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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Титаренко И.Н. – 

 

Председатель Городской думы – глава 

города Таганрога, доктор философских 

наук, 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 

Ляпунцова Е.В. – доктор технических наук, профессор 

кафедры инновационного предпринима-

тельства МГТУ им. Н.Э.Баумана,  

эксперт Фонда Сколково, Председатель 

координационного Совета Межрегио-

нальной общественной организации  

«Лига Преподавателей Высшей Школы»; 

Волков Ю.Г. – научный руководитель Южно-Российско-

го филиала федерального научно-иссле-

довательского социологического центра 

РАН, доктор философских наук, профес-

сор, член Комиссии по образованию, 

науке, культуре, сохранению духовного 

наследия, национальной политике и 

делам казачества Общественной палаты 

Ростовской области, Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации; 

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

профессор кафедры системного анализа  

в экономике, ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве  

Российской Федерации»; 
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Колесникова Е.М. – заместитель председателя Комиссии  
по образованию, науке, культуре, сохра-
нению духовного наследия, нацио-
нальной политике и делам казачества, 
член Общественной палаты Ростовской 
области, директор государственного 
бюджетного учреждения Ростовской 
области «Донская государственная 
публичная библиотека», кандидат фило-
софских наук, заслуженный работник 
культуры РФ; 

Краснова Г.А. – доктор философских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации  
в области образования 2000 и 2011 гг.; 

Пегушин В.М. – начальник Управления образования 
Администрации Неклиновского района, 
секретарь МО Неклиновского района, 
кандидат педагогических наук. 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 Межрегиональная общественная организация «Лига 

Преподавателей Высшей Школы»  
 

 Фонд  поддержки и развития образования, творчества, 

культуры  
 

 Комиссия Ассоциации юристов России по развитию 

общероссийской сети публичных центров правовой 

информации  и бесплатной юридической помощи  
 

 Общественное движение «Информация для всех» 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Аваков С.Ю. – ректор Таганрогского института управле-
ния и экономики (ТИУиЭ), доктор эконо-
мических 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 юрис-
тов России по развитию общероссийской 
сети публичных центров правовой 
информации и бесплатной юридической 
помощи, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры 
2006 г., Государственный советник Рос-
сийской Федерации I класса, заместитель 
председателя оргкомитета конференции; 

Левицкая А.А. – проректор по научной работе ТИУиЭ, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель председателя оргкомитета 
конференции; 

Корниенко Е.В. – проректор по учебной работе ТИУиЭ, 
кандидат социологических наук, доцент; 

Балина Т.Н. – декан факультета управления ТИУиЭ, 
кандидат психологических наук, доцент; 

Будяков И.В. – проректор по организационной и 
методической работе ТИУиЭ, кандидат 
технических наук; 

Камышанова А.Е. – декан юридического факультета ТИУиЭ, 
кандидат юридических наук, доцент; 

Карягина О.В. – заведующая кафедрой уголовного права  
и процесса ТИУиЭ, кандидат юридических 
наук, доцент; 
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Максименко Т.С. – декан факультета СПО ТИУиЭ, кандидат 
экономических наук, доцент; 

Маршава Л.А. 
 
 
 

– 
 

председатель Комиссии Ассоциации 
юристов России по развитию 
общероссийской сети публичных центров 
правовой информации  
и бесплатной юридической помощи; 

Олейникова И.Н. – заведующая кафедрой экономики и финан-
сов ТИУиЭ, доктор экономических наук, 
профессор; 

Нови И.Н. – заведующая кафедрой управления ТИУиЭ, 
кандидат географических наук, доцент; 

Трубникова Е.В. – заведующая кафедрой физического воспи-
тания ТИУиЭ, кандидат педагогических 
наук, доцент; 

Ханина А.В. – председатель СНО, м.н.с. НИЧ ТИУиЭ, 
кандидат экономических наук; 

Шиндина Л.Д. – помощник ректора по воспитательной 
работе, старший преподаватель кафедры 
управления ТИУиЭ; 

Яценко О.В. – заведующая кафедрой теории и истории 
государства и права ТИУиЭ, кандидат 
юридических наук, доцент. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 апреля (суббота) 
 

0900–1000 – Регистрация участников (зал Славы) 
1000 – Открытие конференции (актовый зал) 

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

экон. наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Рос-
сийской Федерации, почётного работника высшего образования, 
академика Российской академии естественных наук, почетного 
гражданина города Таганрога, председателя оргкомитета конфе-
ренции  

 
Видеоприветствие Тутовой Л.Н. Депутата  Государственной 

Думы Федерального собрания РФ, заместителя председателя 
Комитета Государственной Думы по образованию и науке  

 
Приветственное слово Титаренко И.Н., председателя Городс-

кой думы – главы города Таганрога, доктора философских наук, 
профессора кафедры философии ИУЭС Южный федеральный 
университет  

 
Приветственное слово Володарского А.А., вице-президен-

та АСНООР, Председателя Комиссии по образованию Научного 
совета при Президиуме РАН, члена комиссии по экспорту российс-
кого образования Министерства образования и науки России 

 
Приветственное слово Пегушина В.М., начальника Управления 

образования Администрации Неклиновского района, секретаря МО 
Неклиновского района, кандидата педагогических наук  
 
 

1015–1230 – Пленарное заседание (актовый зал) 

1230–1300 – Кофе-брейк (зал Славы) 

1300 – Открытие Центра доступа к 

правовой информации (ПЦПИ) 

(библиотека) 

1330–1800 – Параллельные заседания секций  
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23 апреля (пятница) 
 

1220 – Награждение победителей ежегодного 

конкурса ТИУиЭ на лучшую студенческую 

научную работу 

(а
к

т
о

в
ы

й
 за

л
) 

1220 – Награждение команд студентов – призеров 

конкурса, посвященного Дню экономиста РФ 

1220 – Награждение команд  – призеров 

Международного чемпионата среди студентов 

«ТВОЙ МИР – ТВОЙ ПРОЕКТ» 

 
 

1420 – Награждение обучающихся ФСПО и школь-

ников, представивших лучшие доклады  

на конференции «Апрельские чтения» 

(а
к

т
о

в
ы

й
 за

л
) 

1420 – Награждение команд школьников – участ-

ников осенне-зимней Школы Soft Skills 

1420 – Награждение обучающихся, представивших 

лучшие доклады на секционных заседаниях 

Национальной научной конференции 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

 
Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 

Доклад на заседании секции – до 10 мин. 

Вопросы, обсуждение доклада – 5–10 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

1000–1230 –  актовый зал 

 
1.  Волков Ю.Г., 

научный руководитель Южно-
Российского филиала федераль-
ного научно-исследовательского 
социологического центра РАН, 
доктор философских наук, 
профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации,  
г. Ростов-на-Дону 

Трансформация социальных 
лифтов в региональном 
пространстве 

2.  Дрогобыцкий И.Н., 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры 

системного анализа в экономике, 

ФГОБУ ВО «Финансовый универ-

ситет при Правительстве  

Российской Федерации»,  

г. Москва 

Моделирование процессов 

модернизации высшего 

образования в РФ 

3.  Краснова Г.А.,  

доктор философских наук, 

профессор, главный научный 

сотрудник Российской академии 

народного хозяйства и государст-

венной службы при Президенте 

Российской Федерации, лауреат 

премии Правительства 

Российской Федерации в области  

образования 2000 и 2011 гг.,  

г. Москва 

Место научной дипломатии  

во внешней и научной 

политике России 

4.  Ляпунцова Е.В., 

доктор техн. наук, профессор 

кафедры инновационного  

предпринимательства МГТУ  

им. Н.Э. Баумана, эксперт  

Фонда Сколково; 

Оценка качества 

образовательного процесса  

на основе данных в эпоху 

Education 4.0 
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Белозерова Ю.М.,  

канд. экон. наук, доцент,  

заведующая кафедрой продю-

серского мастерства Института 

кино и телевидения (ГИТР); 

Сухоносенко А.Ю. , 

магистрант НИТУ «МИСИС», 

программа «Наука о данных», 

г. Москва 

5.  Полушкина Е.А., 

заместитель директора  

по научной работе,  

Центр экономики непрерывного 

образования Института 

прикладных экономических 

исследований РАНХиГС  

при Президенте РФ,  

г. Москва 

Стратегии развития 

регионов и 

профессиональное 

образование в России: 

тенденции развития и 

диспропорции 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО  

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(аудитория – актовый зал) 

 
Модераторы секции:  
Корниенко Е.В., проректор по учебной работе ТИУиЭ, канд. социол. 
наук, доцент;  
Левицкая А.А., проректор по научной работе ТИУиЭ, канд. пед. наук, 
доцент. 
 
