
Портфолио Нестеренко В.В. 

 

2022 год 

1. Диплом I степени за победу во Всероссийском конкурсе научных работ, посвященных 

истории образования, развития и современной деятельности института судебных приставов в 

России и зарубежных странах, в номинации: «Вопросы противодействия коррупции в системе 

государственной службы»; 

2. Диплом финалиста Второго Всероссийского конкурса молодежных социально 

ориентированных электоральных проектов «Учимся выбирать»; 

3. Рекомендательное письмо Избирательной комиссии Белгородской области для участия 

во Втором Всероссийском конкурсе молодежных социально ориентированных электоральных 

проектов «Учимся выбирать»; 

4. Благодарность Избирательной комиссии Белгородской области за участие во Втором 

Всероссийском конкурсе молодежных социально ориентированных электоральных проектов 

«Учимся выбирать»; 

5. Диплом за успешное прохождение онлайн-курса для студентов-юристов 

«Антикоррупция – 2022» и разработку антикоррупционного проекта; 

6. Диплом за I место в городском конкурсе информационных и творческих работ «Право 

выбора за нами» среди молодых и будущих избирателей – подписчиков аккаунтов в 

социальных сетях, в номинации: «Презентация»; 

7. Благодарность Избирательной комиссии г. Белгорода за активное участие в городском 

конкурсе информационных и творческих работ «Право выбора за нами» среди молодых и 

будущих избирателей – подписчиков аккаунтов в социальных сетях в номинации» «Цифровой 

плакат»; 

8. Диплом о присвоении почетного звания НИУ «БелГУ» «Студент-исследователь» по 

итогам научно-исследовательской работы в 2021 году; 

9. Диплом победителя II степени II Международного конкурса «Студент года – 2021» в 

номинации: «Молодой исследователь» НОО «НаукаПлюс»; 

10. Диплом победителя II степени внутривузовского конкурса «Моя профессия – эксперт!» 

в номинации: «Лучшее фото»; 

11. Диплом победителя III степени Международной научной онлайн олимпиады по 

юриспруденции «В мир права – 2022»; 

12. Почетная грамота за победу в конкурсе «Мисс и мистер юридический институт НИУ 

«БелГУ» – 2022» в номинации: «Мисс эрудиция»; 

13. Сертификат участника VI Всероссийского юридического форума «Реформа 

гражданского законодательства: некоторые результаты и новые проблемы» (10 ак. часов); 

14. Сертификат участника в дополнительной номинации Всероссийской студенческой 

юридической олимпиады; 

15. Сертификат участника IV Международной студенческой научной конференции 

«Современные тенденции развития гражданского права и цивилистического процесса» (17-18 

февраля 2022 года); 

16. Сертификат участника Всероссийского круглого стола «Противодействие 

экстремизму, терроризму, коррупции» (23 марта 2022 года); 

17. Диплом участника XIX Международной научно-теоретической конференции 

«Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 100-летию 

образования СССР)» (29 апреля 2022 года); 

18. Свидетельство участника XVIII Международной научно-практической студенческой 

конференции «Актуальные проблемы современной юридической науки и практики» (18 мая 

2022 года); 

19. Сертификат участника Международного семинара курсантов, слушателей и студентов 

«Раскрытие преступлений и расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ» (24 мая 2022 года); 



20. Сертификат участника Всероссийской студенческой научной конференции 

«Студенческие юридические чтения в ГАУГН» (25 мая 2022 года) 

21. Сертификат участника международной конференции курсантов, слушателей и 

студентов «Проблемы совершенствования законодательства на современном этапе» (26 мая 

2022 года); 

22. Участник Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

государственно-правовых преобразований в России: история и современность», 

приуроченной к 250-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, 

реформатора и ученого М.М. Сперанского (28 января 2022 года); 

23. Участник Всероссийской студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы публичного права: вопросы теории и практики» (25 февраля 2022 

года); 

24. Участник Международной научно-практической конференции «Experientia est optima 

magistra» (апрель 2022 года); 

25. Участник пленарного заседания юридического института в рамках плана мероприятий 

Научной сессии – 2022 (26 апреля 2022 года); 

26. Участник Международной научно-теоретической конференции – IX Международные 

«Мальцевские чтения» – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-

корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Г.В. Мальцева (28-29 апреля 

2022 года); 

27. Участник Международной научно-практической конференции «Правовые 

последствия: теория, практика, техника» (XIII Бабаевские чтения) (26-27 мая 2022 года); 

28. Участник Х Международного молодежного форума «Нравственные императивы в 

праве, образовании, науке и культуре» (27 мая 2022 года); 

29. Участник I Международной научно-практической конференции «Цифровые 

технологии и право» (23 сентября 2022 года); 

