
 
  

  

 
 
 
 

ПРОГРАММА  
ХХIII НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

(с международным участием) 
 
 

«Модернизация российского общества  
и образования:  новые экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы правоприменения  

и подготовки кадров» 
 

 

15-16 апреля 2022 года  

г. Таганрог 
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Программный комитет конференции: 
 

Титаренко И.Н. – 

 

председатель Городской думы – глава города 

Таганрога, доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии ИУЭС, «Южный 

федеральный университет»,  

председатель программного комитета; 

Полушкина Е.А. – заместитель директора по науке Центра 

экономики непрерывного образования Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации,  

заместитель председателя программного 

комитета; 

Дрогобыцкий И.Н. – доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры системного анализа в эконо-

мике, ФГОБУ ВО «Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации»; 

Краснова Г.А. – доктор философских наук, профессор, главный 

научный сотрудник Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации; 

Кубышкин А.И.  – доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук,   

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»; 

Ляпунцова Е.В. – доктор технических наук, профессор, профессор 

кафедры инновационного предпринимательства 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, эксперт Фонда Сколково, 

председатель координационного Совета 

Межрегиональной общественной организации 

«Лига Преподавателей Высшей Школы»; 

Небратенко Г.Г. – доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры процессуального права ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический 

университет», профессор кафедры уголовного 

права и процесса, ЧОУ ВО ТИУиЭ; 

Пегушин В.М. – начальник Управления образования 

Администрации Неклиновского района, секретарь 

МО Неклиновского района, кандидат педагогичес-

ких наук; 
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Працко Г.С. – доктор юридических наук, доктор философских 

наук, профессор, зав. кафедрой гражданского 

права и процесса ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения», 

профессор кафедры процессуального права 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет», научный сотрудник 

ЧОУ ВО ТИУиЭ. 
 

Организационный комитет конференции: 
 

Аваков С.Ю. – ректор Таганрогского института управления и 

экономики (ТИУиЭ), доктор экономических наук, 

профессор, заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации, почётный 

работник высшего образования, академик 

Российской академии естественных наук, 

почетный гражданин города Таганрога,   

председатель оргкомитета конференции; 

Демидов А.А. – старший научный сотрудник Центра экономики 

непрерывного образования РАНХиГС, лидер 

общественного движения  «Информация для всех», 

заместитель председателя Комиссии Ассоциации 

юристов России по развитию  общероссийской 

сети публичных центров правовой информации и 

бесплатной юридической помощи, заместитель 

председателя оргкомитета конференции; 

Аваков Ю.С. – проректор по стратегическому развитию и 

внешним связям, и.о. декана юридического 

факультета, кандидат юридических наук, 

полковник юстиции,  

заместитель председателя оргкомитета 

конференции; 

Корниенко Е.В. – проректор по учебной работе ТИУиЭ, кандидат 

социологических наук, доцент, заместитель 

председателя оргкомитета конференции; 

Левицкая А.А. – проректор по научной работе ТИУиЭ, кандидат 

педагогических наук, доцент, заместитель 

председателя оргкомитета конференции; 
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Балина Т.Н. – декан факультета управления, кандидат 

психологических наук, доцент, профессор 

кафедры управления; 

Будяков И.В. – проректор по организационной и методической 

работе ТИУиЭ, кандидат технических наук; 

Долгирева А.Э. – и.о. декана факультета СПО, кандидат 

филологических наук; 

Егорова И.А. – председатель СНО, м.н.с. НИЧ ТИУиЭ,  

кандидат социологических наук, доцент; 

Камышанова А.Е. – заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса, кандидат юридических наук, доцент; 

Карягина О.В. – заведующая кафедрой уголовного права и процес-

са ТИУиЭ, кандидат юридических наук, доцент; 

Нови И.Н. –   заведующая кафедрой управления ТИУиЭ,  

кандидат географических наук, доцент; 

Олейникова И.Н.   заведующая кафедрой экономики и финансов 

ТИУиЭ, доктор экономических наук, профессор; 

Трубникова Е.В. – заведующая кафедрой физического воспитания 

ТИУиЭ, кандидат педагогических наук, доцент; 

Шиндина Л.Д. – помощник ректора по воспитательной работе,  

старший преподаватель кафедры управления 

ТИУиЭ; 

Яценко О.В. – заведующая кафедрой теории и истории госу-

дарства и права ТИУиЭ, кандидат юридических 

наук, доцент. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 Межрегиональная общественная организация «Лига Препода-

вателей Высшей Школы»  

 

 Комиссия Ассоциации юристов России по развитию обще-

российской сети публичных центров правовой информации  и 

бесплатной юридической помощи  

 

 Общественное движение «Информация для всех» 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15 апреля (пятница) 

 

09
00

–10
00

 – Регистрация участников (зал Славы) 

10
00

 – Торжественное открытие 

конференции 

(актовый зал) 

 

Приветственное слово Авакова С.Ю., ректора ТИУиЭ,  доктора эко-

номических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 

Российской Федерации, почётного работника высшего образования, 

академика Российской академии естественных наук, почетного гражда-

нина города Таганрога, председателя организационного комитета 

конференции.  
Приветственное слово Титаренко И.Н., председателя Городской 

думы – главы города Таганрога, доктора философских наук, профессора 

кафедры философии ИУЭС Южного федерального университета, пред-

седателя программного комитета конференции. 

Приветственное слово Солоницина М.В., Главы Администрации 

города Таганрога.  

Приветственное слово Харьковского А.И., Уполномоченного по 

правам человека в Ростовской области, почетного работника прокура-

туры РФ, заслуженного юриста РФ, Государственного советника юсти-

ции II класса.  

Приветственное слово Пегушина В.М., начальника Управления 

образования Администрации Неклиновского района, секретаря МО 

Неклиновского района. 
 

 

10
30

–12
30

 – Пленарное заседание (актовый зал) 

12
30

–13
00

 – Кофе-брейк (зал Славы) 

13
00

–15
00 

 

15
15

–16
30 

– Работа круглых столов 

 

Экскурсионная программа для 

иногородних участников 

(актовый зал, 

ауд.100, 209, 

210) 

 

16 апреля (суббота) 

9
00

–15
30

 – Секционные заседания (актовый зал, 

аудитории) 
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РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 

Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклад на заседании секции – до 10 мин. 

Вопросы, обсуждение доклада – 5–10 мин. 

 

 

22 апреля (пятница) 

 

12
20

 – Награждение победителей ежегодного конкурса ТИУиЭ 

на лучшую студенческую научную работу 

(а
к

т
о

в
ы

й
 

за
л

) 

12
20

 – Награждение студентов ТИУиЭ – призеров конкурса, 

посвященного Всемирной неделе предпринимательства 

12
20

 – Награждение студентов ТИУиЭ – победителей и 

призеров конкурсов научных работ и олимпиад МСЭФ 

12
20

 – Награждение обучающихся, представивших лучшие 

доклады на секционных заседаниях Национальной 

научной конференции 

 

 

 

14
20

 – Награждение обучающихся ФСПО и школьников, 

представивших лучшие доклады на конференции 

«Апрельские чтения – 2022» 

(а
к

т
о

в
ы

й
 

за
л

) 14
20

 – Награждение команд – участников осенне-зимней 

Школы Soft Skills 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10
30

–12
30

 –  актовый зал 

 

1.  Небратенко Г.Г., 

доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры 

уголовного права и процесса 

Таганрогского института управления 

и экономики, г. Таганрог;  

профессор кафедры теории и 

истории государства и права Южно-

Российского института управления 

РАНХиГС, профессор кафедры 

теории государства и права 

Ростовского юридического 

института МВД России,  

г. Ростов-на-Дону 

Петр Великий – создатель 

российской прокуратуры  

(к 300-летнему юбилею) 

 

2.  Кубышкин А.И.,  

доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры 

теории и методики преподавания 

искусств и гуманитарных наук,  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»,  

г. Санкт-Петербург 

Приазовье во 

внешнеполитической 

стратегии Петра Великого 

(Казус Таганрога) 

 

3.  Дрогобыцкий И.Н., 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры 

системного анализа в экономике, 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве  

Российской Федерации»,  

г. Москва 

Дескриптивные модели 

менеджмента: какую  

положить в основу 

образовательной программы? 

4.  Полушкина Е.А., 

заместитель директора  

Центра экономики непрерывного 

образования Института прикладных 

экономических исследований 

РАНХиГС при Президенте РФ,  

г. Москва 

Образование в России: 

проблемы и тенденции 

развития 
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5.  Быстрова Ю.В., 

 д-р юрид.наук, доцент, 

 заведующий кафедрой уголовного 

процесса и прокурорского надзора 

ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени 

И.С. Тургенева», г. Орел 

Проблемы предупреждения 

коррупционной преступности 

в сфере высшего образования в 

современной России 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«КОНЦЕПЦИЯ “МЕЖДУМОРЬЕ”: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
 

15 апреля (пятница), начало работы – 13:00, ауд.100 
 

Модератор секции:  

Кубышкин А.И.,  доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных 

наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универси-

тет», г. Санкт-Петербург. 
 