1.  Блинова Т.Н., 

канд. экон. наук, научный сотруд-
ник Центра экономики непрерыв-
ного образования Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, г. Москва,  
старший преподаватель кафедры 
менеджмента и предпринима-
тельского права Дальневосточного 
института управления – филиала 
РАНХиГС,   
г. Хабаровск; 
Коваленко А. А., 
научный сотрудник Центра эконо-
мики непрерывного образования 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной  
службы при Президенте РФ,  
г. Москва; 
Федотов А.В., 
доктор экон. наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
Центра экономики непрерывного 
образования Российской академии 
народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ,  
г. Москва 

Проблемы соответствия 
структуры подготовки 
кадров с высшим 
образованием 
отраслевой структуре 
региональных экономик 
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2.  Бударин Э.А.,  
канд. военных наук, доцент 
кафедры, Военная академия связи, 
г. Санкт-Петербург 

Взаимодействие педаго-
гического и научного 
творчества в деятель-
ности преподавателя 
военного вуза 

3.  Винокурова С. А.,  
ст. преподаватель,  
ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский 
государственный университет  
им. Н.Г. Чернышевского»,  
г. Саратов 

Подготовка студентов  
к предметным 
олимпиадам  
в соответствии  
с циклом PDCA 

4.  Гамаюнов В.Г.,  
канд.наук по гос. управлению, 
доцент, доцент кафедры 
инновационного менеджмента  
и управления проектами, ГОУ ВПО 
«Донецкая академия управления и 
государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики»,  
г. Донецк 

Образовательный 
менеджмент 
(менеджмент  
в системе образования) 
 

5.  Демидов А.А., 
ст. научный сотрудник Центра 
экономики непрерывного образо-
вания Института прикладных 
экономических исследований 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
заместитель председателя Комис-
сии Ассоциации юристов России  
по развитию общероссийской сети 
публичных центров правовой 
информации и бесплатной 
юридической помощи,  
г. Москва 

Публичные центры 
правовой информации  
и центры общественного 
доступа на базе 
вузовских библиотек – 
новое видение 

6.  Егоркин А.А.,  
канд. техн. наук, доцент, 
Военная академия ракетных  
войск стратегического назначения 
им. Петра Великого,  
г. Балашиха 

Технологии виртуальной 
и дополненной реаль-
ности как элемент 
подготовки специалис-
тов в области обеспече-
ния экологической 
безопасности 
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7.  Капустин В.В.,  
канд. социол. наук, докторант, 
ФГКВОУ ВО «Военный университет» 
МО РФ,  
г. Москва 

Некоторые социально-
управленческие 
проблемы военно-
патриотической 
подготовки молодёжи 

8.  Кокин А.В.,  
доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, профессор, Южно-
Российский институт управления – 
филиал РАНХиГС при Президенте 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Образование: зачем 
следовать Западу?  
Может, лучше оставаться 
Россией? 

9.  Кузнецов С.И.,  
канд. техн. наук, доцент,  
ФГКОУ ВО «Военная академия 
связи имени Маршала Советского 
Союза С.М.Буденного»; 
Скоробогатов С.Ю., 
адъюнкт 32 кафедры 
ВАС им. С.М. Буденного;  
Никитин В. В.,  
канд. техн. наук, преподаватель  
32 кафедры ВАС им. С.М.Буденного, 
г. Санкт-Петербург 

Фонд оценочных средств 
для промежуточной 
аттестации по дисципли-
не или практике.  
Подходы к определению 
показателей и критериев 
оценивания компетен-
ций на различных этапах 
их формирования, 
описание шкал 
оценивания 

10.  Ломтева Е.В., 
канд. пед. наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Центра эконо-
мики непрерывного образования 
Института экономики непрерывно-
го образования Российской акаде-
мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ (ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС); 
Бедарева Л.Ю.,  
старший научный сотрудник 
Центра экономики непрерывного 
образования Института экономики 
непрерывного образования 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  
(ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС),  
г. Москва 

Оценка ситуации  
на рынке труда 
выпускниками среднего 
профессионального 
образования 
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11.  Маринова И.В.,  
канд. физ.-мат.наук, доцент, доцент 
кафедры экономики и финансов, 
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

О проблемах организа-
ции учебного процесса 
при дистанционном 
формате обучения 
 

12.  Мечикова М.Н.,  
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Методы и модели  
преподавания финансо-
вой грамотности 
обучающимся разных 
возрастных групп 

13.  Митрофанов М.В.,  
канд. техн. наук, доцент,  
ФГКОУ ВО «Военная академия 
связи имени Маршала Советского 
Союза С.М.Буденного»; 
Атнагуллов Т.Н.,  
адъюнкт, ВАС им. С.М.Буденного,  
г. Санкт-Петербург 

Важные аспекты 
самостоятельной 
подготовки  
обучающихся 

14.  Момот А.И., 
доктор экон. наук, профессор, 
профессор кафедры менеджмента  
Южно-Российского института 
управления РАНХГиГС  
при Президенте РФ; 
Момот Р.А., 
аспирант факультета экономики,  
ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет»,  
г. Ростов-на-Дону 

Анализ тенденций 
обучения иностранных 
студентов в вузах мира  
в условиях пандемии 
 

15.  Новикова С.Е., 
младший научный сотрудник 
Центра экономики непрерывного 
образования Института приклад-
ных экономических исследований 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ  
(ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС),  
г. Москва 

Выбор образовательной 
траектории в рамках 
получения первого 
профессионального 
образования: экономи-
ческие и неэкономичес-
кие параметры 



15 

16.  Петренко Т.В., 
канд. филос. наук, доцент, 
профессор кафедры экономики  
и финансов Таганрогского инсти-
тута управления и экономики, 
г. Таганрог; 
Гричаникова М.А., 
педагог-психолог, МАОУ лицей №28,  
г. Таганрог 

Актуальные вопросы 
организации 
профориентационной 
деятельности  
в условиях применения 
профессиональных 
стандартов 

17.  Полушкина Е.А., 
заместитель директора по научной 
работе Центра экономики непре-
рывного образования Института 
прикладных экономических 
исследований РАНХиГС  
при Президенте РФ,  
г. Москва 

Система среднего 
профессионального 
образования:  
экономические  
и социологические 
аспекты 

18.  Придатченко М.В., 
канд. социол. наук, доцент  
кафедры отраслевой и прикладной 
социологии Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского; 
Шалютина Н.В., 
канд. социол. наук, доцент  
кафедры отраслевой и прикладной 
социологии Нижегородского 
государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского,  
г. Нижний Новгород  

Недоверие к традицион-
ному школьному 
образованию как 
основная причина 
перехода на семейное 
образование 
 

19.  Романов В. А., 
канд. экон. наук, доцент кафедры 
государственного муниципального 
управления и права Северо-Кавказ-
ского института – филиала 
РАНХиГС при Президенте РФ,  
г. Пятигорск; 
Александров Е.Б., 
канд. техн. наук, директор 
Департамента «Академический 
офис» Российского государственно-

Разработка стратегичес-
ких инициатив развития 
образовательных 
организаций высшего 
образования в области 
оценки качества образо-
вания и внедрения 
информационных 
технологий 
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го университета туризма и сервиса,  
г. Пушкино; 
Романова М.С., 
канд. филол. наук, доцент  
кафедры русского языка и литера-
туры филиала Ставропольского 
государственного педагогического 
института,  
г. Ессентуки 

20.  Сизоненко О.А., 
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры экономики, ГОУ ВПО 
«Донбасская аграрная академия»,  
г. Макеевка 

Управление воспита-
тельным процессом  
в образовательном 
учреждении 

21.  Ситникова И.В., 
преподаватель кафедры отраслевой 
и прикладной социологии 
факультета социальных наук 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского; 
Ушакова Я.В., 
канд. социол. наук, доцент  
кафедры отраслевой и прикладной 
социологии факультета 
социальных наук Нижегородского 
государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского,  
г. Нижний Новгород 

Проблема 
трудоустройства 
выпускников  
вузов в контексте 
несоответствия рынка 
образовательных  
услуг и рынка труда 

22.  Терзиев В.К.,  
доктор экон. наук, доктор военных 
наук, доктор социальных наук,  
профессор Русенского универси-
тета «Ангел Кынчев»  Военной 
академии им. Георгия Раковского,  
г. София 

Влияние науки  
на социально-экономи-
ческое развитие 
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СЕКЦИЯ 2 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

(аудитория 211) 
 

1300–1500 – Первое заседание 

1500–1530 – Перерыв 

1530–1730 – Второе заседание 
 

Модераторы секции: 
Олейникова И.Н., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономи-
ки и финансов ТИУиЭ;  
Гилина Т.Г., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов 
ТИУиЭ. 
 

