должность судьи (1 раз в месяц) 

Ведяшкин С.В., 

Мазур Е.С., 

Севрюков В.В. 
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3.  
Участие в работе квалификационной коллегии судей Томской области 

по приему квалификационного экзамена на должность судьи 

Оценка знаний, умений и навыков их 

применения лиц, участвующих в 

сдаче квалификационного экзамена 

на должность судьи (9 заседаний) 

Носкова Е.В. 

4.  Ассоциация юристов России 
Участие в работе ТРО «Ассоциация 

юристов России» 

Лаптев Д.Б., 

Мазур Е.С. 

5.  Комиссия администрации Томской области по помилованию рецензирование Демидов Н.В. 

6.  

Рецензия на учебное пособие 

Кохан Н.Е. «Практикум для студентов IV курса специальности 

35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» по дисциплине 

«Иностранный язык» 

рецензирование Скрипник А.В. 

7.  

Рецензия на учебно-методическую разработку практического занятия 

Тумаковой Н.А. по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» по теме “Checking in to a 

hotel/checking out of a hotel” (Заселение в отель/выезд из отеля) для 

специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» 

рецензирование Скрипник А.В. 

8.  
Рецензия на учебно-методическую разработку практического занятия 

по теме “Laws of mechanics” (Законы механики) 
рецензирование Скрипник А.В. 

9.  

Рецензия на учебно-методическую разработку по разделу 

«Организация деятельности службы питания с использованием 

иностранного языка» (английский язык) профессионального модуля 

(ПМ 02 Организация и контроль текущей деятельности сотрудников 

службы питания) по теме: "Food and beverages in a hotel industry" 

для специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» 

рецензирование Скрипник А.В. 

10.  

Рецензия на магистерскую диссертацию студентки гр. 295М ТГПУ 

Агеевой А.В. «Лакуны в публицистике и способы их элиминации (на 

примере жанра политического интервью)» 

рецензирование Скрипник А.В. 

11.  

Рецензия на магистерскую диссертацию студентки гр. 295М ТГПУ 

Игнашиной А.П. «Особенности воспроизведения идиостиля Л. 

Соловьева в русско-английском переводе (на примере повести 

«Возмутитель спокойствия»)» 

рецензирование Скрипник А.В. 

12.  
Научная экспертиза и рецензирование статей авторов, присланных в 

журнал «Векторы благополучия: экономика и социум» 

научная экспертиза и  

рецензирование статей 
Дукарт С.А. 

 