1.  Еремина Н.В.,  

д-р политических наук,  

профессор кафедры европейских 

исследований факультета 

международных отношений 

Санкт-Петербургского 

государственного университета,  

г. Санкт-Петербург 

Балтийское измерение концепции 

Междуморья 

2.  Лагутина М.Л.,  

д-р политических наук, 

профессор кафедры мировой 

политики Санкт-Петербургского  

государственного университета, 

г. Санкт-Петербург 

Процессы регионализации вокруг 

Балтийского и Чёрного морей: 

сравнительный анализ 

3.  Монахов В.М.,  

зав. кафедрой ЮНЕСКО  

«Образование в поликультурном 

обществе», РГПУ им. А.И.Гер-

цена, канд. ист. наук, доцент, 

почетный работник высшего 

профессионального образования 

РФ, г. Санкт-Петербург 

Геополитический фактор 

«Западного пограничья» в истории 

российских модернизаций  

(от Петра Великого до 

современности) 

 

4.  Николаев Н.Ю., 

канд. ист. наук, доцент кафедры 

социально-гуманитарных 

дисциплин Волжского политех-

нического института (филиал) 

Волгоградского технического 

университета,  г. Волжский 

«И царство воинством 

разширяется…»: И.Т. Посошков о 

войне и милитарной политике 

России в первой четверти  

XVIII в. 
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5.  Рамазанов С.П.,  

д-р исторических наук, 

профессор, ведущий научный 

сотрудник отдела  

научной и международной 

деятельности Волгоградского 

государственного университета, 

г. Волжский  

Петр I в отечественной 

историографии: между величием 

преобразований и их ценой 

 

6.  Сергунин А.А.,  

д-р политических наук, 

профессор кафедры теории и 

истории международных отно-

шений  Санкт-Петербургского 

государственного университета, 

г. Санкт-Петербург 

Программы ЕС «Восточное 

партнёрство» и «Синергия Чёрного 

моря» и доктрина Междуморья 

7.  Трубникова Е.В., 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

физического воспитания 

Таганрогского института 

управления и экономики;  

Цымбал А.А., 

старший научный сотрудник 

Таганрогского государственного 

литературного и историко-

архитектурного музея-

заповедника, г. Таганрог 

Структурные изменения в облике 

Таганрога во второй половине   

XIX – начале XX в. 

8.  Трубникова Е.В., 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

физического воспитания 

Таганрогского института 

управления и экономики; 

Цымбал А.А., 

старший научный сотрудник 

Таганрогского государственного 

литературного и историко-

архитектурного музея-

заповедника, г. Таганрог 

Формирование архитектурного 

облика Таганрога во второй 

половине XIX – начале XX в. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ» 
 

15 апреля (пятница), начало работы – 13:00, ауд. 209 
 

Модераторы: 

Олейникова И.Н., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики 

и финансов ТИУиЭ;  

Катаева Т.М., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финан-

сов ТИУиЭ  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возможности частных инвесторов на финансовом рынке. 

2. Актуальные вопросы налогообложения доходов частных инвесторов. 

3. Практические аспекты частного инвестирования. 

4. Страхование как объект частных инвестиций (инвестиционное и 

накопительное страхование жизни). 

5. Особенности частного инвестирования в условиях финансовой 

нестабильности: риски и возможности. 

6. Формирование инвестиционной грамотности населения: опыт и 

перспективы. 
 

Участники круглого стола: 
Большакова Елена Павловна – старший финансовый советник, 

Инвестиционная компания БКС Мир Инвестиций; 

Дедушкина Наталия Сергеевна – руководитель дополнительного 

офиса «Таганрогский», ПАО «Донкомбанк»; 

Каюрова Ольга Владимировна – старший финансовый советник, 

Инвестиционная компания БКС Мир Инвестиций; 

Коробейникова Кристина Валерьевна – канд.экон.наук, доцент 

кафедры информационных систем управления, ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет», г. Донецк,  ДНР; 

Мартьянова Екатерина Сергеевна – финансовый советник, Инвес-

тиционная компания БКС Мир Инвестиций; 

Пономаренко Марина Сергеевна – финансовый советник, Инвес-

тиционная компания БКС Мир Инвестиций; 

Руденко Ольга Николаевна – руководитель группы внутреннего 

структурного подразделения, Публичное акционерное общество  

«СБЕРБАНК России»; 

Сивкова Людмила Анатольевна – директор АНО «Точка роста». 
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Преподаватели экономического факультета ТИУиЭ: 

Гилина Т.Г. – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики 

и финансов ТИУиЭ; 

Демяхина Елена Владимировна – ст.преподаватель кафедры эконо-

мики и финансов; 

Зимовец Александр Владимирович – канд.экон.наук, доцент, мето-

дист ФППК; 

Катаева Татьяна Михайловна – канд.экон.наук, доцент кафедры 

экономики и финансов; 

Маринова Ирина Викторовна – канд.физ.-мат.наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов; 

Петренко Татьяна Викторовна – канд.филос.наук, доцент, 

профессор кафедры экономики и финансов;  

Синиченко Олеся Андреевна – канд.экон.наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов; 

Тепина Надежда Анатальевна – преподаватель кафедры эконо-

мики и финансов; 

Шильченко Татьяна Николаевна – ст. преподаватель кафедры 

экономики и финансов. 
 

Обучающиеся по программам бакалавриата, магистранты и 

аспиранты.   
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 

 
15 апреля (пятница), начало работы – 13:00, ауд.210 

 

Модераторы:  

Нови И.Н., канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой управления; 

Янкина И.А., д-р социол. наук, доцент, профессор кафедры управления. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего предпри-

нимательства: институты, программы, проекты. 

2. Анализ проблем потребительского рынка. 

3. Развитие малых и средних инновационных предприятий. 

4. Актуальные вопросы взаиморасчетов управляющих и ресурсоснаб-

жающих организаций в жилищной сфере. 

5. Административные барьеры в сфере арендных отношений, тормозя-

щие развитие предпринимательства. 

6. Специфика современных кадровых технологий. 

7. Особенности кадрового обеспечения в условиях цифровизации. 

 

Участники круглого стола: 
Дрогобыцкий Иван Николаевич – доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры системного анализа в экономике, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Феде-

рации»; 

Айрапетян Арарат Лаврентьевич – председатель Совета по пред-

принимательству г. Таганрога;  

Аксёнова Марина Борисовна – директор Государственного казённого 

учреждения Ростовской области  «Центр занятости населения  Матвеево-

Курганского района»; 

Дерипаско Виктор Анатольевич – помощник депутата Законода-

тельного собрания Ростовской области; 

Михалева Надежда Владимировна – специалист 1-й категории 

отдела планово-экономической и правовой работы Управления 

капитального строительства г. Таганрога; 
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Рогозина Лада Cергеевна – руководитель отдела разработки компа-

нии IBS Dunice;  

Бюндюгова Татьяна Вячеславовна – канд.психол.наук, доцент, 

заместитель директора по управлению персоналом ООО «Международ-

ный центр консалтинга и образования «Велес», г. Таганрог, Ростовская 

область; 

Юрченко Александра Николаевна – директор по управлению 

персоналом ЗАО ТПО «Лемакс» г. Таганрог; 

Соболевская Оксана Юрьевна – управляющая сетью гостиниц 

«GREENWICH-PARK». 

Преподаватели факультета управления ТИУиЭ: 

Корниенко Елена Викторовна – проректор, канд.социол.наук, 

доцент, доцент кафедры управления; 

Балина Татьяна Николаевна – декан факультета управления, 

канд.психол.наук, доцент, профессор кафедры управления; 

Егорова Ирина Александровна – канд.социол. наук, доцент, доцент 

кафедры управления, м.н.с.; 

Дагаева Елена Александровна – канд.социол.наук, доцент, доцент 

кафедры управления; 

Мечикова Мария Николаевна – канд.экон.наук, доцент, доцент 

кафедры управления; 

Шиндина Лилиана Дмитриевна – помощник ректора по воспита-

тельной работе, ст.преподаватель кафедры управления; 

Горбатенко Екатерина Анатольевна – ст.преподаватель кафедры 

управления. 

 

Обучающиеся 1–4-го курсов направлений подготовки «Государст-

венное и муниципальное управление», «Управление персоналом» 

(бакалавриат), магистранты 1–2 курсов. 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ПРАВОПОРЯДОК, ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОКАЗАНИЕ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ,  

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 

 

15 апреля (пятница), начало работы – 13:00, актовый зал 

 

Модераторы:  

Аваков Ю.С., проректор по стратегическому развитию, полковник 

юстиции, канд.юрид.наук, и.о. декана юридического факультета; 

Карягина О.В., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой УПиП. 

 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение правопорядка в Российской Федерации. 

2. Патриотическое воспитание в системе противодействия экстремиз-

му и терроризму. 

3. Антикоррупционное правовое воспитание: критерии и ориентиры. 

4. Современное направление и развитие антинаркотической уголовной 

политики Российской Федерации как элемент правового воспитания 

несовершеннолетних. 

5. Роль юридических клиник в оказании юридической помощи и 

правовом воспитании.   

6. Место общественных приемных по правам человека в механизме 

правопорядка. 

7. Публичные центры правовой информации и их значение в правовом 

образовании и правовом воспитании.   
 