1.  Агафоненко О.Ю., 
канд. экон. наук, доцент 
кафедры учета и аудита,  
ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной 
службы при Главе Донецкой 
Народной республики»,  
г. Донецк 

Регулирование структурных 
пропорций в экономике  
под влиянием региональной 
политики 

2.  Афендикова Е.Ю.,  
канд. экон. наук, доцент 
кафедры финансов,  
ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной 
службы»; 
Маляр В.И.,  
студент, ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы»,  
г. Донецк 

Специфика особенностей 
работы банковской системы 
Донецкой Народной 
Республики 

3.  Бабий А.В.,  
аспирант ГОУ ВПО «Донецкий 
национальный университет»,  
г. Донецк 

Управление бизнес-процесса-
ми машиностроительной 
отрасли с помощью цифрового 
инструментария 

4.  Балабан Т.С.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таган-
рогский институт управления 
и экономики»,  
г. Таганрог 

 
Источники финансирования 
деятельности корпораций 
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5.  Белоусов А.Л., 
канд. экон. наук, доцент Депар-
тамента правового регулиро-
вания экономической деятель-
ности Финансового универси-
тета при Правительстве РФ,  
г. Москва 

Индустриальные парки  
как инструмент развития 
российского промышленного 
сектора 

6.  Братко И.В., 
старший преподаватель 
кафедры № 48 «Финансов  
и управления банковской 
деятельностью в Вооруженных 
Cилах», ФГКВОУ ВО «Военный 
университет» МО РФ; 
Тюрина М.В., 
курсант, ФГКВОУ ВО «Военный 
университет» МО РФ,  
г. Москва 

Внедрение и применение 
автоматизированных 
программных продуктов  
в процессе внутреннего аудита 
на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса 
России 

7.  Бутов А.Г., 
канд. экон. наук, доцент, 
начальник отдела,  
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча 
Харьяга»; 
Бутова М.А., 

канд. экон. наук, доцент,  
доцент кафедры финансов и 
управления банковской дея-
тельностью в ВС, ФГКВОУ ВО 
«Военный университет» МО РФ,  
г. Москва 

Актуальные проблемы 
военной ипотеки в России 

8.  Бутова М.А., 
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры финансов и управле-
ния банковской деятельностью 
в ВС, ФГКВОУ ВО «Военный 
университет» МО РФ; 
Попов М.В., 
курсант, ФГКВОУ ВО  
«Военный университет» МО РФ,  
г. Москва 

Социально-экономические 
проблемы труда в экономике 
России 
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9.  Бутова М.А., 
канд. экон. наук, доцент, доцент 
кафедры финансов и управле-
ния банковской деятельностью 
в ВС, ФГКВОУ ВО «Военный 
университет» МО РФ; 
Тюрина М.В., 
курсант, ФГКВОУ ВО  
«Военный университет» МО РФ,  
г. Москва 

Система государственного 
банковского надзора  
и противодействия рискам 

10.  Василенко В.Н., 
доктор экон. наук, профессор,  
заслуженный деятель науки  
и техники Украины, профессор 
кафедры банковского дела,  
ГО ВПО «Донецкий националь-
ный университет экономики  
и торговли им. М.Туган-Бара-
новского», 
г.Донецк 

Задачи диверсификации 
общественного производства  
в экономике регионов 

11.  Возняк Л.Н.,  
аспирант Государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Донецкая акаде-
мия управления и государ-
ственной службы при Главе До-
нецкой Народной Республики»,  
г. Донецк  

Эволюционно-трансформа-
ционный опыт применения 
программно-целевого 
планирования бюджета  
в Российской Федерации и 
зарубежных странах 

12.  Гамиловская А.А., 
канд. экон. наук, доцент 
кафедры №47 Финансово-
экономического обеспечения 
ВС, ФГКВОУ ВО «Военный 
университет» МО РФ,  
г. Москва  

Характеристика взаимосвязи 
экономической и военной 
безопасности государства 

13.  Гамукин В.В.,  
канд. экон. наук, профессор 
кафедры экономики и финан-
сов, Тюменский государствен-
ный университет; 

Опыт формализации управляе-

мой модели влияния доходов 

населения на устойчивость 

банковской системы 
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Мирошниченко О.С.,  
доктор экон. наук, доцент, 
профессор кафедры экономи-
ки и финансов, Тюменский 
государственный университет,  
г. Тюмень 

14.  Демидова И. А., 
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры учета и 
аудита, ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы  
при Главе Донецкой Народной 
Республики»; 
Волос А.В., 
магистрант, ГОУ ВПО 
«Донецкая академия управле-
ния и государственной службы 
при Главе Донецкой Народной 
Республики»,  
г. Донецк 

Исследование сущности 
заработной платы и 
возможностей реализации её 
функций в Донецком регионе 

15.  Демяхина Е.В., 
ст.преподаватель кафедры 
экономики и финансов, 
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики», 
г. Таганрог 

О социальной ответственности 
бизнеса в современной 
экономике 

16.  Ильина О.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Финансовый анализ 

предприятия в условиях 

цифровизации 

17.  Калмыкова Е.В., 
старший экономист  
СУР АО «Таганрогбанк»,  
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Проблемы управления 
рисками в коммерческом 
банке 
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18.  Кизилова Д.В., 
магистрант, Южно-Российский 
институт управления – филиал 
РАНХиГС  при Президенте РФ,  
г. Ростов-на-Дону 

Бюджетный контроль и его 

роль в развитии бюджетных 

отношений в экономике 

России 

19.  Ковальская А.Э., 
аспирант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления и 
экономики»,  
г. Таганрог 

Анализ стратегии социально-
экономического развития 
моносырьевого региона  
(на примере Ямало-Ненецкого 
автономного округа) 

20.  Корсунова Н.Н., 
аспирант кафедры банковско-
го дела Ростовского государст-
венного экономического 
университета(РИНХ),  
г. Ростов-на-Дону 

Возможности совершенство-
вания банковского обслужи-
вания корпоративных 
клиентов на основе смены 
бизнес-модели банка 

21.  Кулик А.К.,  
канд. экон. наук, доцент 
кафедры управления бизнесом 
и персоналом ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет»; 
Соболева М.В.,  
студентка кафедры управле-
ния бизнесом и персоналом 
ГОУ ВПО «Донецкий нацио-
нальный технический 
университет»,  
г. Донецк 

Влияние пандемии COVID-19 
на рынок труда 

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

Анализ дебиторской задол-

женности энергоснабжающих 

организаций группы компаний 

«ТНС ЭНЕРГО» 

23.  Леонова Л.А.,  
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономики  
и финансов; 
Залож К.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО «Таган-
рогский институт управления 
и экономики», г. Таганрог 

Применение финансовых 
инструментов в условиях 
фондовых рынков США  
и Российской Федерации 
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24.  Лерман Е.Б., 
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономичес-
кой теории и антикризисного 
управления, Сибирский 
государственный университет 
путей сообщения (СГУПС), 
г. Новосибирск 

Управление городским 
транспортом в условиях 
крупного города 

25.  Львова Н.А., 
доктор экон. наук, профессор 
кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента, 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет,  
г. Санкт-Петербург 

Устойчивые финансы  
в контексте глобальных 
тенденций развития  
общества 
 

26.  Максименко Т.С., 
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономики  
и финансов, ЧОУ ВО «Таган-
рогский институт управления 
и экономики»,  
г. Таганрог 

Налогообложение дивидендов 
по акциям у физических лиц 

27.  Малов Д.Н., 
аспирант, Национальный 
исследовательский Нижего-
родский государственный 
университет им. Н.И. Лоба-
чевского,  
г. Нижний Новгород 

Развитие инвестиционной 

политики предприятий  

на примере отрасли 

автомобилестроения 

28.  Мамедов Р.М., 
ЧОУ ВО «Южный Университет» 
(ИУБиП),  
г. Ростов-на-Дону 

Исследование источников 
финансирования 
инновационных проектов  
в строительной сфере 

29.  Николаева А.А., 

сержант IV курса финансово-

экономического факультета, 

ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» МО РФ; 

Бутова М.А., 

канд.экон.наук, доцент, доцент 

кафедры финансов и управле-

Влияние чрезмерного 

кредитования военнослу-

жащих на экономическую 

безопасность Российской 

Федерации 
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ния банковской деятельностью 

в ВС, ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» МО РФ,  

г. Москва 

30.  Олейникова И.Н., 

доктор экон. наук, профессор, 

зав.кафедрой экономики и 

финансов, ЧОУ ВО «Таганрог-

ский институт управления  

и экономики»,  

г. Таганрог 

Анализ институциональной 

структуры кредитной  

системы России 

31.  Перевозникова Е.В.,  

канд. экон. наук, доцент 

кафедры менеджмента  

в производственной сфере,  

ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной 

службы при Главе Донецкой 

Народной Республики», г. 