30. Благодарность Управления молодежной политики Администрации г. Белгорода за 

реализацию государственной политики на территории г. Белгорода и в связи с празднованием 

Дня молодежи; 

31. Благодарность Модельной библиотеки-филиала № 18 за оказание бесплатной 

юридической помощи и участие в проведении мероприятий по повышению правовой 

грамотности населения; 

32. Благодарность ректора НИУ «БелГУ» за активное участие в общественной 

деятельности университета, развитие органов студенческого самоуправления и в связи с Днем 

российского студенчества; 

33. Грамота за успешную общественную работу по оказанию бесплатной юридической 

помощи населению Белгородской области в 2022 году; 

34. Свидетельство об обучении по дополнительной программе «Международная летняя 

школа» в объеме 72 часов; 

35. Диплом за успешное прохождение онлайн-курса для студентов-юристов 

«Антикоррупционный комплаенс»; 

36. Сертификат о прохождении обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе «Методика защиты прав потребителей финансовых услуг»; 

37. Сертификат о прохождении курса «Правовое регулирование искусственного 

интеллекта»; 

 

2021 год 

38. Сертификат финалиста Всероссийского конкурса «Мои медиавыборы – 2021»; 

39. Обладатель медали Российского фонда свободных выборов «800-летие со дня 

рождения князя Александра Невского»; 

40. Диплом лауреата XVI Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных 

и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»; 



41. III место в номинации «Лучшая конкурсная работа студентов вузов» Всероссийского 

конкурса на лучшую научную статью в журнал «Муниципальная служба: правовые вопросы»; 

42. Диплом III степени за проведение актуального исследования в рамках регионального 

конкурса научных работ правозащитной тематики, посвященных Международному дню прав 

человека; 

43. Победитель в номинации «Лучший делегат Международного суда» IV Белгородской 

Исторической Модели ООН; 

44. Диплом лауреата конкурса НИУ «БелГУ» в области НИРС по итогам 2020 года; 

45. Сертификат за III место в творческом конкурсе постов на тему «BELGOROD IS IN MY 

HEART» на платформе социальных сетей; 

46. Участник Международной научно-теоретической конференции – VII Международные 

«Мальцевские чтения» – памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-

корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора Г.В. Мальцева (23-24 апреля 

2021 года); 

47. Участник Международной научно-практической конференции «Социально-

гуманитарные науки: современные парадигмы и исследования» (27 мая 2021 года); 

48. Участник регионального круглого стола «300 лет прокуратуре России: история и 

современность» (1 октября 2021 года); 

49. Участник Международного круглого стола курсантов, слушателей и студентов 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков» (8 октября 2021 года); 

50. Участник III Международной научно-практической конференции «Энергетическое 

право: модели и тенденции развития» (8-9 октября 2021 года); 

51. Участник Всероссийской научно-практической конференции «Конституализация 

уголовного судопроизводства (к 30-летию Конституционного Суда Российской Федерации)» 

(30 октября 2021 года); 

52. Сертификат участника регионального круглого стола «Инновационный раут» в рамках 

Ежегодной Недели науки – 2021 (9 апреля 2021 года); 

53. Участник пленарного заседания юридического института НИУ «БелГУ» в рамках плана 

мероприятий научной сессии – 2021; 

54. Сертификат за активное участие в заседании круглого стола «Актуальные проблемы 

гражданского и семейного права»; 

55. Сертификат за активное участие в научно-практическом семинаре «Обязательственные 

отношения на современном этапе развития гражданского законодательства»; 

56. Сертификат участника Межрегиональной конференции «Противодействие 

наркотизации образовательной среды вуза» (3-4 декабря 2021 года); 

57. Сертификат участника Международной научной летней школы «Право и экономика в 

партнерстве между российскими и болгарскими университетами»; 

58. Сертификат о прохождении VII Ежегодной международной недели мастер-классов 

«Начитка»; 

59. Сертификат о прохождении обучения в лаборатории неформального образования 

«СВЕТ»; 

60. Сертификат участника Второго Межрегионального Избирательного диктанта – 2021 

(100 баллов из 100); 

61. Сертификат волонтера акции «Бессмертный полк онлайн»; 

62. Сертификат участника деловой игры «Я – Губернатор»; 

63. Грамота Управления Роскомнадзора по ЦФО за активную работу, направленную на 

просвещение молодежи в области защиты прав субъектов персональных данных; 

64. Благодарственное письмо члену МИК г. Белгорода за активное участие и значительный 

вклад в развитие электоральной культуры и правового просвещения молодых и будущих 

избирателей Белгородской области; 

65. Благодарность за активную работу в органах студенческого самоуправления и в честь 

празднования 145-летия НИУ «БелГУ»; 



66. Почетная грамота за успешную общественную работу по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению Белгородской области в 2021 году. 



































































































































 

 
