Участники круглого стола: 
Аваков Юрий Сергеевич – проректор по стратегическому развитию 

и внешним связям, и.о. декана юридического факультета, кандидат 

юридических наук, полковник юстиции; 

Харьковский Анатолий Иванович – Уполномоченный по правам 

человека в Ростовской области; 

Марченко Роман Владимирович – председатель Таганрогского 

городского суда Ростовской области; 

Шабельник Михаил Алексеевич – начальник Управления МВД 

России по г. Таганрогу, полковник полиции; 
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Подъяблонский Евгений Викторович – прокурор г. Таганрога 

Ростовской области, старший советник юстиции; 

Багмут Руслан Левонович – руководитель Следственного отдела  

по г.Таганрогу  Следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Ростовской области, полковник юстиции; 

Ващенко Юрий Юрьевич – начальник Таганрогского городского 

отдела судебных приставов  Управления Федеральной службы судеб-

ных  приставов, майор внутренней службы; 

Лопатин Анатолий Николаевич – заместитель начальника Рос-

товской Таможни – Начальник Службы по г.Таганрогу, подполковник 

таможенной службы; 

Демидов Алексей Александрович – старший научный сотрудник 

Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, заместитель 

председателя Комиссии Ассоциации юристов России по развитию  

общероссийской сети публичных центров правовой информации и 

бесплатной юридической помощи;  

Працко Геннадий Святославович – доктор юридических наук, 

доктор философских наук, профессор, зав. кафедрой гражданского 

права и процесса ФГБОУ ВО «Ростовский государственный универси-

тет путей сообщения», профессор кафедры процессуального права 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

научный сотрудник ЧОУ ВО ТИУиЭ; 

Небратенко Геннадий Геннадиевич – доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры процессуального права ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет», профессор 

кафедры уголовного права и процесса, ЧОУ ВО ТИУиЭ; 

Бидова Бэла Бертовна – доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой уголовного права и криминологии Чеченского 

государственного университета им. А.А. Кадырова; 

Кузина Светлана Ивановна – доктор полит. наук, профессор 

кафедры «Уголовное право и криминалистика» Донского государст-

венного технического университета; профессор кафедры политологии и 

этнополитики Южно-Российского института управления – филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону; 
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Полтавцева Лариса Ивановна – доктор юридических наук, профес-

сор, профессор кафедры уголовно-процессуального права Ростовского 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

Рудик Инна Евгеньевна – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

Сынкова Елена Михайловна – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного и финансового права, ГОУ 

ВПО «Донецкий национальный университет»; 

Канаев Михаил Михайлович – преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства ЮРИУ РАНХиГС; 

Камышанова Анна Евгеньевна – заведующая кафедрой гражданс-

кого права и процесса, канд.юрид.наук, доцент, профессор кафедры 

ГПиП ТИУиЭ; 

Карягина Оксана Владимировна – заведующая кафедрой уголов-

ного права и процесса, канд.юрид.наук, доцент; 

Яценко Ольга Васильевна – заведующая кафедрой теории и исто-

рии государства и права ТИУиЭ, канд. юрид. наук, доцент; 

Андреева Ольга Александровна, доктор филос.наук, профессор, 

профессор кафедры ТиИГиП ТИУиЭ; 

Татьянина Анжелика Владимировна – канд.социол.наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП ТИУиЭ; 

Хоменко Светлана Михайловна – канд.юрид.наук, доцент, доцент 

кафедры УПиП ТИУиЭ; 

Каменева Полина Валерьевна – канд.юрид.наук, доцент, доцент 

кафедры ГПиП ТИУиЭ; 

Василькова Евгения Андреевна – канд.юрид.наук, доцент кафедры 

ТиИГиП ТИУиЭ; 

Писаренко Аксинья Петровна – ст. преподаватель кафедры УПиП 

ТИУиЭ; 

Дементьева Ирина Васильевна – ст. преподаватель кафедры ГПиП 

ТИУиЭ; 

Гаркуша Ирина Владиславовна –  ст. преподаватель кафедры ГПиП 

ТИУиЭ; 
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Шипика Лидия Васильевна – ст. преподаватель кафедры ГПиП 

ТИУиЭ; 

Скрипник Виктория Витальевна –  ст. преподаватель кафедры 

ТиИГиП ТИУиЭ; 

Бурова Елена Викторовна –  ст. преподаватель кафедры  ТиИГиП 

ТИУиЭ. 

 

Обучающиеся юридического факультета:  

Алиев Руслан Карленович, студент гр. Ю-18;  

Каминская Яна Вячеславовна, студент гр. СПОПС-30;  

Назарян Оксана Мамиконовна, студент гр. Ю-18;  

Бурхан Марина Сергеевна, студент гр. Ю-10;  

Герасименко Екатерина Денисовна, студент гр. Юс-29;  

Брилева Алиса Дмитриевна, студент гр. Юс-20;  

Шевченко Альберт Альбертович, студент гр. Юс-20. 
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СЕКЦИЯ 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

16 апреля (суббота),  начало работы секции – 9:00, актовый зал 

 

Модераторы секции:  

Демидов А.А., старший научный сотрудник Центра экономики непре-

рывного образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва; 

Корниенко Е.В., проректор по учебной работе ТИУиЭ, канд. социол. 

наук, доцент.  

 

1.  Блинова Т.Н., 

канд. экон. наук, ст.научный сотруд-

ник Центра экономики непрерывного 

образования Российской академии 

народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте РФ;  

Коваленко А. А., 

ст.научный сотрудник Центра  

экономики непрерывного образования 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ; 

Федотов А.В., 

доктор экон. наук, профессор, 

главный научный сотрудник Центра 

экономики непрерывного образования 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ,  

г. Москва 

Синергия высшего, 

среднего профессиональ-

ного и дополнительного 

профессионального 

образования как сценарий 

уменьшения дефицита 

кадров 

2.  Веселая А.А., 
канд. техн. наук, доцент кафедры 
экономики и гуманитарно-правовых 
дисциплин, Таганрогский институт 
им.А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ 
(РИНХ)»; 

Процесс цифровизации  
как инновация в системе 
современного образования 
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Семибратова А. В., 
студент,  Таганрогский институт 
им.А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ 
(РИНХ)», г. Таганрог 

3.  Дебердеев М.П., 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры физического воспитания 

Института военного обучения 

Южного федерального университета; 

Пасикова М.В., 

канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 

физического воспитания Института 

военного обучения Южного 

федерального университета, 

 г. Таганрог 

К вопросу о повышении 

качества образования в 

высших учебных 

заведениях 

4.  Дебердеев М.П., 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры физического воспитания 

Института военного обучения 

Южного федерального университета; 

Кадетова Н.В., 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры физического воспитания 

Института военного обучения 

Южного федерального университета, 

 г. Таганрог 

Принципы и методика 

проведения занятий по 

дисциплинам ФКиС во 

время дистанционного 

обучения молодежи 

5.  Демидов А.А., 

старший научный сотрудник Центра 

экономики непрерывного образования 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, заместитель 

председателя Комиссии Ассоциации 

юристов России по развитию обще-

российской сети публичных центров 

правовой информации и бесплатной 

юридической помощи, председатель 

Совета координаторов Программы 

ПЦПИ Общественного движения 

«Информация для всех»; 

Государственное 

стратегическое 

планирование в 

Российской Федерации:  

определение 

национальных целей и 

стратегических задач 
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Мамедов Д.Н., 

преподаватель-исследователь 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ, член Общерос-

сийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 

г. Москва 

6.  Маринова И.В.,  

канд. физ.-мат.наук, доцент, доцент 

кафедры ЭиФ, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Анализ методов и форм 

организации учебного 

процесса в условиях 

цифровизации  

образования 

7.  Полтавцева Л.И.,  

д-р юрид. наук, профессор, канд. 

психол. наук, профессор кафедры 

уголовно-процессуального права, 

Ростовский филиал ФГОУ ВО 

«Российский государственный  

университет  правосудия»;  

Полтавцева А.В.,  

ст. преподаватель кафедры гражданс-

кого процесса ФГОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)»,  

г. Ростов-на-Дону 

Юридическое образование 

в эпоху цифровизации 

8.  Полтавцева Л.И.,  

д-р юрид. наук, профессор, канд. 

психол. наук, профессор кафедры 

уголовно-процессуального права, 

Ростовский филиал ФГОУ ВО 

«Российский государственный  

университет  правосудия»,  

г. Ростов-на-Дону 

Теория и практика, наука 

или ремесло? 

9.  Рудавка Н.В.,  

канд. экон. наук, учитель экономики 

МОУ Лицей № 47 «Старт»,  

г. Горловка, ДНР  

 

Теория человеческого 

капитала: механизмы и 

направления регулирова-

ния рынка труда 
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10.  Сальная Л.К.,  

канд. пед. наук, доцент, доцент каф. 