Донецк 

Регионализация как 

современный вектор развития 

экономических 

трансформаций 

32.  Петров В.Э.,  

магистрант, ЧОУ ВО  

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Особенности проведения 

анализа корпорации как пред-

приятия, состоящего из отдель-

ных хозяйствующих субъектов 

33.  Пронин Г.И., 

магистрант, ЧОУ ВО  

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Управление оборотными 

активами предприятия и его 

финансово-экономическая 

сущность 

34.  Разбейко Н.В., 

старший преподаватель 

кафедры хозяйственного 

права, ГОУ ВПО «Донецкая 

академия управления и госу-

дарственной службы при 

Главе Донецкой Народной 

Республики»,  

г. Донецк 

Перспективы развития 

старопромышленных 

регионов 



24 

35.  Рахимов З.Ю., 
соискатель степени кандидата 
экономических наук, кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента экономического 
факультета, Санкт-Петербург-
ский государственный 
университет,  
г. Санкт-Петербург 

Обоснование создания 
биржевой инфраструктуры 
для торговли углеродными 
единицами в РФ 

36.  Саргсян А.В., 
магистрант, ЧОУ ВО «Таган-
рогский институт управления 
и экономики»,  
г. Таганрог 

Эволюция подходов  
к определению теории 
прибыли 
 

37.  Синиченко О.А.,  
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономики  
и финансов, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления  
и экономики»,  
г. Таганрог 

Рынок банковских услуг 
России в период пандемии 
коронавируса 

38.  Сирая Г.С., 
аспирант, ЧОУ ВО «Таганрог-
ский институт управления  
и экономики»,  
г. Таганрог 

Образовательный потенциал 
территории в составе ресурсов 
региональных инновационных 
подсистем: элементы и совре-
менные тенденции развития 

39.  Сичкар И.А., 
ст. преподаватель кафедры 
учета и аудита, ГОУ ВПО 
«Донецкая академия управле-
ния и государственной службы 
при Главе Донецкой Народной 
Республики»,  
г. Донецк 

 
Вопросы совершенствования 
рисков в системе управления 
субъектов хозяйствования 

40.  Тарханова Е.А.,  
канд. экон. наук, доцент,  
доцент кафедры экономики  
и финансов, ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный 
университет»,  
г. Тюмень 

Развитие альтернативной 
энергетики в России  
в условиях перехода  
к «зеленой» экономике 
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41.  Тепина Н.А., 
преподаватель кафедры 
экономики и финансов,  
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Потенциал «экономики 
долголетия»: актуальные 
аспекты вовлечения в 
экономический оборот 

42.  Уразова С.А., 
доктор экон. наук, профессор 
кафедры банковского дела 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ),  
г. Ростов-на-Дону  

Основные тенденции 
цифровизации банковского 
бизнеса 
 

43.  Федоренко Н.А., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Интегрированная отчетность 
коммерческого предприятия 
как источник информации для 
повышения эффективности 
управления 

44.  Фоменко А.С., 
аспирант кафедры «Экономика 
предприятия», экономический 
факультет, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
университет»,  
г. Донецк 

Перспективы развития 
цифрового управления 
вертикально-интегрирован-
ными агропромышленными 
компаниями 

45.  Ханина А.В.,  
канд. экон. наук, доцент кафед-
ры экономики и финансов, 
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики», 
г. Таганрог; 
Сорокина Ю.В., 
канд. экон. наук, старший 
преподаватель каф. управле-
ния и предпринимательства, 
Институт сферы обслуживания 
и предпринимательства 
(филиал) ФГБОУ ВО «Донской 
государственный технический 
университет»,  
г. Шахты  

Анализ влияния пандемии 
COVID на экономику 
Ростовской области 
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46.  Холодковская Н.С., 
доцент кафедры экономики  
и предпринимательства  
Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиал) 
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  
г. Таганрог 

Оценка ресурсных показателей 
устойчивого развития 
социально-экономической 
системы Ростовской области 

47.  Черкасова Т.П.,  
доктор экон. наук, профессор, 
декан факультета политоло-
гии, профессор кафедры 
экономической теории и 
предпринимательства, Южно-
Российский институт управле-
ния – филиал РАНХиГС  
при Президенте РФ; 
Лозовова Л.А.,  
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры экономичес-
кой теории и предпринима-
тельства, Южно-Российский 
институт управления – филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ,  
г. Ростов-на-Дону 

Цифровизация как 
современный фактор 
экономического роста:  
тренды и проблемы 

48.  Чех Е.С., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»;  
Гилина Т.Г., 
канд. экон. наук, доцент кафед-
ры экономики и финансов, 
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Человеческий капитал: 
направления и уровни 
инвестирования 

49.  Шильченко Т.Н., 
ст. преподаватель кафедры 
экономики и финансов, 
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики», 
г. Таганрог 

Наукограды России – главные 
направления развития 
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50.  Шкред В.Н., 
аспирант Южно-Российского 
института управления 
(филиал) РАНХиГС  
при Президенте РФ,  
г. Ростов-на-Дону 

Технологии привлечения 
финансовых средств  
в региональные проекты 
государственно-частного 
партнерства на примере ОМО 
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СЕКЦИЯ 3 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

(аудитория К6) 
 
 

1300–1500 – Первое заседание 

1500–1530 – Перерыв 

1530–1730 – Второе заседание 
 

Модераторы секции:  
Нови И.Н., канд. геогр. наук, доцент, зав. кафедрой управления; 
Янкина И.А., д-р социол. наук, доцент, профессор кафедры управления  

 
1.  Алистратова Д.О., 

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

К вопросу стратегического 
развития предприятий пищевой 
промышленности на примере 
ООО «Лекфарма «Адонис» 
 

2.  Башмаков Д.В., 
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры современ-
ных технологий управления 
Института технологий 
управления ФГБОУ ВО 
«МИРЭА – Российский техно-
логический университет»,  
г. Москва 

Проект как форма социального 
участия в аспектах развития 
организационной культуры 
 

3.  Бура А.Д.,  
аспирант, ГОУ ВПО 
«Донецкая академия 
управления и государствен-
ной службы при Главе 
Донецкой Народной 
Республики»,  
г. Донецк 

Оптимизация стратегического 
управления на уровне региона 
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4.  Виноградова А.В.,  
канд. экон. наук, доцент, 
Национальный исследова-
тельский Нижегородский 
государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского; 
Гриневич Ю.А.,  
канд. экон. наук, доцент, 
Национальный исследова-
тельский Нижегородский 
государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского,  
г. Нижний Новгород 

Экономические основы 
реализации исследований  
и разработок в медицине 
 

5.  Витвицкая В.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
доцент кафедры админис-
тративного права, ГОУ ВПО 
«Донецкая академия 
управления и государствен-
ной службы при Главе 
Донецкой Народной 
Республики»,  
г. Донецк  

Стратегическое планирование 
развития предприятий  
в Донецкой Народной 
Республике: оценка 
возможностей и угроз 
 

6.  Гализина С.О., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Система подачи предложений  
по улучшению в контексте 
бережливого производства 
 

7.  Горбатенко Е.А., 
ст. преподаватель кафедры 
управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Автоматизации деятельности 
центров социального обслужи-
вания в контексте цифровой 
трансформации социальной 
сферы 

8.  Горбатенко Е.А., 
ст. преподаватель кафедры 
управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Проблемы повышения цифровой 
грамотности государственных  
и муниципальных служащих  
в условиях цифровой 
трансформации 
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9.  Горбатенко Е.А., 
ст. преподаватель кафедры 
управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Ермакова Ю.С., 
студент, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Подходы к определению 
сущности управленческого 
потенциала персонала 
организации 

10.  Горбатенко Е.А., 
ст. преподаватель кафедры 
управления, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Вдовин Д.Г., 
студент, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Анализ методов оценки 
управленческого потенциала 
персонала организации 

11.  Горшкова Я.А., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Егорова И.А., 
канд. социол.наук, доцент 
кафедры управления, ЧОУ 
ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Технологии найма персонала  
на примере ЗАО ТПО «Лемакс» 

12.  Гриневич Ю. А.,  
канд. экон. наук, доцент 
кафедры мировой экономи-
ки и таможенного дела 
Национального исследова-
тельского Нижегородского 
государственного универси-
тета им. Н.И. Лобачевского; 
Виноградова А.В., 
канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономической 

Взаимосвязь финансирования  
и смертности в различных 
системах здравоохранения 
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теории и методологии 
Национального исследова-
тельского Нижегородского 
государственного универси-
тета им. Н.И. Лобачевского, 
г. Нижний Новгород 

13.  Дагаева Е.А., 

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры 

управления, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Развитие soft skills как условие 

повышения конкурентоспособ-

ности выпускника вуза 

 

14.  Демидова Н.С., 

ст. преподаватель кафедры 

финансов и управления 

банковской деятельностью 

в ВС, ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» МО РФ; 

