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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 экономике,  

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 Администра-

ции Неклиновского района, секретарь МО Некли-

новского района, кандидат педагогических 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, 

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; 

Балина Т.Н. – декан факультета управления, кандидат 

психологических наук, доцент, профессор 

кафедры управления; 
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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 

процесса 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 

государства и права ТИУиЭ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 Межрегиональная общественная организация «Лига Препода-

вателей Высшей Школы»  

 

 Комиссия Ассоциации юристов России по развитию общерос-

сийской 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, 

председателя 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 

юстиции 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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СЕКЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

16 апреля (суббота), начало заседания в 9:00, аудитория 206 

 

Председатель – Яценко О.В., канд. юрид.наук, доцент,  зав. кафедрой 

теории и истории государства и права 

Секретарь – Скрипник В.В., ст. преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права 

 

1.  Писаренко Д.В., 

ст. гр. Ю-11, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Яценко О.В., 

канд. юрид. наук, доцент,  

зав. каф. ТиИГиП  

Правосознание как фактор 

демократизации российского 

общества в контексте реализации 

указа Президента РФ от 02.07.2021  

№ 400 «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»  

2.  Семенюк Е.В., 

ст. гр. ЮОЗ-10, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Яценко О.В., 

канд. юрид. наук, доцент,  

зав. каф. ТиИГиП 

Доступ к правовой информации, 

юридическая помощь: перспективы 

развития международного 

сотрудничества 

3.  Паскевич А.С., 

ст. гр. ЮОЗ-10, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Яценко О.В., 

канд. юрид. наук, доцент  

зав. каф. ТиИГиП 

Инвестиционное гражданство: 

понятие и перспективы для граждан 

России 

4.  Соколова В.А., 

ст. гр. Ю-11, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Андреева О.А., 

д-р филос. наук, 

профессор, профессор 

каф. ТиИГиП 

Уложение о наказаниях уголовных  

и исправительных 1845: история 

создания и содержание   
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5.  Маслова Д.А., 

ст. гр. Ю-11, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Андреева О.А., 

д-р филос. наук, 

профессор, профессор  

каф. ТиИГиП 

Феномен фейка в информационно-

коммуникационном обществе  

6.  Номоконова Л.К., 

ст. гр. Юс-21, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Андреева О.А., 

д-р филос. наук, 

профессор, профессор 

каф. ТиИГиП 

История становления российских 

следственных органов 

7.  Корниенко А.М., 

ст. гр. Ю-11, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Андреева О.А., 

д-р филос. наук, 

профессор, профессор 

каф. ТиИГиП 

Международная организация 

Красного Креста 

8.  Великородный Р.И., 

ст. гр. Ю-11, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Андреева О.А., 

д-р филос. наук, 

профессор, профессор   

каф. ТиИГиП 

Гуманитарное право в период 

современных военных конфликтов 

9.  Маханько П.С., 

ст. гр. Ю-10, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Василькова Е.А., 

канд. юрид. наук, доцент  

каф. ТиИГиП 

Место административного договора  

и административного акта в системе 

источников административного права 

 

10.  Мячин А.Р.,  

ст. гр. ЮОЗ-10, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Василькова Е.А., 

канд. юрид. наук, доцент  

каф. ТиИГиП 

Альтернативная гражданская служба 

в Российской Федерации: актуальные 

проблемы и рекомендации их 

решения 
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СЕКЦИЯ  

«БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ» 

 

16 апреля (суббота), начало заседания в 9:00, аудитория 209 

 

Председатель – Карягина О.В., канд.юрид.наук, доцент, зав. кафедрой 

уголовного права и процесса 

Секретарь – Писаренко А.П., ст. преподаватель кафедры уголовного 

права и процесса 

 

1.  Бобровская Л.А.,  

магистрант, гр.МЮ-21, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Уголовно-правовое воспитание 

как средство предупреждения 

преступности 

несовершеннолетних 

 

2.  Будко К.А.,  

ст. гр.ЮС-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Захват заложников: уголовно-

правовая характеристика 

 

3.  Башмакова А.М., 

ст. гр.ЮС-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Судебный контроль в 

досудебном производстве: 

актуальные проблемы 

правоприменения 

 

4.  Герасименко Е.Д.,  

ст. гр. ЮС-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Государственная измена: 

проблемы правоприменения 

 

5.  Ермишина К.А., 

ст. гр. ЮС-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Противодействие торговле 

людьми: постановка проблемы 
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6.  Ишутина А.Н., 
ст. гр. Ю-19, ТИУиЭ 
Научный руководитель: 
Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. УПиП 

Проблемы применения меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу в уголовном 
процессе России 
 

7.  Маресьев А.В., 
ст. гр. Ю-19, ТИУиЭ 
Научный руководитель: 
Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. УПиП 

Борьба с незаконным оборотом 
наркотических средств: 
постановка проблемы 
 

8.  Мелконян А.Р., 
ст. гр.МЮ-21, ТИУиЭ 
Научный руководитель: 
Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. УПиП 

Особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних: 
постановка проблемы 
 

9.  Моисеева А.С., 
магистрант гр. МЮ-21, ТИУиЭ 
Научный руководитель: 
Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. УПиП 

Определение признаков 
должностного лица в составе 
злоупотребления должностными 
полномочиями 
 

10.  Назарян О. М.,  
ст. гр. Юс-29, ТИУиЭ 
Научный руководитель: 
Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. УПиП 

Проблемы квалификации 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью 
 

11.  Семилеткина Е.В., 
ст. гр. Ю-18, ТИУиЭ 
Научный руководитель: 
Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. УПиП 

Проблемы обеспечения 
гендерного равенства 
посредством реализации 
уголовно-правовых норм 
 

12.  Степанов А.А., 
ст. гр. Ю-19, ТИУиЭ 
Научный руководитель: 
Карягина О.В., 
канд. юрид. наук, доцент, 
зав.каф. УПиП 

Правовая регламентация 
деятельности адвоката-
защитника 
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13.  Деточка И.А., 

ст. гр. Ю-19, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Незаконное задержание, 

заключение под стражу или  

содержание под стражей: анализ 

проблем правоприменения 

14.  Муратова К.А., 

ст. гр. Ю-19, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Анализ полномочий прокурора в 

уголовном судопроизводстве 

15.  Колесник А.Г., 

ст. гр. Ю-19, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Система наказаний в уголовном 

праве: теоретико-правовой 

анализ 

 

16.  Рябичева Д.Д., 

магистрант гр.МЮ-21 

Научный руководитель: 

Карягина О.В., 

канд. юрид. наук, доцент, 

зав.каф. УПиП 

Убийство по просьбе 

потерпевшего: постановка 

проблемы 

 

17.  Назарян О.М.,  

ст. гр. Юс-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Писаренко А.П., 

ст.преподаватель каф.УПиП 

Русофобия как форма 

информационной агрессии 

западных стран 

18.  Герасименко Е.Д.,  

ст. гр. Юс-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Писаренко А.П., 

ст.преподаватель каф. УПиП 

Новации антикоррупционного 

законодательства: закон о 

взыскании «незаконных» 

средств чиновников 

19.  Маханько П.С., 

ст. гр. Ю-10, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Хоменко С.М., 

канд. юрид. наук, доцент, 

доцент каф. УПиП 

Роль международного 

уголовного права в российском 

законодательстве 



12 

20.  Брилева А.Д.,  

студ. гр. ЮС-20, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Татьянина А.В.,  

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП 

Терроризм как реальная угроза 

безопасности в современном 

обществе 

 

21.  Юрков Н.А.,  

магистрант гр. МЮ-21, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Татьянина А.В.,  

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП  

Некоторые проблемы 

квалификации умышленного 

причинения тяжкого вреда 

здоровью 

 

22.  Горбань А.В., 

магистрант гр. МЮ-21, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Татьянина А.В.,  

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП 

Принципы уголовной 

ответственности: понятие, 

содержание и проблемы 

реализации 

 

23.  Будко К.А., 

студ. гр. ЮС-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Татьянина А.В.,  

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП 

Проблемы противодействия 

мошенничеству на современном 

этапе 

 

24.  Родин Т.А.,  

студ. гр. Ю-10, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Татьянина А.В.,  

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП 

Состояние опьянения как 

отягчающее обстоятельство: 

проблемы правоприменительной 

практики 

25.  Болотная А.С., 

студ. гр. ЮОЗС-28, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Татьянина А.В.,  

канд. социол. наук, доцент, 

доцент кафедры УПиП 

Роль прокуратуры в 

противодействии экстремизму 
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СЕКЦИЯ  

«ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

16 апреля (суббота), начало заседания в 9:00, аудитория 206 

 

Председатель – Камышанова А.Е., канд. юрид. наук, доцент, профес-

сор кафедры гражданского права и процесса,  зав. кафедрой граж-

данского права и процесса 

Секретарь – Шипика Л.В., ст. преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса  

 

1.  Маханько П.С., 

ст. гр. Ю-10, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Шипика Л.В.,  

ст.преп.каф. ГПиП  

Введение в анализ семейного 

права государств Западной 

Европы 

 

2.  Мартынов В.О., 

ст. 1-го курса юридического 

факультета,  

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный 

университет»,  

г. Краснодар 

Лишение родительских прав  

3.  Жидкова В.В.,  

ст. 1-го курса юридического 

факультета,  

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия»,  

г. Ростов-на-Дону 

Особенности регулирования труда 

несовершеннолетних работников 

4.  Башмакова А.М.,  
ст. гр. ЮС-29, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Каменева П.В.,  

канд.юрид.наук, доцент, 

доцент каф.ГПиП   

Роль и значение юридической 

клиники в образовательном 

процессе 
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СЕКЦИЯ   

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ» 
 