иностранных языков ИУЭС, ФГАОУ 

ВО «Южный федеральный 

университет»,  

г. Таганрог 

Повышение квалификации 

преподавателей вуза через 

совершенствование 

иноязычной 

профессионально 

ориентированной 

коммуникативной 

компетенции 

11.  Синявская И.А.,  

канд. экон. наук, доцент, начальник 

УМУ, доцент кафедры управления, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Актуальные вопросы 

качества высшего 

образования в период 

пандемии и после нее 
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СЕКЦИЯ 

«ВУЗЫ КАК ЯКОРНАЯ СТРУКТУРА КУЛЬТУРНОЙ 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ» 

 
16 апреля (суббота),  начало работы секции – 9:00, актовый зал 

 
Модераторы секции:  

Демидов А.А., старший научный сотрудник Центра экономики непре-

рывного образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, г. Москва; 

Корниенко Е.В., проректор по учебной работе ТИУиЭ, канд. социол. 

наук, доцент.  

 

1.  Демидов А.А., 

старший научный сотрудник Центра 

экономики непрерывного образования 

Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Москва 

Вуз малого города – 

якорная структура для 

формирования лица 

территории с исполь-

зованием средств 

медиаобразования и 

креативного кластер-

ного строительства 

2.  Иконникова О.Н., 

канд. филол. наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин, 

 ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Основные положения 

концепции развития 

регионального 

шахматного 

образования на базе 

Таганрогского 

института управления 

и экономики  

3.  Ломтева Е.В., 

канд. пед. наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник Центра экономики непрерыв-

ного образования Российской академии 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации (ЦЭНО РАНХиГС), 

г. Москва 

Трансформация 

отношений молодежи 

к медиаобразованию  

в условиях 

цифровизации 
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4.  Новикова С.Е.,  

научный сотрудник Центра экономики 

непрерывного образования Института 

прикладных экономических исследований 

Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации,  

г. Москва 

Инкорпорирование 

университетов в 

городское 

пространство: 

социологические 

аспекты 

5.  Чайкин К. Г.,  

руководитель Студенческого спортивного 

клуба самбо и дзюдо Таганрогского 

института имени А.П.Чехова (филиал) 

«РГЭУ (РИНХ)», ассистент кафедры 

психолого-педагогического образования и 

медиакоммуникации 

Воспитательная и 

спортивно-массовая 

работа в спортивном 

студенческом клубе 

вуза как один из 

драйверов развития 

региона в контексте 

реализации «третьей 

миссии 

университетов» 
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СЕКЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ» 
 

16 апреля (суббота), начало работы секции – 9:00, ауд. 211 

Модераторы: 

Олейникова И.Н., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики 

и финансов ТИУиЭ;  

Катаева Т.М., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финан-

сов ТИУиЭ. 

 

1.  Балабан Т.С., 

магистрант, ЧОУ ВО  «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Корпоративные структуры: 

виды и характерные 

признаки 

2.  Белоусов А.Л., 

канд. экон. наук, доцент Департамен-

та правового регулирования экономи-

ческой деятельности Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва 

Вопросы развития 

инвестиционного 

потенциала российской 

промышленности 

3.  Братко И.В., 

ст. преподаватель кафедры № 48 

«Финансов и управления банковской 

деятельностью в Вооруженных 

Cилах», ФГКВОУ ВО «Военный 

университет имени князя Александра 

Невского Министерства обороны РФ»; 

Тюрина М.В., 

курсант финансово-экономического 

факультета, ФГКВОУ ВО «Военный 

университет имени князя Александра 

Невского Министерства обороны 

РФ», г. Москва 

Осуществление 

внутриведомственного 

финансового контроля в 

сфере государственных 

закупок в Министерстве 

обороны Российской 

Федерации 

4.  Броварь Н.А.,  

аспирант Донецкого национального 

университета,  

г. Донецк, ДНР 

Теоретико-методические 

основы понятия 

финансовой системы 

современного государства 

5.  Бутова М.А., 
канд. экон. наук, доцент,  
доцент кафедры финансов и управле-
ния банковской деятельностью в ВС, 

Сущность международной 
межбанковской системы 
SWIFT и возможные 
последствия отключения  
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ФГКВОУ ВО «Военный университет 
имени князя Александра Невского 
Министерства обороны РФ»; 
Палюх А.И., 
канд. экон. наук, начальник отдела 
ФЭД Росгвардии, финансово-эконо-
мический департамент Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации; 
Попов М.В., 
курсант, ФГКВОУ ВО «Военный 
университет имени князя Александра 
Невского Министерства обороны 
РФ», г. Москва 

от нее для Российской 
Федерации 

6.  Вахненко М.Ю., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Формирование финансовых 
ресурсов МУП в условиях 
кризиса 

7.  Веселая А.А., 
канд. техн. наук, доцент кафедры 
экономики и гуманитарно-правовых 
дисциплин Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал)  
«РГЭУ (РИНХ)»; 
Барабаш Д. А., 
студент Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал)  
«РГЭУ (РИНХ)», г. Таганрог 

Динамика развития 
электронной коммерции 

8.  Гилина Т.Г.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры экономики и финансов, 
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»;  
Куропатка Л.В., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Направления 
совершенствования 
управления дебиторской 
задолженностью 
энергоснабжающей 
организации 
 

9.  Демяхина Е.В., 
 ст.преподаватель кафедры экономи-
ки и финансов, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  
г. Таганрог 

Устойчивое развитие 
экономики региона 
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10.  Зимовец А.В., 
канд.экон.наук, доцент, методист 
ФППК, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления  
и экономики», г. Таганрог 

О потенциале российской 
промышленности в эпоху 
санкций 

11.  Зимовец А.В., 
канд.экон.наук, доцент, методист 
ФППК, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики»;  

Давиденко А.А., 
студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики», 
г. Таганрог 

Разработка мероприятий  
по развитию и повышению 
привлекательности 
индустрии туризма 
муниципального 
образования г. Таганрог 
 

12.  Зубарева О.А.,  
канд. экон. наук, доцент кафедры 
экономики, философии и социальных 
дисциплин, ФГБОУ ВО Донской 
государственный аграрный 
университет; 

Коснырева Е.В.,  
студент, ФГБОУ ВО Донской госу-
дарственный аграрный университет, 
п. Персиановский 

Факторы внедрения МСФО 
в России 
 

13.  Зубарева О.А.,  
канд.экон.наук, доцент кафедры 
экономики, философии и социальных 
дисциплин, ФГБОУ ВО Донской 
государственный аграрный универ-
ситет; 

Коснырева Е.В.,  
студент, ФГБОУ ВО Донской 
государственный аграрный 
университет, п. Персиановский 

Ревизия как основная форма 
контроля 

14.  Иноземцева Л.В.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Методика контроля испол-
нения сметы бюджетной 
организации в Донецкой 
Народной Республике 

15.  Катаева Т.М.,  

канд.экон.наук, доцент кафедры 

экономики и финансов, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и 

экономики»;  

Государственное креди-

тование малого и среднего 

бизнеса: современная 

отечественная практика 
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Гаффаров Р.Э., 

студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

16.  Козлова А.М.,  

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры финансов и управления 

банковской деятельностью в ВС РФ, 

ФГКВОУ ВО «Военный университет 

имени князя Александра Невского 

Министерства обороны РФ»,  

г. Москва 

Исторические аспекты 

развития экономики и 

торговли Республики 

Абхазия 

17.  Коробейникова К.В., 

канд.экон.наук, доцент кафедры 

информационных систем управления, 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет»,  

г. Донецк,  ДНР 

Прогнозирование курсов 

криптовалют с 

использованием метода 

Монте Карло для  

управления рисками в 

банковской сфере 

18.  Корсунова Н.Н.,  

аспирант кафедры банковского дела, 

ФГБОУ ВО «Ростовский государст-

венный экономический университет 

(РИНХ)», г. Ростов-на-Дону 

Возможности 

использования CRM  в 

организации банковского 

обслуживания 

корпоративных клиентов 

19.  Корсунова Н.Н.,  

аспирант кафедры банковского дела, 

ФГБОУ ВО «Ростовский государст-

венный экономический университет 

(РИНХ)», г. Ростов-на-Дону 

Перспективы внедрения  

искусственного интеллекта 

в организацию банковского 

обслуживания 

корпоративных клиентов 

20.  Кравцов Д.С., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления  и экономики»,  

г. Таганрог 

Особенности формирования 

и исполнения местного 

бюджета в современных 

условиях (на примере 

Неклиновского района РО) 

21.  Кубарь М.А.,  

канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики, философии и социальных 

дисциплин, ФГБОУ ВО Донской 

государственный аграрный 

университет; 

Бухгалтерский баланс: 

место и значение в 

современных условиях 

ведения бухгалтерской 

отчетности и бизнеса в 

целом 
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Дубовик А.В., 

студент, ФГБОУ ВО Донской 

государственный аграрный 

университет, п. Персиановский 

22.  Кубарь М.А.,  

канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики, философии и социальных 

дисциплин, ФГБОУ ВО Донской 

государственный аграрный 

университет; 

Кива В.В., 

студент, ФГБОУ ВО Донской госу-

дарственный аграрный университет, 

п. Персиановский 

Проблемы развития 

бухгалтерского учета в 

современных условиях 

23.  Кудрявцева А.С., 

аспирант кафедры финансов, ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления 

и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

Инструменты повышения 

эффективности ресурсным 

обеспечением малого 

бизнеса 

24.  Кудрявцева Е.А.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Методические подходы к 