Червяков Д.М., 

курсант IV курса финансово-

экономического факультета, 

ФГКВОУ ВО «Военный 

университет» МО РФ,  

г. Москва 

Система материального стиму-

лирования гражданского 

персонала в Вооруженных  

Силах Российской Федерации 

15.  Дихтяренко Г.И.,  

канд. пед. наук, доцент 

кафедры педагогики 

Института педагогики ГОУ 

ВПО «Донецкий националь-

ный университет», 

г. Донецк 

Управленческая культура как 

комплексная характеристика 

личности современного 

руководителя 

16.  Егорова И.А.,  

канд. социол. наук, доцент 

кафедры управления,  

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики»,  

г. Таганрог 

Анализ ценностей 

профессиональной деятельности 
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17.  Еременко А.А., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Значение бережливого 
производства на современном 
предприятии 

18.  Иноземцева С.А.,  
канд. экон. наук, доцент, 
доцент, филиал ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 
г. Пятигорск 

Тенденции развития рынка   
IT-консалтинга в России 

19.  Карпов В.С.,  
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Анализ управленческих решений 
в ходе пенсионной реформы в РФ 

20.  Козлова А.М.,  
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры финансов 
и управления банковской 
деятельностью в ВС РФ, 
Военный университет 
Министерства обороны РФ, 
г. Москва 

Экономический шпионаж как 
инструмент конкурентной 
борьбы 

21.  Кондаурова И.А., 
канд. экон. наук, доцент, 
заведующая кафедрой 
управления бизнесом и 
персоналом, ГОУ ВПО 
«Донецкий национальный 
технический университет»; 
Тасенко Т.А., 
студент, ГОУ ВПО «Донец-
кий национальный техни-
ческий университет», 
г. Донецк 

Методы обучения в системе 
развития персонала организации 
 

22.  Корниенко Е.В., 
проректор по учебной 
работе, канд. социол. наук, 
доцент, доцент кафедры 
управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 

Роль строительной отрасли  
в социально-экономическом 
развитии муниципального 
образования 
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Михалёва Н.В.,  
специалист 1-й категории 
отдела планово-экономи-
ческой и правовой работы 
Управления капитального 
строительства,  
г. Таганрог 

23.  Котов Е.В., 
канд. экон. наук, старший 
научный сотрудник, 
доцент кафедры теории 
управления и государствен-
ного администрирования, 
ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы 
при Главе Донецкой  
Народной Республики»,  
г. Донецк  

Организационно-правовые 
проблемы стратегического 
планирования в условиях  
новой государственности 

24.  Кравец Е.О.,  
канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры менедж-
мента, ГОУ ВПО «ДонНУ», 
г. Донецк 

Эволюция проектного 
управления 

25.  Лобова Л.А.,  
преподаватель, Южно-
Российский институт  
управления – филиал 
РАНХиГС при Президенте 
РФ, г. Ростов-на-Дону 

Национальные интересы России в 
контексте 3-й волны 
государствообразования 

26.  Маляренко Т.И., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Анализ факторов внутренней 
среды как инструмент 
формирования имиджа  
высшего учебного заведения 

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

Проблемы социальной адаптации 
граждан на рынке труда 
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Нуриев Тахир Вугар оглы, 
студент, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

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

Инструменты взаимодействия 
малых промышленных 
предприятий и органов 
муниципального управления  
в период пандемии 

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

Современные проблемы 
управления муниципальной 
собственностью 

30.  Овчаренко Р.К.,  
доктор социологических 
наук, доцент, заведующий 
кафедрой социологии 
Южно-Российского 
института управления – 
филиала РАНХиГС, 
г. Ростов-на-Дону 

Дистанционный формат работы 
на государственной и муници-
пальной службе: практика 
применения, возможности  
и ограничения 
 

31.  Подопригора М.Г.,  
канд. экон. наук, доцент 
ИУЭС ЮФУ,  
г.Таганрог 

Процесс внедрения 
алгоритмизированной модели 
управления корпоративной 
инновационной системой на 
промышленных предприятиях 

32.  Полшков Ю.Н.,  
доктор экон. наук, доцент, 
заведующий кафедрой 
математики и математичес-
ких методов в экономике, 

О методологии прикладного 
моделирования в экономике 
труда 
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ГОУ ВПО «Донецкий нацио-
нальный университет»,  
г. Донецк 

33.  Пономаренко Е.В.,  
доктор наук по государст-
венному управлению, 
профессор, профессор 
кафедры инновационного 
менеджмента и управления 
проектами, ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС»; 
Губина А.В.,  
магистрант, ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС»,  
г. Донецк 

Развитие программной 
деятельности региональных 
органов власти 

34.  Романинец Р.Н., 
канд. экон. наук, доцент 
кафедры экономики  
предприятий,  
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»; 
Баранник Ю.Г., 
канд. экон. наук, доцент 
кафедры управления персо-
налом и экономики труда, 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,  
г. Донецк 

Кадровый потенциал 
организаций как фактор роста 
производительности труда 
 

35.  Савенков Ю. А., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог  

Трудоустройство молодёжи как 
направление государственной 
молодёжной политики ДНР 

36.  Савченко Н.А., 
канд.психол. наук, доцент 
кафедры управления 
Таганрогского института 
управления и экономики,  
г. Таганрог 

Отношение к искусственному 
аборту в России: XX – начало  
XXI в. 

37.  Самохина К.А., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г.Таганрог 

Управление человеческими 
ресурсами в системе 
менеджмента качества 
транспортного предприятия 
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38.  Сенин И.В., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Факторы повышения 
конкурентоспособности 
транспортной компании 

39.  Сечкин А.В., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Государственное регулирование 
цифровых прав граждан на 
современном этапе 

40.  Силина А.О.,  
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Специфика адаптации персонала 
в системе государственной  
и муниципальной службы 
Российской Федерации 
 

41.  Смирнов В.П., 
канд. экон. наук, доцент, 
профессор кафедры эконо-
мики таможенного дела и 
управления, Российская 
таможенная академия, 
Владивостокский филиал, 
г. Владивосток 

Таможенное администрирование 
и снижение издержек участников 
внешнеэкономической деятель-
ности, роль уполномоченного 
экономического оператора 

42.  Тихоненко А.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Зарубежный опыт реализации 
системы мотивации персонала  
в образовательных организациях 

43.  Уварова Ж.А., 
преподаватель, ФГКВОУ ВО 
«Военный университет»  
МО РФ, г. Москва 

Бережливое управление как 
фактор экономической работы  
и экономического мышления 

44.  Чумаков А.А.,  
доктор экон. наук,  
профессор кафедры менедж-
мента Южно-Российского 
института управления – 
филиала РАНХиГС  
при Президенте РФ; 

Управление издержками 
производства в механизме 
повышения экономической 
безопасности предприятия  
в условиях пандемии 
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Шилкина О.В.,  
магистрант каф. менедж-
мента Южно-Российского 
института управления – 
филиала РАНХ иГС при 
Президенте РФ,  
г. Ростов-на-Дону 

45.  Шиндина Л.Д., 
ст. преподаватель кафедры 
управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Карманова А.М.,  
студент, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Анализ волонтерской деятель-
ности на примере движения 
«Волонтеры Победы» в РФ: 
история и достижения 
 

46.  Янкина И.А., 
доктор социол. наук, 
доцент, профессор кафедры 
управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Антонов И.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Проблемы управления 
образовательным учреждением 
(на примере МОБУ СОШ №20 
г. Таганрога) 

47.  Янкина И.А., 
доктор социол. наук, 
доцент, профессор кафедры 
управления, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Ляликов А.И.,  
магистрант кафедры 
управления, ЧОУ ВО «Таган-
рогский институт управле-
ния и экономики»,  
г. Таганрог 

Социальная защита населения: 
проблемы региональной 
дифференциации 
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В рамках секции состоится круглый стол «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

 

Участники–работодатели: 
Аксенова Марина Борисовна – директор Государственного 

казённого учреждения Ростовской области «Центр занятости 

населения Матвеево-Курганского района»;  

Бюндюгова Татьяна Вячеславовна – заместитель директора 

по управлению персоналом, Международный центр консалтинга и 

образования «Велес», г. Таганрог, Ростовская область;  

Вакула Алексей Николаевич – начальник отдела маркетинга 

филиала акционерного общества «Компания ТрансТелеКом» 

«Макрорегион Кавказ», г. Ростов-на-Дону. 

Дерипаско Виктор Анатольевич – помощник депутата Зако-

нодательного собрания Ростовской области;  

Назмиева Евгения Ивановна – директор по управлению 

персоналом ЗАО ТПО «Лемакс» г. Таганрог;  

Новикова Елена Вениаминовна – начальник отдела кадров 

ООО «ЮгПром», г. Таганрог;  

Соболевская Оксана Юрьевна – управляющая сетью гостиниц 

«GREENWICH-PARK»;  

 
Вопросы для обсуждения: 

 Анализ проблем потребительского рынка; 

 Роль малых средств размещения в индустрии гостеприимства. 

