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Завидный Ярослав Юрьевич студент 4 курса группы 

4061 государственного университета «Дубна», направления 

Юриспруденция за время обучения зарекомендовал себя как 

добросовестный, целеустремленный и ответственный студент. 

В настоящее время он освоил учебную программу на отлично.  

 

Сдал курсовые работы по предметам Теория государства и права, 

Уголовное право и Гражданское право: 

Номер Учебный 

год 

Тема работы Тип работы Руководитель 

1 2017 Правоприменительный акт Курсовая 

работа 

к.ю.н., доцент  

Желтов О.Б. 

2 2018 Понятие преступления, его 

социальная сущность и признаки 

(Отличие преступления от других 

правонарушений. Классификация 

преступлений и её уголовно-

правовое значение) 

Курсовая 

работа 

к.ю.н., доцент 

Шишков А.А. 

3 2019 Гражданско-правовое 

регулирование отношений, 

возникающих из договора 

Финансовой аренды (лизинга) по 

законодательству РФ 

Курсовая 

работа 

к.ю.н., доцент 

Михайлов Ф.Н. 

Студент параллельно с обучением по направлению «Юриспруденция» 

прошел 36-часовой курс повышения квалификации по работе с компьютерной 

справочной правовой системой "Консультант плюс", получив Сертификат "о 

прохождении обучения "Консультант плюс", и в настоящее время осваивает 

курс повышения квалификации по программе «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации, 975 часов». 

Принимает активное участие в научной деятельности: 

№ Вид 

мероприятия 

Название мероприятия Место и дата 

проведения 

Результат 

1 Конференция 25-я научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых специалистов 

государственного университета 

«Дубна» 

Тема: «К вопросу о понятии 

разумного срока исполнения 

судебного акта в Гражданско-

процессуальном законодательстве». 

Государственный 

университет 

"Дубна" 
02.04.2018 

Сертификат 

об участии 
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2 Олимпиада III Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Деловая Россия" 
04.12.2019 

Сертификат 

участника 

3 Конференция Международная молодежная 

конференция «Вторая мировая война: 

правда во имя мира» 

Государственная 

Дума 

Федерального 

Собрания 
08.11.2019 

  

4 Конференция XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА», ОСЕННЯЯ 

СЕССИЯ (09-11 ОКТЯБРЯ 2019) 

Тема: «К вопросу об обязательном 

страховании денежных средств, 

находящихся на банковских счетах 

клиентов (физических лиц) по 

законодательству РФ» 

ФГУБ "ДДО 

"Непецино" УД 

Президента РФ 
10.10.2019 

Медаль "За 

лучшую 

студенчес-

кую 

работу" 

5 Конференция XIV Всероссийский заочный конкурс 

молодёжи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу МЗИ 

Тема: «К вопросу об обязательном 

страховании денежных средств, 

находящихся на банковских счетах 

клиентов (физических лиц) по 

законодательству РФ» 

ФГУБ "ДДО 

"Непецино" УД 

Президента РФ 
10.10.2019 

Сертификат 

победителя 

6 Конференция XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА», ОСЕННЯЯ 

СЕССИЯ (09-11 ОКТЯБРЯ 2019) 

Тема: «К вопросу об обязательном 

страховании денежных средств, 

находящихся на банковских счетах 

клиентов (физических лиц) по 

законодательству РФ» 

ФГУБ "ДДО 

"Непецино" УД 

Президента РФ 
10.10.2019 

Диплом 1 

степени 

7 Конференция XXVI Научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых специалистов 

Тема: «Исполнительная надпись, как 

способ обеспечения взыскания 

задолженности по договору 

финансовой аренды» 

Государственный 

университет 

"Дубна" 
16.04.2019 

Сертификат 

участника 

8 Олимпиада Вторая областная олимпиада 

обучающихся в ГООВО МО, 

подведомственных Мин Обр. МО по 

избирательному законодательству в 

2018 году 

МГИМО 
16.11.2018 

Победитель 

9 Конференция IV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТНЫХ 

РАБОТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

«ИССЛЕДУЕМ МИР И ДЕЛАЕМ ЕГО 

ЛУЧШЕ» 

Государственный 

университет 

"Дубна" 
19.05.2018 

Сертификат  

участника 
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10 Конференция XIV ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ «МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕС-КАЯ 

ИНИЦИАТИВА», ВЕСЕННЯЯ 

СЕССИЯ (21 - 23 МАЯ 2019 Г.) 

Тема: «Правовое регулирование 

отношений, возникающих из договора 

финансовой аренды (лизинга): 

проблемы теории и практики» 

ФГУБ "ДДО 

"Непецино" УД 

Президента РФ 
22.05.2019 

Диплом 2 

степени 

11 Конференция Ежегодная научно-практическая 

конференция, посвященная 

Всемирному дню охраны труда 

Тема: «К вопросу об охране труда лиц, 

не достигших восемнадцатилетнего 

возраста по законодательству РФ» 

Государственный 

университет 

"Дубна" 
26.04.2019 

Сертификат 

участника 

12 Конференция XХVII научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых специалистов 

Тема: «К вопросу об обязательном 

страховании предмета договора 

финансовой аренды (лизинга)»; 

Государственный 

университет 

"Дубна" 
26.04.2020 

Сертификат 

призёра 

13 Конференция Научная конференция посвященная 

100-летию Великой русской 

революции. 