анализу территориальных и 

муниципальных финансов 

25.  Лихолетова Н.В.,  

канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики, философии и социальных 

дисциплин ФГБОУ ВО  Донской госу-

дарственный аграрный университет; 

Корниенко А.А.,  

студент, ФГБОУ ВО Донской госу-

дарственный аграрный университет, 

п. Персиановский 

Современные способы 

мошенничества в кредитно-

банковской сфере 

26.  Лихолетова Н.В.,  

канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики, философии и социальных 

дисциплин ФГБОУ ВО  Донской 

государственный аграрный 

университет; 

Место России в системе 

мирового хозяйства 
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Уфлянд Н.М.,  

студент, ФГБОУ ВО Донской госу-

дарственный аграрный университет, 

п. Персиановский 

27.  Лященко Т.В., 

ст. преподаватель кафедры экономи-

ки и финансов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики», г. Таганрог  

Математическое 

моделирование в 

экономических задачах 

28.  Мирошниченко О.С.,  

д-р экон. наук, доцент, профессор 

кафедры экономики и финансов, 

ФГАОУ ВО «Тюменский государст-

венный университет», г. Тюмень 

Доступность банковских 

услуг на основе цифровых 

технологий как фактор 

повышения благосостояния 

населения 

29.  Одинцова Н.А.,  

канд. экон.наук, доцент, доцент 

кафедры финансов ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и 

государственной службы при главе 

Донецкой Народной Республики»;  

Сажникова Я.В.,  

студент,  ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и государствен-

ной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

Финансовое обеспечение 

инновационной 

деятельности корпораций 

30.  Олейникова И.Н., 

д-р экон. наук, профессор, 

зав.кафедрой экономики и финансов, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», г. Таганрог 

Частные инвестиции на 

российском рынке: в поиске 

механизмов устойчивости 

 

31.  Осипова А.И., 

канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики, философии и социальных 

дисциплин ФГБОУ ВО Донской 

государственный аграрный 

университет; 

Коснырева Е.В., 

студент, ФГБОУ ВО Донской 

государственный аграрный 

университет, п. Персиановский 

Основные моменты о 

бухгалтерском учете в 

бюджетных организациях 
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32.  Петренко Т.В., 
канд. филос. наук, доцент, профессор 
кафедры экономики и финансов,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Экономика развития и 
кризис труда 

33.  Петров В.Э.,  
аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Анализ научных подходов к 
определению понятия 
«моногород» 
(монопрофильный город) 

34.  Пронин Г.И.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Анализ состава и эффектив-
ности использования 
оборотных активов 
предприятия ПАО «ТМК» 

35.  Рябцева Е.Е.,  
д-р полит. наук, профессор, профес-
сор кафедры «Международные отно-
шения и зарубежное регионоведе-
ние», ФГАОУ ВПО «Севастополь-
ский государственный университет», 
г. Севастополь 

Цифровые технологии в 
период пандемии:  
опыт европейских стран 
большого Средиземноморья 
 

36.  Рябченко А.А., 
аспирант, ФГБОУ ВО «Ростовский 
государственный экономический 
университет (РИНХ)»,  
г. Ростов-на-Дону 

Анализ положительных  
и отрицательных сторон 
деятельности системообра-
зующих предприятий 

37.  Самсина Е.Е., 
преподаватель каф. №48 «Финансов и 
управления банковской деятель-
ностью в Вооруженных силах», 
ФГКВОУ ВО «Военный университет 
имени князя Александра Невского 
Министерства обороны РФ»,   
г. Москва 

Особенности информа-
ционной безопасности 
Банка России 

38.  Самсина Е.Е., 
преподаватель каф. №48 «Финансов и 
управления банковской деятель-
ностью в Вооруженных силах», 
ФГКВОУ ВО «Военный университет 
имени князя Александра Невского 
Министерства обороны РФ»,  
г. Москва 

Обеспечение 
информационной 
безопасности Банка России 
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39.  Саргсян А.В., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог  

Анализ и аудит финансовых 

результатов и 

распределения прибыли 

40.  Синиченко О.А.,  

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры экономики и финансов,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», 

 г. Таганрог 

Анализ ключевых 

показателей банковской 

системы РФ в 2021 году 

41.  Сирая Г.С., 

аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Особенности формирования 

образовательного потен-

циала территории в системе 

среднего профессиональ-

ного образования в 

Ростовской области 

42.  Сорокина Ю.В., 
канд.экон.наук, доцент, Южный 

университет (ИУБиП); 

Саламов Натиг Илхам оглы,  

магистрант, Южный университет 

(ИУБиП),  

г. Ростов-на-Дону 

Исследование влияния 

внешних факторов на 

показатели финансово-

хозяйственной деятельнос-

ти компаний на основе 

корреляционного анализа 

43.  Сорокотягина В.Л., 

преподаватель кафедры финансов 

Донецкой академии управления и 

государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики, 

г. Донецк, ДНР 

Проблемы и перспективы 

развития малых 

предприятий Донецкой 

Народной Республики 

44.  Стружко Н.С., 

аспирант кафедры финансов ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления 

и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

Влияние технологической 

трансформации на 

устойчивое развитие 

промышленных 

предприятий 

45.  Тепина Н.А., 

преподаватель кафедры экономики и 

финансов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

 

Финансовая грамотность 

для старшего поколения: в 

поиске устойчивой модели 

инвестирования 
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46.  Ханина А.В., 

канд. экон. наук, доцент кафедры 

технологий управления в индустрии 

туризма Высшей школы бизнеса 

ФГАОУ ВО Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

Ретроспективный анализ 

влияния санкций на 

экономику СССР и 

Российской Федерации 

47.  Чех Е.С.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Структура и динамика 

государственных 

инвестиций в человеческий 

капитал России 

48.  Шарый А.Н., 

аспирант кафедры финансов ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления 

и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

Развитие потенциала 

малого бизнеса Донецкой 

Народной Республики 

49.  Шильченко Т.Н., 

ст. преподаватель каф. экономики и 

финансов, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Роль географической науки 

в подготовке экономистов 

на разных ступенях 

экономического 

образования 
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СЕКЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 
 

16 апреля (суббота), начало заседания – 9:00, ауд. 210 

 

Модераторы секции:  

Нови И.Н., канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой управления; 

Янкина И.А., д-р социол. наук, доцент, профессор кафедры управления.  

 

1.  Арчикова Я.О., 

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры финансов, ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и 

государственной службы при 

главе Донецкой Народной 

Республики»; 

Борисенко В.Р.,  

студент, ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и 

государственной службы при 

главе Донецкой Народной 

Республики», г. Донецк, ДНР 

Пути укрепления 

инвестиционной деятельности 

сельскохозяйственных 

предприятий 

2.  Блескин А.И., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»;   

Мечикова М.Н.,  

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры управления, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управле-

ния и экономики», г.Таганрог 

Особенности  

государственной службы  

в Российской Федерации 

 

3.  Виноградова А.В., 

канд.экон.наук, доцент, 

Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет   

им. Н.И. Лобачевского; 

Гриневич Ю.А.,  

канд.экон.наук, доцент, 

Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

Оценка развития  

IT-образования в России 
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университет  

им. Н.И. Лобачевского,  

г. Нижний Новгород 

4.  Гамиловская А.А., 

канд.экон.наук, доцент кафедры 

№ 47 «Финансово-экономического 

обеспечения ВС»; ФГКВОУ ВО 

Военный университет имени князя 

Александра Невского Министерс-

тва обороны РФ, г. Москва  

Методы повышения 

финансовой грамотности 

военнослужащих 

5.  Горбатенко Е.А., 

ст. преподаватель кафедры управ-

ления, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и эконо-

мики», г. Таганрог 

Этапы цифровой 

трансформации организаций 

 

6.  Горбатенко Е.А., 

ст. преподаватель кафедры 

управления, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Сущность понятия цифровой 

экономики 

7.  Горбунова В.Б., 

канд.экон.наук, доцент, доцент 

кафедры экономической безопас-

ности ФГБОУ ВО «Калининград-

ский государственный техничес-

кий университет»,  

г. Калининград 

Способы повышения 

конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов 

8.  Гретченко А.И., 

д-р экон. наук, профессор, 

директор НИИ «Новая экономика 

и бизнес» Российского 

экономического университета  

им. Г.В. Плеханова, г. Москва;  

профессор Финансового 

университета при Правительстве 

Российской Федерации,  

г. Москва 

Управление талантами и 

дискреционное поведение 

сотрудников 

 

9.  Гриневич Ю.А.,  

канд. экон. наук, доцент кафедры 

мировой экономики и таможен-

ного дела, Национальный исследо-

Развитие экспорта Российской 

Федерации как фактор 

экономической безопасности 

государства в современных 
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вательский Нижегородский 

государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского; 

Виноградова А.В., 

канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономической теории и методо-

логии, Национальный исследова-

тельский Нижегородский 

государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского,  

г. Нижний Новгород 

условиях 

10.  Дагаева Е.А., 

канд. социол. наук, доцент,  

доцент кафедры управления,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Обучение тайм-менеджменту 