Проблемы и пути их решения; 

 Размещение рекламы и информации – новое в законода-

тельстве; 

 Актуальные вопросы взаиморасчетов управляющих и ресурсо-

снабжающих организаций в жилищной сфере; 

 Административные барьеры в сфере арендных отношений, 

тормозящие развитие предпринимательства; 

 Развитие малых и средних инновационных предприятий; 

 Доступ к финансовым ресурсам для малого и среднего 

предпринимательства: институты, программы, проекты. 
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СЕКЦИЯ 4 
ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ 
(аудитория 209) 

 

1300–1500 – Первое заседание 

1500–1530 – Перерыв 

1530–1800 – Второе заседание 
 

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.  Авраменко Т.А.,  

магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Нормативно-правовое 
регулирование оказания 
медицинской помощи 
осужденным к лишению 
свободы в России 

2.  Акимова Е.В., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Элементы и действие договора 
управления многоквартирным 
домом 

3.  Алексеенко В.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Хищение денежных средств  
с банковских счетов граждан 

4.  Амбарцумян А.С., 
 заместитель начальника  
ОП №1 УМВД г. Таганрога, 
подполковник полиции, 
кандидат юридических наук,  
г. Таганрог 

Коррупция как 
непосредственная угроза 
национальной безопасности  
в современной России  
 

5.  Андреева О.А., 
доктор филос. наук, профессор, 
профессор каф. теории и исто-
рии государства и права, ЧОУ 
ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Доктринальные основы 
противодействия экстремизму 
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6.  Андреева О.А., 
доктор филос. наук, профессор, 
профессор кафедры теории и 
истории государства и права,  
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики»; 
Паскевич А.С., 
студент, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Уголовная ответственность 
животных и неодушевленных 
предметов в судах 
средневековой Европы: 
доктринальные основания 
 

7.  Бернацкая А.В,  
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог  

Наркоситуация в России: 
состояние и тенденции 

8.  Бернацкий Д.С.,  
оперуполномоченный уголов-
ного розыска отдела полиции 
№2 УМВД России по г.Таганро-
гу, младший лейтенант 
полиции, магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Причины и условия совершения 
преступлений экстремистской 
направленности на 
современном этапе 

9.  Братишко В.С., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Проблемы кодификации  
в международном частном 
праве 
 

10.  Бурова Е.В.,  
преподаватель каф. теории и 
истории государства и права,  
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики», 
г. Таганрог 

Принципы государственной 
семейной политики в РФ: 
постановка проблемы 
исследования 

11.  Василькова Е.А.,  
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры ГПД,  
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики», 
г. Таганрог 

Теоретический анализ термина 
«публичная власть» 
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12.  Ващенко Ю.Ю.,  
начальник Таганрогского 
городского отдела судебных  
приставов Управления феде-
ральной службы судебных           
приставов по Ростовской обл., 
старший судебный пристав, 
майор внутренней службы,  
г. Таганрог                     

Основные направления 
противодействия коррупции  
в Федеральной службе  
судебных приставов  
Российской Федерации 
 

13.  Воронина Д.В., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог  

Проблемы превышения 
пределов необходимой обороны 
в российском законодательстве 

14.  Гарькавенко Л.В.,  
преподаватель кафедры 
гражданского и предприни-
мательского права, ГОУ ВПО 
Донецкая Академия управ-
ления и государственной 
службы при главе ДНР, 
г. Донецк 

Особенности формирования 
правосознания у «русского 
человека» и его влияние  
на современную правовую  
культуру общества 
 

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

Бандитизм и разбой: некоторые 
вопросы отграничения составов 

16.  Горбань А.В., 
студент, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Актуальные вопросы 
квалификации преступных 
нарушений права на свободу 
совести и вероисповедания 

17.  Городецкий Д.А., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

История создания и станов-
ление ЕСПЧ 

18.  Гребенькова Я.В., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Ятрогенные преступления: 
вопросы доказывания 
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19.  Далгалы Т.А.,  
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права и 
криминологии, Красноярский 
государственный аграрный 
университет, г. Красноярск 

Особенности международного 
сотрудничества в области 
противодействия преступности 

20.  Дементьева И.В., 
ст.преподаватель кафедры 
международного права,  
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики»,  
Мелехина А. Ф.,  
студент, ЧОУ ВО «Таганрогс-
кий институт управления  
и экономики»,   
г. Таганрог 

Социальное обеспечение как 
основополагающий элемент 
работы Международной 
организации труда 

21.  Забежайло Т.М., 
магистрант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Самовольная постройка как 
способ приобретения права 
собственности 
 

22.  Зинченко Я.Г., 
канд. социол. наук, доцент 
кафедры социологии,  
ФГБОУ ВО «Южно-Российский 
институт–филиал РАНХиГС  
при Президенте РФ»; 
Макарова А.В., 
аспирант кафедры социологии 
ФГБОУ ВО «Южно-Российский 
институт – филиал РАНХиГС  
при Президенте РФ», помощ-
ник судьи, Арбитражный суд 
Северо-Кавказского округа; 
Провоторова В.В., 
аспирант кафедры социологии 
ФГБОУ ВО «Южно-Российский 
институт–филиал РАНХиГС  
при Президенте РФ», помощ-
ник судьи, 15 арбитражный 
апелляционный суд,  
г. Ростов-на-Дону 

Модель информационно-
образовательного центра  
для арбитражного суда 
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23.  Золотухина Т.А.,  
доктор юрид. наук, доцент 
кафедры теории и истории 
государства и права, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог  

О наделении российских 
граждан правом законотворчес-
кой инициативы 

24.  Иваненко И.А.,  
начальник ОУУП и ПДН ОП-1 
УМВД России по г.Таганрогу, 
подполковник полиции, 
г. Таганрог 

Методы и способы противо-
действия мошенничеству  
с использованием электронных 
средств платежей 

25.  Калуцкий Д.С.,  
начальник отделения по 
расследованию преступлений 
в сфере экономики СУ УМВД 
России по г. Таганрогу, 
подполковник юстиции, 
г. Таганрог  

Преступления экономической 
направленности как угроза 
национальной безопасности  
в современной России 

26.  Камышанова А.Е.,  
канд. юрид. наук, доцент, 
профессор каф. гражданского 
права и процесса, зав. каф. 
гражданского права и процесса, 
декан юридического факуль-
тета, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики»,  
г. Таганрог 

Электронные деньги  
и цифровые деньги:  
соотношение понятий 

27.  Капитонова Е.А., 
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права, 
ФГБОУ ВО «Пензенский госу-
дарственный университет»,  
г. Пенза 

Усиление политики 
национализации элит в рамках 
конституционной реформы 
2020 года как способ борьбы  
с коррупцией 

28.  Карягина О.В.,  
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. уголовного права  
и процесса, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 

Критерии классификации и 
видовой дифференциации мер 
безопасности в уголовном 
судопроизводстве 
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Кулагина К.С., 
магистрант,  
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики», 
г. Таганрог 

29.  Карягина О.В.,  
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. уголовного права и 
процесса, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Удинцева А.А., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

О значении рецидива  
как формы множественности 
преступлений для назначения 
наказания 
 

30.  Карягина О.В.,  
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. уголовного права  
и процесса, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Актуальные вопросы 
применения прокурором 
полномочий по надзору за 
исполнением законодательства 
органами, осуществляющими 
дознание 

31.  Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. уголовного права  
и процесса, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Преступления террористи-
ческой направленности  
как угроза национальной 
безопасности Российской 
Федерации: проблемы 
правоприменительной 
практики 

32.  Кононенко О.В., 
младший научный сотрудник, 
Государственное учреждение 
«Институт Экономических 
Исследований»,  
г. Донецк 

 
Налоговые вычеты в теории 
налогового права и 
законодательстве 

33.  Константинов К.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Особенности заключения  
и прекращения брачного 
договора 
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34.  Крючкова В.А.,  
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Уголовно-правовая 
характеристика торговли 
людьми  

35.  Кульина Е.В., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Проблема определения 
дееспособности лица при 
нотариальном удостоверении 
завещания 

36.  Курилкин Н.А., 
обучающийся ФГБОУ ВО 
Ростовский государственный 
медицинский университет,  
г. Ростов-на-Дону 

Институт прав ребенка  
в дореволюционной России 
 

37.  Максименко Д.В., 
аспирант, ЧОУ ВО  
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Соотношение понятий 
«промульгация» и 
«официальное опубликование» 

38.  Матюшайтись Н.В.,  
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры административного 
права ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 
Республики», г. Донецк 

Мировой опыт деятельности 
института омбудсмена 

39.  Минько Н.С., 
канд. юрид. наук, доцент 
руководитель Центра госу-
дарственного строительства  
и права, ГНУ «Институт эконо-
мики НАН Беларуси»,  
г. Минск 

Интеграционное развитие  
как базовая категория 
интеграционного 
конституционализма 
 

40.  Морозова Н.В.,  
начальник экспертно-кримина-
листического отдела Управле-
ния МВД России по г. Таганрогу, 
подполковник полиции,  
г. Таганрог 