Тема: «Реформаторская деятельность 

Петра I и Екатерины II по вопросу 

становления органов местного 

самоуправления» 

Государственный 

университет 

"Дубна" 
26.05.2017 

Сертификат 

об участии 

14 Олимпиада Олимпиада по избирательному праву 

среди ВУЗов Москвы и Московской 

области (Мособлизбирком) 

Мособлизбирком 
27.02.2020 

Победитель 

15 Олимпиада Всероссийская научная олимпиада по 

уголовному праву, процессу и 

криминалистике 

ФГКОУ ВО 

"Московская 

Академия 

Следственного 

Комитета 

Российской 

Федерации" 
28.03.2019 

Сертификат 

участника 

16 Конференция XI Международная научно-

практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Право в 

XXI веке: вызовы современности» 

Тема: Проблема своевременной 

реализации прав кредиторов по 

договору финансовой аренды 

(лизинга) по законодательству 

Российской Федерации 

Саратовский 

государственный 

университет 
30.03.2020 

Сертификат 

участника 

За время обучения в Университете Завидным Я.Ю. было написано 

некоторое количество научных статей и тезисов и многие из них были 

опубликованы в журналах и сборниках. 
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Помимо научных работ, студент также ведёт и активную 

общественную деятельность, посредством участия в работе органов 

студенческого самоуправления и молодежных общественных объединениях: 

Завидный Ярослав Юрьевич на основании приказа о проведении 

выборов в студенческий актив ФСГН от 01.11.2019 был избран заместителем 

председателя актива ФСГН.  

Также на основании протокола №1 Заседания членов Студенческого 

совета государственного университета «Дубна» от 18.11.2019 года, Завидный 

Ярослав Юрьевич был избран заместителем председателя Студенческого 

совета государственного университета «Дубна» и ответственным секретарем 

Студенческого совета. Ведёт активную деятельность, связанную с помощью 

студентам, выражая их интересы. 

Помимо всего указанного выше, Завидный Ярослав Юрьевич активно 

принимает участие в спортивной жизни университета: 

Номер Вид 

спорта 

Участие в соревнованиях Дата 

соревнований 

Примечание 

1 Силовое 

троеборье 

Соревнования по пауэрлифтингу на 

XXV Спартакиаде профсоюзов МО 

среди ГОУ высшего 

профессионального образования 

09.11.2019 Диплом за 

второе место 

2 Легкая 

атлетика 

Бег на длинной дистанции в рамках 

"Университетской мили " 

03.10.2016 Сертификат об 

участии 

3 Силовое 

троеборье 

Первенство университета "Дубна" 

по силовому троеборью в зачёт 

спартакиады студенческого спорта, 

абсолютная весовая категория 

18.04.2019  Бронзовая 

Медаль 

4 Силовое 

троеборье 

3-й этап Кубка ФСВС Дубны "Приз 

Федерации силовых видов спорта 

"Дубны" по силовому троеборью без 

экипировки. Результат: 410 кг. 

19.10.2019  Грамота за 2 

место 

5 Силовое 

троеборье 

XV универсиада студенческого 

спорта университета "Дубна" и 

филиалов. Результат: 437,5 кг. 

23.11.2019  Грамота за I 

место 

6 Силовое 

троеборье 

первенство университета "Дубна" по 

силовому троеборью в зачёт 

Спартакиады студенческого спорта.  

18.04.2019  Диплом 2 

степени 

 

Завидный Ярослав Юрьевич, успешно осваивая теоретические знания 

в области юриспруденции, также подкрепляет их и практическими, имея 

некоторый опыт работы, а именно: 
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Номер Место работы Вид работы Должность Должностные обязанности 

1 Судебный 

участок №41 

Дубненского 

судебного 

района МО. 

практика практикант Помощь в подготовке проектов 

документов, а именно: учетно-

статистических карточек на дела об 

административном правонарушении, на 

гражданские дела, на уголовные дела, а 

также некоторые иные обязанности. 

2 ИП "Степанов 

Константин 

Павлович" 

Трудоуст-

ройство 

помощник 

юриста 

Помощь в составлении гражданско-

правовых договоров и их анализ, 

представительство в суде первой 

инстанции, составление исковых 

заявлений, претензионных жалоб, 

помощь в составлении документов для 

регистрации, реорганизации и 

ликвидации юридических лиц. 

3 Администрация 

городского 

округа Люберцы 

Московской 

Области 

практика практикант Помощь в подготовке документов 

органов местного самоуправления 

муниципального образования по 

вопросам компетенции отдела, 

подготовке документов по правовой 

экспертизе, распорядительных 

документов ОМСУ, подготовке 

документов по правовой экспертизе, 

учредительных документов организаций 

предприятий. 

Помимо всего вышеуказанного, Завидный Ярослав Юрьевич также 

имеет и иные достижения: 

Номер Вид деятельности Достижение Дата Примечание 

1 Участник 

Конференции 

коллектива 

Государственного 

университета "Дубна" 

Принятие устава 

Университета "Дубна" 

новой редакции 

28.02.2019 Удостоверение 

делегата Конференции 

коллектива 

государственного 

университета "Дубна" 

2 Организатор 

праздника, 

посвященного "Дню 

юриста" 

Проведение праздника, 

посвященного "Дню 

юриста" 

06.12.2019  Приказ об объявлении 

благодарности №4989 

3 Организация 

праздника "14 февраля" 

Проведение праздника, 

посвященного 14 

февраля 

14.02.2020 приказ об объявлении 

благодарности 

4 Организация 

праздника 

"Масленица" 

Проведение праздника 

"Масленица" 

28.02.2020 Приказ об объявлении 

благодарности 

5 Организатор праздника 

посвященного 8-му 

марта 

Проведение праздника, 

посвященного 8 марта 

06.03.2020 Приказ об объявлении 

благодарности 
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