как критерий качества 

подготовки выпускника вуза 

11.  Демидова Н.С., 

ст.преподаватель кафедры финан-

сов и управления банковской 

деятельностью в ВС, ФГКВОУ ВО 

«Военный университет имени 

князя Александра Невского» 

Министерства обороны РФ; 

Лахин Н.А., 

курсант, ФГКВОУ ВО «Военный 

университет имени князя Алек-

сандра Невского» Министерства 

обороны РФ, г. Москва 

Выплаты стимулирующего 

характера лицам гражданского 

персонала Минобороны 

России: условия, размеры и их 

порядок 

12.  Егорова И.А.,  

канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры управления, м.н.с., 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Анализ инновационных 

технологий в сфере 

управления персоналом 

13.  Железняк В.Ю., 

канд. экон. наук, доцент, 

начальник кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и аудита, 

Государственное бюджетное 

учреждение высшего образования 

Концептуальный подход к 

пониманию сущности 

управления как вида 

деятельности 
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«Академия Министерства внут-

ренних дел Донецкой Народной 

Республики имени Ф.Э. Дзер-

жинского», г. Донецк, ДНР 

14.  Корниенко Е.В., 

проректор по учебной работе, 

канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры управления, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики», г. Таганрог 

К вопросу об оценке качества 

образования на современном 

этапе 

15.  Кузина С.И., 

д-р полит. наук, профессор 

кафедры «Уголовное право и 

криминалистика» Донского 

государственного технического 

университета, г. Ростов-на-Дону, 

профессор кафедры политологии и 

этнополитики Южно-Российского 

института управления-филиала 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ,  

г. Ростов-на-Дону; 

Сагирян И.Г.,  

канд.филол.наук, доцент кафедры 

«Уголовное право и криминалис-

тика», Донского государственного 

технического университета,  

г. Ростов-на-Дону; 

Краснова Е.А., 

канд. филол. наук, декан заочного 

факультета Самарского 

государственного университета 

путей сообщения, г. Самара 

Идеологическая дезориентация 

общества как угроза 

национальным интересам 

России 

16.  Лавренко Е.В., 

зам. директора по экономике и 

финансам – начальник ПЭО АО 

«Тагмет», магистрант Уральского 

федерального университета имени 

первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; 

Особенности цифровой 

трансформации 

промышленности 
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Мечикова М.Н.,  

канд. экон. наук, доцент, доцент 

кафедры управления, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики», г. Таганрог 

17.  Ляликов А.И., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт  управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Современное развитие систе-

мы социальной защиты насе-

ления (на примере Донецкой 

Народной Республики) 

18.  Маляренко Т.И.,  

магистрант, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Оценка конкурентоспособ-

ности высшего учебного 

заведения (на примере ЧОУ 

ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики») 

19.  Мечикова М.Н.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Нуриев Тахир Вугар оглы, 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

Коммуникационные процессы 
в организации 
 

20.  Мечикова М.Н.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт управ-
ления и экономики»; 

Шамко Е.Н., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

Бизнес-план открытия 
магазина женской одежды 
российских брендов в рамках 
политики импортозамещения 
 

21.  Мечикова М.Н.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 

Куропятникова А.С., 
студент Таганрогского института 
управления и экономики,  
г. Таганрог 

 

Государственная поддержка 
бизнеса и граждан  Российской 
Федерации в условиях санкций  
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22.  Мечикова М.Н.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Климачев Т.Д., 
студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

Совершенствование 
государственного финансового 
контроля в РФ на основе 
исторического опыта СССР 

23.  Мечикова М.Н.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт управле-
ния и экономики»; 
Яковенко А.В., 
студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и экономики», 
г. Таганрог 

Анализ структуры экспортно-
импотных операций России и 
направлений поддержки 
отечественных предприятий в 
период импортозамещения 
 

24.  Нови И.Н., 
канд. геогр. наук, доцент, 
зав.кафедрой управления,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Современные проблемы 
управления 
конкурентоспособностью в 
индустрии HoReCa 
 

25.  Нови И.Н., 
канд. геогр. наук, доцент, 
зав.кафедрой управления,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Горшкова А.М., 
студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт  управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Анализ современного 
состояния документационного 
обеспечения управления в 
системе МВД России  
 

26.  Нови И.Н., 
канд. геогр. наук, доцент, 
зав.кафедрой управления,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Попова А.А., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт  
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

К вопросу личной 
эффективности 
государственного и 
муниципального служащего: 
ее основные факторы и пути 
повышения 
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27.  Петрушевская В.В.,  

д-р экон. наук, профессор, 

заведующая кафедрой финансов, 

ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной 

службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»;  

Евтеева С.Г.,  

преподаватель кафедры финансов 

ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной 

службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

Swot-анализ 

негосударственного сектора 

сферы социальных услуг 

Донецкой Народной 

Республики 

 

28.  Прокофьев Н.А., 

аспирант кафедры гражданского  

и предпринимательского права,  

ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной 

службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

Современная кадровая 

политика в Донецкой 

Народной Республике: контур 

проблем реализации 

29.  Самохина К.А., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт  управления и 

экономики», г. Таганрог 

Моделирование процесса 

управления устойчивостью 

транспортного предприятия 

30.  Сенин И.В., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Цифровизация транспортно-

логистических компаний как 

условие повышения их 

конкурентоспособности 

31.  Сечкин А.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики», 

г. Таганрог 

Экономическое и 

политическое развитие России 

в условиях санкционного 

воздействия 

32.  Татарканов А.Р.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики», 

г. Таганрог 

Стратегический потенциал 

предприятия в условиях 

макроэкономической 

непредсказуемости 
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33.  Тихоненко А.А.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Самомотивация как элемент 

системы мотивации трудовой 

деятельности работников 

образовательных организаций 

34.  Хоришман П.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Оценка конкурентоспособ-

ности организации пищевой 

отрасли (на примере  

ООО «Славолия Групп») 

35.  Чумаков А.А.,  

д-р экон. наук, профессор кафедры 

менеджмента Южно-Российского 

института управления – филиала 

РАНХ и ГС,  

г. Ростов-на-Дону;   

Тугуз Ю.Р., 

канд. техн. наук, доцент, профессор 

кафедры инновационного менедж-

мента и предпринимательства  

ФГБОУ ВО «Ростовский госу-

дарственный экономический 

университет (РИНХ)»; 

Крат В.А.,  

магистрант кафедры менеджмента 

Южно-Российского института 

управления – филиала РАНХ и ГС, 

г. Ростов-на-Дону 

Совершенствование 

управления кадровыми 

рисками в системе 

экономической безопасности 

организации 

 

36.  Шамко Е.Н., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Гудвилл персонала в структуре 

имиджа организации 

37.  Шиндина Л.Д., 

ст. преподаватель кафедры управ-

ления, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и эконо-

мики»,  г. Таганрог 

 

Развитие волонтерского 

движения в период пандемии: 

проблемы и перспективы 

развития  
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38.  Янкина И.А., 

д-р социол. наук, доцент, профес-

сор кафедры управления, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Проблемы формирования 

системы социальной защиты 

населения 

39.  Янкина И.А., 

д-р социол. наук, доцент, 

профессор кафедры управления, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Тенденции практики 

управления банкротством (на 

примере Ростовской области) 
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СЕКЦИЯ  

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ» 

 

16 апреля (суббота), начало заседания – 9:00, ауд. 209 

 

Модераторы секции: 

Камышанова А.Е., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой ГПиП; 

Карягина О.В., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой УПиП;  

Яценко О.В., канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой ТиИГиП. 

 

1.  Аваков Ю.С.,  

проректор по стратегическому 

развитию и внешним связям, 

полковник юстиции, 

канд.юрид.наук, и.о. декана 

юридического факультета, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»,   

г. Таганрог 

Актуальные модели доступности 

и качества оказания бесплатной 

юридической помощи через 

призму юридической клиники 

2.  Авраменко Т.А., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Правовое регулирование 

назначения и исполнения 

лишения свободы на 

определенный срок  

3.  Алексеенко В.А.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Особо квалифицирующие 

признаки умышленного 

причинения тяжкого вреда 

здоровью 

4.  Андреева А.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Реклама как объект гражданско-

правового регулирования 

 

5.  Антипов А.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Правовое регулирование 

договорного раздела общего 

имущества супругов 

 

6.  Антипов А.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Проблемы правового 

регулирования раздела общего 

имущества супругов 
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7.  Антипов А.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Актуальные проблемы законного 

режима имущества супругов и 

пути их разрешения 

8.  Атаманкин  С.В., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Проблема определения условий 

договора управления 

многоквартирным домом 

 

9.  Банченко В.А., 

канд. экон. наук, преподаватель 

кафедры теории и истории 

государства и права, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт  

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Усовершенствование 

нормативно-правовой базы 

управления государственным 

долгом РФ 

10.  Богатырев М.Р.,  

декан факультета среднего 

профессионального образования 

Грозненского государственного 

нефтяного технического универ-

ситета имени акад. М.Д. Мил-

лионщикова, г. Грозный 

К вопросу о действии права в 

условиях чрезвычайных 

обстоятельств 

11.  Бондаренко И.А.,  

аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и эконо-

мики», г. Таганрог 

Историческое развитие   

пенитенциарных учреждений 

Российского государства 

12.  Бурова Е.В.,  

ст.преподаватель кафедры 

ТиИГиП, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Интерпретации принципа 