Актуальные проблемы 
противодействия незаконному 
распространению наркотиков  
в современных условиях 
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41.  Москалевич Г.Н., 
канд. юрид. наук, доцент,  
Минский инновационный 
университет,  
г. Минск 

Правовая культура общества: 
понятие, структура и значение 
для построения правового 
государства 

42.  Надворная А.А.,  
ассистент кафедры граждан-
ского и предпринимательского 
права, ГОУ ВПО «Донецкая 
академия управления и 
государственной службы при 
Главе Донецкой Народной 
Республики»,  
г. Донецк 

Доктрина «двух мечей» как 
регулятор взаимоотношений 
государства и церкви в период 
средневековья: плюсы и минусы 

43.  Небратенко Г.Г.,  
доктор юрид. наук, профессор, 
профессор кафедры уголов-
ного права и процесса, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог; 
профессор кафедры теории  
и истории Южно-Российского 
института управления 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
г. Ростов-на-Дону 

Возникновение российской 
полиции в городах Ростовской 
области в досоветский период 
(1698–1811) 

44.  Носков Ф.Ф., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Ретроспективный анализ 
развития законодательства  
о грабеже в России 
 

45.  Оболенский А.В., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Формирование правовой 
культуры населения 

46.  Овечкин Г.А., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Совершенствование 
использования обязательных  
и исправительных работ как 
элементов системы наказаний 
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47.  Пирцхалава Х.Д., 
канд. юрид. наук, доцент каф. 
международного частного  
права, Московский государст-
венный юридический 
университет им. О.Е.Кутафина,  
г. Москва  

Эволюция международных 
договоров в условиях 
взаимовлияния норм 
публичного и частного права 

48.  Писаренко А.П.,  
ст. преподаватель кафедры 
криминологии, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Общесоциальные детерминанты 
преступности в условиях 
пандемии Covid-19 

49.  Писаренко А.П.,  
ст. преподаватель кафедры 
криминологии, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
Чёрная В.В.,  
студент, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Криминологическая 
характеристика и 
предупреждение женской 
преступности 

50.  Працко Г.С., 
доктор филос. наук, 
доктор юрид. наук, профессор, 
м.н.с. НИЧ, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
 г. Таганрог 

Западный либерализм  
и его структурная  
характеристика 

51.  Рябичева Д.Д., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»; 
Хоменко С.М.,  
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права  
и процесса, ЧОУ ВО «Таганрогс-
кий институт управления  
и экономики», 
г. Таганрог 

Некоторые особенности 
уголовной ответственности 
несовершеннолетних  
в Российской Федерации 
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52.  Самедова А.Г.,  

магистрант, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Понятие и криминологическая 

характеристика терроризма 

53.  Сурменок Н.А.,  

магистрант, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Совершенствование института 

уголовного наказания как 

элемента эффективной борьбы с 

преступностью 

54.  Тарарин И.В.,  

магистрант, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Нетипичные формы завещания 

и возможность применения 

новых технологий в 

наследовании по завещанию 

55.  Тарарин И.В., 

магистрант, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Сравнительно-правовой анализ 

завещания и дарения в 

гражданском праве Российской 

Федерации – достоинства и 

недостатки 

56.  Татаренко В.А., 

магистрант, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Правовое регулирование 

реализации дистанционных 

образовательных программ в 

условиях пандемии 

 

57.  Татьянина А.В. , 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП,  

ЧОУ ВО «Таганрогский 

институт управления и 

экономики», 

 г. Таганрог 

Условия правомерности 

необходимой обороны, 

относящиеся к посягательству и 

защите 

58.  Татьянина А.В. , 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП, ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Понятие и содержание 

уголовно-правового 

обеспечения национальной 

безопасности РФ  
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59.  Фадеев А.О.,  
аспирант кафедры теории  
и истории государства и права, 
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Трансформация идеи 
представительного правления в 
теории П.А.Кропоткина 

60.  Файзов Р.Т., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Понятие и основы ипотечного 
кредитования в России 

61.  Хоменко С.М., 
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права  
и процесса, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Проблемы применения 
законодательства РФ об 
уголовной ответственности  
за кражу и пути их решения 

62.  Хоменко С.М., 
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права  
и процесса, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Экстремизм как основная угроза 
информационной безопасности 

63.  Чуб Е.Ю., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Обязательное страхование  
в правовой системе РФ 
 

64.  Чуб С.В., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Проблема качества 
медицинских услуг 
 

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

Роль уголовного права  
в обеспечении национальной 
безопасности РФ 
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66.  Шестак С.В., 
канд. юрид. наук, доцент 
кафедры гражданского и 
предпринимательского права, 
ГОУ ВПО «Донецкая академия 
управления и государственной 
службы при главе Донецкой 
Народной Республики»,  
г. Донецк 

Природа негосударственного 
контроля (историко-правовой 
аспект) 

67.  Яркин Д.В., 
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Институт охраны товарного 
знака в праве зарубежных 
государств 

68.  Яценко О.В.,  
канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедрой теории и 
истории государства и права, 
ЧОУ ВО «Таганрогский инсти-
тут управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Закрепление в Конституции РФ 
принципа единой системы 
публичной власти 

 
 
В рамках секции состоится круглый стол «Правовое обес-

печение национальной безопасности РФ: проблемы и перспек-
тивы» 

 

Участники– представители правоохранительных органов:  
Амбарцумян Арсен Самвелович – заместитель начальника ОП 

№1 УМВД г. Таганрога, подполковник полиции, кандидат юриди-

ческих наук;  

Ващенко Юрий Юрьевич – начальник Таганрогского городс-

кого отдела судебных приставов Управления федеральной службы 

судебных приставов по Ростовской области, старший судебный 

пристав, майор внутренней службы;  

Калуцкий Дмитрий Сергеевич – начальник отделения по 

расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России 

по г. Таганрогу, подполковник юстиции;  

Морозова Наталья Владимировна – начальник экспертно-

криминалистического отдела Управления МВД России по г.Таган-

рогу, подполковник полиции;  
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Иваненко Ирина Анатольевна – начальник ОУУП и ПДН ОП-1 

УМВД России по г. Таганрогу, подполковник полиции.  

Бернацкий Дмитрий Сергеевич – оперуполномоченный 

уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Таган-

рогу, младший лейтенант полиции, магистрант ТИУиЭ;  

 
Вопросы для обсуждения:  
 Коррупция как непосредственная угроза национальной безо-

пасности в современной России;  
 Основные направления противодействия коррупции в Феде-

ральной службе судебных приставов Российской Федерации; 

 Преступления экономической направленности как угроза 

национальной безопасности в современной России; 

 Актуальные проблемы противодействия незаконному распрос-

транению наркотиков в современных условиях; 

 Причины и условия совершения преступлений экстремистской 

направленности на современном этапе; 

 Преступления террористической направленности как угроза 

национальной  безопасности Российской Федерации: проблемы 

правоприменительной практики; 

 Понятие и содержание уголовно-правового обеспечения 

национальной безопасности РФ; 

 Экстремизм как основная угроза информационной безопас-

ности. 
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СЕКЦИЯ 5 
РОЛЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВ 
(аудитория 100) 

 
1330–1500 – Первое заседание 

1500–1530 – Перерыв 

1530–1730 – Второе заседание 

 
Модераторы секции:  
Мордовцева Т.В., доктор культурологии, профессор, профессор 
кафедры гуманитарных дисциплин;  
Бабаева Т.Б., канд. пед. наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин. 

 
1.  Абросимова Е.Б., 

аспирант, ЧОУ ВО  

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

Психологические 

особенности обучения 

одаренных и талантливых 

детей 

 

2.  Бабаева Т.Б., 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

Развитие навыков социаль-

но-исторического анализа 

содержания литературного 

произведения в системе 

обучения на ФСПО (на 

примере пьесы А.Н. Островс-

кого «Бесприданница») 

3.  Балина Т.Н.,  

канд. психол. наук, доцент, 

профессор каф. управления,  

ЧОУ ВО «Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

г. Таганрог 

 

Психофизиологический 

механизм внутренней 

мотивации обучения 

 

4.  Безверхая Л.Ф.,  

ст. преподаватель каф. ФВ, 

Институт военного обучения 

ФГАОУ ВО «Южный федераль-

ный университет»,  

г. Таганрог 

Формирование ценностных 

ориентаций молодежи 
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5.  Бережная Н.В.,  

доктор филос. наук, профессор, 

заведующая кафедрой филосо-

фии и методологии науки  

Южно-Российского института 

управления–филиал РАНХиГС 

при Президенте РФ,  

г. Ростов-на-Дону 

Цифра – личность – 

пандемия: проблема единой 

мировой идентичности 

6.  Бударин Э.А.,  

канд. военных наук, доцент ка-

федры, Военная академия связи,  

г. Санкт-Петербург 

Особенности адъюнктской 

подготовки в военных  

вузах 

7.  Геворгян А.С.,  

канд.полит.наук, доцент 

кафедры политологии и 

этнополитики, ЮРИУ РАНХиГС 

при Президенте РФ,  

г. Ростов-на-Дону 

Концепты медийности  

и информационного 

общества в политической 

науке 

8.  Дебердеев М.П., 

канд. пед. наук, доцент кафедры 

физвоспитания, ФГАОУ ВО  

«Южный федеральный  

университет»,   

г. Таганрог 

Процесс подготовки к 

соревнованиям по дзюдо 

9.  Дебердеев М.П., 

канд. пед. наук, доцент  кафедры 

физвоспитания, ФГАОУ ВО «Юж-

ный федеральный университет»,  

г. Таганрог 

Роль координационных 

способностей в спортивной 

тренировке юных борцов 

дзюдо 

10.  Денисов Б.В., 

аспирант, ЧОУ ВО   

«Таганрогский институт 

управления и экономики»,  

Макарова Е.А., 

доктор психол. наук, профессор, 

ЧОУ ВО  «Таганрогский институт 

управления и экономики», 

г. Таганрог 

 

Роль социальной поддержки  

и межличностных отноше-

ний в формировании мотива-

ции и увеличения интереса  

к музыкальным занятиям 
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11.  Занина Т.Н.,  
доцент кафедры физической 
культуры ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)» Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ 
(РИНХ)»;  
Савченко М.Б., 
канд. пед. наук, доцент кафедры 
физической культуры,  Таган-
рогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) «РГЭУ (РИНХ)»; 
Ткачук П.В., 
учитель физической культуры 
МАОУ лицей № 28,  
г. Таганрог 

 
Проблемы формирования 
профессионально-речевой 
культуры студентов 
физкультурных 
специальностей 

12.  Захаров Д.С., 
кандидат философских наук, 
преподаватель кафедры гума-
нитарных  дисциплин,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Политическая теория  
в сотериологии Палийского 
канона 
 

13.  Карпенко А.Г., 
ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Физические качества и их 
влияние на познавательную 
деятельность 
 

14.  Карпенко А.Г., 
ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Процесс организации 
здорового образа жизни 

15.  Карпенко А.Г., 
ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания,  
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Средства, принципы  
и методы закаливания 
молодежи 
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16.  Каско Ж.А.,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики, Мордовский госу-

дарственный педагогический 

университет им. М.Е. Евсевьева; 

Свиёшкина Т.А.,  

студент, Мордовский государст-

венный педагогический 

университет им. М.Е. Евсевьева, 

г. Саранск 

Применение цифровых 

технологий в процессе 

обучения младших 

школьников 

17.  Клименко И.С.,  

доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры 

систем управления и информа-

ционных технологий ,  

Северо-Кавказский федераль-

ный университет,  

г. Пятигорск 

Авторский курс развития 

навыков делового общения 

как инструмент формиро-

вания коммуникативной 

культуры 

18.  Комашинская Т.С., 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры математики, физики, 

информатики и методики пре-

подавания, Дальневосточный 

федеральный университет, 

филиал в г.Уссурийске  

(Школа педагогики)  (ДВФУ); 

Ткачева Е.А., 

студент, Дальневосточный феде-

ральный университет, филиал,  

г. Уссурийск 

Социальные сети  

как средство обучения  

и взаимодействия 

19.  Комашинская Т.С., 

канд. физ.-мат. наук, доцент 

кафедры математики, физики, 

информатики и методики 

преподавания, Дальневосточный 

федеральный университет, 

филиал,  

г. Уссурийск  

О формировании общекуль-

турных компетенций  

на основе традиционных  

православных ценностей 
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20.  Коновалова Н.В.,  
канд.психол.наук, доцент кафед-
ры гуманитарных дисциплин, 
ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Сочетание цифрового 
образования и здоровьесбе-
регающих технологий 
 

21.  Кузнецова В.В.,  
канд. филол. наук, доцент кафед-
ры русского языка и методики 
его преподавания, Ульяновский 
государственный университет; 
Шабанова А.А.,  
канд. филол. наук, доцент кафед-
ры русского языка и методики 
его преподавания, Ульяновский 
государственный университет,  
г. Ульяновск 

Критерии и уровни 
коммуникативно-речевой 
личности студента вуза 

22.  Курилкина О. А., 
канд. юрид. наук, доцент,  
зав. кафедрой отраслевых 
юридических дисциплин 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  
г. Таганрог 

Особенности связаны преподавания будет 
прав конституции и свобод привилегий человека родилась  
на уроках конвенция права 

23.  Маркова Н.А.,  
ст. преподаватель, аспирант,  
Томский политехнический 
университет,  
г.Томск 

Гуманистическая направлен-
ность педагогического 
сопровождения адаптацион-
ной языковой подготовки  
в техническом вузе 

24.  Межевич О.В.,  
магистрант, ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», 
кафедра психологии и безопас-
ности жизнедеятельности,  
г. Таганрог 

Изучение специфики 
ценностной сферы личности 
в контексте профессиональ-
ного становления 
специалиста 
 

25.  Мещерякова М.И.,  
ассистент кафедры английского 
языка, Таганрогский институт 
им. А. П. Чехова (филиал)  
«РГЭУ (РИНХ)»,  
г. Таганрог 

Сравнительное описание 
эмоций и эмоционального 
состояния героев  
в творческом методе  
Дж. Остин и К. Мэнсфилд  
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26.  Мищенко В.И., 
зав. лабораторией практической 
и экспериментальной психоло-
гии, доцент кафедры психологии 
Таганрогского института 
им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), аспирант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики»,  
г. Таганрог 

Ассоциативные 
фотографические карты  
как инструмент работы  
с предэкзаменационной 
тревожностью 

27.  Недобежкин С.В.,  
ст. преподаватель, 
Бугульминский филиал ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологи-
ческий университет»,  
г. Бугульма 

Проектная деятельность  
в рамках образовательных 
практик развития краеве-
дения в профессиональной 
культуре специалиста 

28.  Петрова Е.И.,  
магистрант, ЧОУ ВО 
«Таганрогский институт 
управления и экономики», 
г. Таганрог 

Образовательная 
цифровизация  
и ее испытание пандемией 

29.  Петрушенко С. А., 
канд. филос. наук, доцент,  
зам. директора по учебной и 
воспитательной работе Таган-
рогского института 
им. А.П. Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»,  
г. Таганрог 

Гражданско-правовая 
культура школьника  
в структуре личностного 
развития человека 

30.  Полякова О.А.,  
преподаватель кафедры 
философии и методологии 
науки, Южно-Российский 
институт управления – филиал 
РАНХиГС при Президенте РФ, 
г. Ростов-на-Дону 

Развитие личности лидера  
в социокультурном 
глобализующемся 
пространстве на примере 
городского шаманизма 

31.  Рябова Л.В., 
 доктор филос. наук, профессор, 
профессор кафедры философии 
и методологии науки,  

Образ личности в современ-
ном социокультурном 
пространстве 
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Южно-Российский институт 
управления – филиал 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ,  
г. Ростов-на-Дону 

32.  Сальная Л.К.,  
канд. пед. наук, доцент, доцент 
каф. иностранных языков ИУЭС, 
ФГАОУ ВО «Южный федераль-
ный университет»,  
г. Таганрог 

Развитие мультимодальной 
грамотности на занятиях  
по иностранному языку 

33.  Самойлова И.Н., 
канд. филос. наук, доцент, 
заведующая кафедрой теории и 
философии права Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ 
(РИНХ)»,  
г. Таганрог 

Проблема развития 
гражданско-правовой 
культуры школьников  
в психолого-педагогической 
литературе 

34.  Сидельник Э.А.,  
канд. социол. наук, доцент, 
доцент каф. иностранных 
языков ИУЭС, ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный 
университет»,  
г. Таганрог 

Использование метода 
предметного языкового 
интегрированного обучения 
в неязыковом вузе (в рамках 
междисциплинарного 
метода) 

35.  Стерхова Н.С.,  
канд. пед. наук, доцент, профес-
сор кафедры профессионально-
технологического образования, 
ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогичес-
кий университет»; 
 Лисьих Д. А.,  
магистрант, ФГБОУ ВО 
«Шадринский государственный 
педагогический университет», 
г. Щадринск 

Уровень профессионально-
педагогической компетент-
ности преподавательского 
состава как фактор повыше-
ния качества подготовки 
курсантов автошкол  
ДОСААФ 
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36.  Стеценко И.А., 
доктор пед. наук, доцент, декан 
факультета экономики и права 
Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиал)  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 
г. Таганрог 

Понятие, сущность однакои виды 
такимметодов соответственнообучения конституции правам 
правочеловека 

37.  Тищенко И.А., 
аспирант, ЧОУ ВО «Таганрогский 
институт управления и 
экономики»,  
г. Таганрог 

Мотив самоидентификации 
при нанесении татуировок 

38.  Филимонова А.А.,  
ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет», 
г. Ростов-на-Дону 

Направления языковой 
политики Германии 
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