приоритетности семейного 

воспитания в исторической 

ретроспективе 

13.  Василькова Е.А., 

канд.юрид.наук, доцент кафедры 

ТиИГиП, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Правовое воспитание как способ 

формирования у граждан 

стремления соблюдения 

основных конституционных 

обязанностей 

14.  Волченсков А.В., 

магистрант, «Донской государст-

венный технический универ-

ситет», г. Ростов-на-Дону 

 

Последствия консервации 

строительства в контексте 

правового порядка и правовых 

ценностей 
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15.  Воронина Д.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Регламентация института 

необходимой обороны в 

действующем российском 

уголовном праве 

16.  Вуйич И., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»; 

 Татьянина А.В.,  

канд. социол.наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и 

процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Причины экстремизма: 

современные реалии 

17.  Гарькавенко Л.В., 

ст.преподаватель кафедры 

административного права  

ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной 

службы при Главе ДНР»,  

г. Донецк, ДНР 

Особенности аренды земельных 

участков в Донецкой Народной 

Республике 

 

18.  Говорушкина Л.В., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Проблемы квалификации 

вовлечения 

несовершеннолетнего в банду 

19.  Горшкова Л.Ю.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Личностная характеристика 

субъектов коррупционной 

преступности 

20.  Дементьева И.В., 

ст.преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

Ермишина К.А., 

студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Помощь и льготы беженцам  

ДНР и ЛНР на территории 

Ростовской области 

 

21.  Демидов А.А., 

старший научный сотрудник 

Центра экономики непрерывного 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 

ноября 2021 года № 3340-р –  
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образования РАНХиГС, лидер 

общественного движения  

«Информация для всех», 

заместитель председателя 

Комиссии Ассоциации юристов 

России по развитию  

общероссийской сети публичных 

центров правовой информации и 

бесплатной юридической помощи, 

г. Москва 

новый вектор в решении 

проблем повышения 

доступности бесплатной 

юридической помощи для 

населения 

22.  Дербенцев Г.Р.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Перспективы развития рынка 

криптовалют в Российской 

Федерации 

 

23.  Дэма О.-К.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Особенности нормативного 

регулирования усыновления 

(удочерения) детей 

 

24.  Емченко И.С., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Современная преступность 

несовершеннолетних в России: 

проблемы противодействия и 

предупреждения 

25.  Забашта Д.А., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Анализ тяжких преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

 

26.  Захарова Н.В., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Правовое положение фонда в 

Российской Федерации 

27.  Золотухина Т.А.,  

д-р юрид. наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и 

права, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог  

Участие Президента РФ в 

российском законотворческом 

процессе   

28.  Исакова Ю.И., 

канд.юрид.наук, д-р социол.наук, 

доцент, зав. кафедрой уголовного 

Правовое воспитание и правовое 

обучение: история и 

современность 
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права и криминалистики ФГБОУ 

ВО Донской государственный 

технический университет,  

г. Ростов-на-Дону 

29.  Калинина В.А., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»;  

Хоменко С.М., 

канд.юрид.наук, доцент, доцент 

каф.УПиП, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Природа экономического 

мошенничества в бюджетной 

сфере 

30.  Камышанова А.Е.,  
канд. юрид. наук, доцент, 

профессор каф. гражданского права 

и процесса, зав. каф. гражданского 

права и процесса, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Легализация цифровой валюты в 

Российской Федерации 

 

31.  Канаев М.М., 

преподаватель кафедры теории и 

истории права и государства, 

ЮРИУ РАНХиГС,  

г. Ростов-на-Дону 

Кодифицированные акты в 

системе средневекового права 

32.  Карягина О.В.,  

канд. юрид. наук, доцент, зав.каф. 

уголовного права  и процесса, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Понятие и сущность 

мошенничества, совершаемого в 

экономической сфере 

 

33.  Карягина О.В.,  
канд.юрид.наук, доцент, 

зав.кафедрой УПиП, 

 ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

 Гребенькова Я.В., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог  

Особенности проведения 

процессуальных проверок и 

расследование ятрогенных 

преступлений 
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34.  Карягина О.В.,  
канд.юрид.наук, доцент, 

зав.кафедрой УПиП, 

 ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

Сафонова К.О.,  

магистрант, ЧОУ ВО  

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Понятие и содержание 

организации расследования 

преступлений 

35.  Карягина О.В.,  
канд.юрид.наук, доцент, 

зав.кафедрой УПиП, 

 ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

Алиев Р.К., 

студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Современное направление и 

развитие антинаркотической 

уголовной политики Российской 

Федерации 

 

36.  Колодина В.Н., 

магистрант, «Донской 

государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Теоретические и практические 

проблемы правового 

регулирования 

несостоятельности (банкротства) 

37.  Конджарян А.А., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»;  

Татьянина А.В.,  

канд. социол.наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и 

процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Вопросы классификации 

преступлений против 

собственности 

38.  Котеленко А.П., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Анализ коррупционных 

преступлений в Ростовской 

области за 2021 год 

39.  Кравченко А.Р., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»;  

Криминологический анализ 
наркопреступности в Ростовской 
области: проблемный анализ 
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Татьянина А.В.,  
канд. социол.наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

40.  Крючкова В.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»;  

Татьянина А.В.,  
канд. социол.наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

Купля-продажа человека как 
признак объективной стороны 
торговли людьми 

41.  Кутовой Д.А., 
адвокат, старший преподаватель 
кафедры теории и истории 
государства и права ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт управле-
ния и экономики», г. Таганрог 

Понимание современного 
института государства как 
инструмента обеспечения 
правопорядка 

42.  Кучеренко К.Н.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»; 

Татьянина А.В.,  
канд. социол.наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

Уголовная ответственность за 
детоубийство по ст. 106 УК РФ: 
вопросы модернизации 

43.  Леймоева З.Б.,  
преподаватель кафедры 
процессуального права ФГБОУ 
ВО «Донской государственный 
технический университет»,  
г. Ростов-на-Дону 

Штраф в системе 
дополнительных видов 
наказаний 

44.  Любченко Е.В.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

Судебный штраф: проблемы 
теории и правоприменения 
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45.  Мазалов Ю.С.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

Проблемы правового 
регулирования взыскания 
алиментов 

46.  Матвеенко А.Н., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

Теоретический анализ 
объявления лица умершим в 
период военных действий 

47.  Мечикова М.Н.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры управления ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
магистрант кафедры экономики и 
гуманитарно-правовых дисциплин 
Таганрогского института им. 
А.П.Чехова, филиала «РГЭУ 
(РИНХ)», г. Таганрог 

Теоретико-практические 
подходы к правовому 
просвещению молодежи 

48.  Москалевич Г.Н.,  
канд. юрид. наук, доцент, доцент, 
частное учреждение образования 
«Минский инновационный 
университет», г. Минск, 
Республика Беларусь 

Правовое воспитание как способ 
преодоления деформаций 
правосознания 

49.  Музолев И.В.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

О сущности приказного 
производства 

50.  Невакшонов Ю.И.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»; 

Татьянина А.В.,  
канд. социол.наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

Актуальные проблемы 
реализации антиэкстремистской 
политики Российской Федерации 

51.  Неверов К.Е., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»; 

Модернизация уголовно-
правового законодательства в 
сфере противодействия 
незаконному обороту 
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Татьянина А.В.,  
канд. социол.наук, доцент, доцент 
кафедры уголовного права и 
процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

52.  Нестеренко А.В.,  
ст. преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии 
Ставропольского филиала 
Краснодарского университета 
МВД России, г. Ставрополь 

Уголовно-правовые средства 
борьбы с преступностью в сфере 
цифровых технологий, 
используемые международным 
сообществом на современном 
этапе 

53.  Овчаренко Н.Е., 
магистрант, Донской 
государственный технический 
университет, г. Ростов-на-Дону 

Правовое регулирование 
контрольно-надзорной 
деятельности в сфере экологии 

54.  Озерский М.С., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

Политические режимы: 
теоретические и историко-
правовые аспекты 

55.  Опрышко С.Н.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

Преступность 
несовершеннолетних 

56.  Писаренко А.П.,  
ст. преподаватель кафедры УПиП, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»; 

Ермишина К.А., 
студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики», г. Таганрог 

Особенности назначения 
штрафа: уголовно-правовой и 
уголовно-исполнительный 
аспекты 
 

57.  Писаренко А.П.,  

ст. преподаватель кафедры УПиП, 

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

Писаренко Д.В., 

студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики», 

г. Таганрог  

 

Семья и воспитание как факторы 

эффективного противодействия 

наркотизации молодежи 
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58.  Погорова А.А.,  

канд. юрид. наук, кафедра 

уголовного права и процесса, 

ФГБОУ ВО «Ингушский 

государственный университет»,  

г. Магас, Республика Ингушетия  

Концепция женской 

преступности согласно 

традиционной западной теории 

уголовного права 

59.  Подройкина И.А.,  

д-р юрид. наук, доцент, 

заведующая кафедрой уголовно-

правовых дисциплин Ростовского 

филиала ГКОУ ВО «Российская 

таможенная академия»,  

г. Ростов-на-Дону 

К проблеме противодействия 

коррупции уголовно-правовыми 

средствами 

60.  Працко Г.С.,  

д-р филос. наук, д-р юрид. наук, 

профессор, м.н.с. НИЧ, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управ-

ления и экономики»,  г. Таганрог; 

профессор кафедры коммерчес-

кого и предпринимательского 

права ФГБОУ ВО Донской 

государственный технический 

университет; профессор, зав. 

кафедрой гражданского права и 

процесса ФГБОУ ВО Ростовский 

государственный университет 

путей сообщения,  

г. Ростов-на-Дону 

Правовые ценности в структуре 

современной постполитики 

коллективного Запада 

61.  Прокопенко Н.А., 

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

криминалистики Ставропольского 

филиала Краснодарского 

университета внутренних дел 

России, г. Ставрополь 

К вопросу об использовании 

служебных собак при 

проведении специальных и 

контртеррористических 

операций 

62.  Прокофьев Н.А., 

преподаватель кафедры 

административного права,  

ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной 

Обусловленность тактических 

операций видом преступления: 

проблемы и пути их решения 
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службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

63.  Рудик И.Е.,  

канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского права Ростовского 

филиала Российского университе-

та правосудия, г. Ростов-на-Дону 

Особенности реализации прав 

выгодоприобретателей личного 

фонда после смерти его 

учредителя 

64.  Савченко А.В.,  

магистрант, Донской 

государственный технический 

университет, г. Ростов-на-Дону 

Правовое воспитание и правовые 

ценности 

 

65.  Самедова А.Г., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»; 

Татьянина А.В.,  

канд. социол.наук, доцент, доцент 

кафедры уголовного права и 

процесса, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Вопросы правотворческой и 

правоприменительной практики 

уголовно-правовой борьбы с 

терроризмом 

66.  Сасов А.В.,  

канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры административного права 

ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной 

службы при Главе Донецкой 

Народной Республики»; 

Богославская К.Э.,  

студент, ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и 

государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 

Республики»,  

г. Донецк, ДНР 

Пенитенциарная система США и 

её реформирование в рамках 

федеральной уголовно-правовой 

политики 

67.  Сенковенко Е.В., 
аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и эконо-
мики»,  г. Таганрог 

К вопросу о значении К.А. 
Неволина в развитии 
юридического образования в 
Российской империи первой  
половины XIX века 
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68.  Симбагаев С.М.Р.,  
соискатель кафедры уголовного 
права и криминологии ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет им. А.А. Кадырова», 
г. Грозный  

Краткий обзор 
дореволюционного 
законодательства России о 
наказании в виде штрафа 

69.  Скнарина К.Д., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

Уголовная ответственность за 
мошенничество: теоретико-
прикладное исследование 

70.  Скрипник В.В.,  
ст. преподаватель кафедры теории 
и истории государства и права, 
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Суд присяжных в Российской 
Федерации: прошлое, настоящее 
и будущее 

71.  Смирнова Е.В., 
ст.преподаватель кафедры граж-
данского права и процесса, ГОУ 
ВПО «Донецкий национальный 
университет», г. Донецк, ДНР 

Цель государственной 
регистрации субъектов 
хозяйствования 

72.  Спицын В.В., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  г. Таганрог 

О проблемах регистрации 
товарных знаков  
в Российской Федерации 
 

73.  Сурменок Н.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,   
г. Таганрог 

Предотвращение преступности 
как сфера сотрудничества 
уголовно-исполнительной и 
криминологической 
(профилактической) политики 
Российской Федерации 

74.  Сынкова Е.М.,  
д-р юрид.наук, доцент, профессор 
кафедры административного и 
финансового права, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
университет»,  
г. Донецк, ДНР 

Обучение финансовому праву в 
цифровой среде 

75.  Татаренко В.А.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Формы безналичных расчётов 
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76.  Татьянина А.В., 

канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры УПиП,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

Каминская Я.В., 

студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Ответственность за 

распространение фейковых 

новостей: вопросы теории и 

правоприменения 

77.  Толмачева Т.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

Актуальные проблемы 

определения правового режима 

зданий и сооружений 

 

78.  Фадеев А.О.,  

аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Либертарная концепция 

местного самоуправления в 

политико-правовой теории 

анархизма: основные положения 

79.  Файзов Р.Т.,  

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

История развития института 

ипотечного 

кредитования Европы и России 

80.  Феодорова М.Х.,  

аспирант,   

Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

Научные подходы к 

определению понятия 

«кодификация» 

81.  Ханметова Э.Э., 

магистрант, «Донской 

государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Влияние санкций на экономику 

Российской Федерации 

82.  Хоменко С.М., 

канд.юрид.наук, доцент,  

доцент каф.УПиП, ЧОУ ВО  

«Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

Никулин А.В., 

студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики»,  

г. Таганрог 

Правовое сознание 

противоправности совершения 

должностных преступлений  в 

правоохранительных органах 

Российской Федерации 
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83.  Хоменко С.М., 

канд.юрид.наук, доцент, доцент 

каф.УПиП, ЧОУ ВО  

«Таганрогский институт 

управления и экономики»; 

Бурхан М.С., 

студент ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики»,  

г. Таганрог 

Понятие терроризма в 

российском и зарубежном праве 

84.  Хоменко С.М., 

канд.юрид.наук, доцент, доцент 

каф.УПиП, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики», г. Таганрог 

Антинаркотическая 

безопасность как 

криминологическая категория: 

понятие, основные признаки 

85.  Чёрная В.В., 

магистрант, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

История отечественного 

законодательства о 

наследовании 

 

86.  Шарапов Д.П., 

магистрант, «Донской государст-

венный технический университет»,  

г. Ростов-на-Дону 

Использование биометрии через 

призму правового порядка и 

правовых ценностей государства 

87.  Шатковская Т.В., 

д-р юрид.наук, зав. кафедрой 

теории и истории права и 

государства Южно-Российского 

института управления – филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ, 

профессор кафедры гражданского 

права РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов-на-Дону 

Роботы как объекты правового 

регулирования 

88.  Шевченко А.А., 

студент, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики»;  

Татьянина А.В., 

канд. социол. наук, доцент, доцент 

кафедры УПиП,  ЧОУ ВО «Таган-

рогский институт управления и 

экономики»,  г. Таганрог 

О нарушении права 

собственности на имущество в 

уголовном процессе 
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89.  Яковлева О.А.,  

канд.юрид.наук; доцент; доцент 

кафедры уголовного права 

ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет», 

г. Волгоград 

Управление транспортным 

средством в состоянии 

опьянения лицом, подвергнутым 

административному наказанию 

или имеющим судимость: 

ретроспективный анализ 

90.  Яценко О.В.,  

канд. юрид. наук, доцент,  

зав. кафедрой теории и истории 

государства и права, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Правовая экспертиза 

нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых 

актов: понятие, содержание и 

особенности осуществления 
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СЕКЦИЯ  

«РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВ» 

 

16 апреля (суббота), начало заседания – 9:00, ауд. 100 

 

Модераторы секции:  

Мордовцева Т.В., доктор культурологии, профессор, профессор кафед-

ры гуманитарных дисциплин;  

Бабаева Т.Б., канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных дис-

циплин. 
 

1.  Абросимова Е.Б., 

аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики»,  

г. Таганрог; 

Макарова Е.А.,  

д-р психол.наук, профессор, 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону 

Польза музыки для детей с 

аутизмом 

2.  Бабаева Т.Б., 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных дисциплин,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Психологизм в литературе как 

фактор активизации интереса к 

изучению предмета студентами 

колледжа 

 

3.  Балина Т.Н.,  

канд. психол. наук, доцент, профес-

сор каф. управления, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления 

и экономики»,  г. Таганрог 

Возможности повышения 

квалификации 

преподавателей внутри вуза 

 

4.  Бегун О.В., 

канд. пед. наук, доцент, доцент 

кафедры физической культуры 

Таганрогского института им. 

А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ 

(РИНХ)», г. Таганрог 

Формирование 

общекультурных компетенций 

и личностных качеств молодых 

специалистов  средствами 

физического воспитания в вузе 

5.  Дегтярева Е.Н.,  

магистрант, ФГБО УВО «Донской 

государственный технический 

университет», г. Ростов-на-Дону 

Развитие психоэмоционального 

интеллекта человека с 

помощью метода визуализации 



59 

6.  Денисов Б.В., 

аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и экономики», 

г. Таганрог 

Психологические особенности 

мотивационного поведения 

учащихся в процессе обучения 

музыке в Китае 

7.  Драмарецкий Д.Д., 

студент, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

им. Г.В. Плеханова»; 

Абдрахманов А.Р., 

студент, ФГБОУ ВО «Российский 

экономический университет 

им. Г.В. Плеханова»; 

Рябова А.А., 

канд. техн. наук, доцент, доцент 

кафедры информационных 

технологий и правового 

регулирования управления, ФГБОУ 

ВО «Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова»,  

филиал в г. Пятигорске 

«Озера данных» – 

информационная  технология 

формирования 
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