16 апреля (суббота), начало заседания в 9:00, аудитория 211 

 

Председатель – Олейникова И.Н., д-р экон.наук, профессор,  зав. кафед-

рой экономики и финансов 

Секретарь – Катаева Т.М., канд.экон.наук, доцент кафедры экономики 

и финансов 
 

1.  Вихлянцева А.Р., 

магистрант гр. МЭ-20, 

ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Олейникова И.Н., 

д-р экон.наук, профессор, 

зав.каф. ЭиФ 

Финансовая устойчивость 

коммерческого банка: 

информационное обеспечение и 

управление (на примере ПАО 

«Сбербанк») 

 

2.  Гаффаров Р.Э., 

ст. гр. Э-19, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Гилина Т.Г., 

канд.экон.наук, доцент, 

доцент каф. ЭиФ 

Анализ показателей эффективности 

использования внеоборотных 

активов АО «ТАГМЕТ» и пути их 

роста 

3.  Залибинская С.П., 

ст. гр. ЭЗС-29, ТИУиЭ 

Олейникова И.Н., 

д-р экон.наук, профессор, 

зав.каф. ЭиФ 

Особенности формирования и 

использования финансовых 

ресурсов кредитных организаций 

4.  Присяжная А.А., 

магистрант гр. МЭ-20, 

ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Катаева Т.М., 

канд.экон.наук,  

доцент каф. ЭиФ 

К вопросу об управлении 

человеческим капиталом в 

современных условиях 

5.  Фалчари В., 

ст. гр. ЭС-21, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Олейникова И.Н., 

д-р экон.наук, профессор, 

зав.каф. ЭиФ 

Развитие системы валютного 

регулирования в условиях 

санкционного давления на  Россию 
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6.  Черных Ю.С., 

ст. гр. ЭС-29, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Гилина Т.Г., 

канд.экон.наук, доцент, 

доцент каф.ЭиФ 

Материально-производственные 

запасы предприятия: методика и 

анализ 

7.  Чернявский Я.А., 

ст. гр. Э-11, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Петренко Т.В., 

канд.филос.наук, доцент, 

профессор каф.ЭиФ 

Особенности конкурентных 

стратегий компаний по разработке 

видеоигр 

8.  Шай В.С., 

магистрант гр. МЭ-20, 

ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Олейникова И.Н., 

д-р экон.наук, профессор, 

зав.каф. ЭиФ 

Анализ теоретических подходов к 

исследованию финансовых 

процессов в экономике 

9.  Яковенко А.В., 

ст. гр. Э-10, ТИУиЭ 

Научный руководитель: 

Олейникова И.Н., 

д-р экон.наук, профессор, 

зав.каф. ЭиФ 

Финансовая грамотность молодежи: 

компоненты и подходы к развитию 
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СЕКЦИЯ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

16 апреля (суббота), начало заседания в 9:00, аудитория 210 

 

Председатель – Нови И.Н., канд. геогр. наук, доцент,  зав. кафедрой 

управления 

Секретарь – Янкина И.А., д-р социол.наук, доцент,  профессор кафед-

ры управления 

 

1.  Дубровская А.В., 

ст. гр. УПЗ-17, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Корниенко Е.В., 

проректор по учебной работе, 

канд. социол.наук, доцент, 

доцент каф. управления 

Проблема создания системы 

обучения персонала организации  

в современных условиях 

2.  Ковалёв В.Э., 

ст. гр. У-18, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Корниенко Е.В., 

проректор по учебной работе, 

канд. социол.наук, доцент, 

доцент каф. управления 

Внутрикорпоративная социальная 

сеть как способ поддержания и 

развития внутрикорпоративной 

культуры и этики 

3.  Корниенко Ю.Д., 

ст. гр. УПЗ-17, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Корниенко Е.В., 

проректор по учебной работе, 

канд. социол.наук, доцент, 

доцент каф. управления 

Лояльность сотрудников в период 

экономических кризисов 

4.  Демидов Р.И., 

ст. гр. У-19, ТИУиЭ 

 Научный руководитель: 

Янкина И.А., 

д-р социол.наук, доцент, 

профессор кафедры управления 

Патологии в системе 

государственного и 

муниципального управления как 

барьер для развития государства 
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СЕКЦИЯ  

«КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА» 

 

16 апреля (суббота), начало заседания в 9:00, аудитория 100 

 

Председатель – Бабаева Т.Б., канд. пед. наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин  

Секретарь – Коновалова Н.В., канд.психол.наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин 

 

1.  Хоменко М.С.,  

ст. ФГБОУ ВО РостГМУ,  

г. Ростов-на-Дону 

Научный руководитель:  

Наумов Е.А.,  

преподаватель каф. истории  

Причины провала плана 

Барбаросса 

 

2.  Хоменко М.С.,  

ст. ФГБОУ ВО РостГМУ,  

г. Ростов-на-Дону 

Научный руководитель: 

Катышева А.А., 

ст.преподаватель 

кафедры иностранных языков 

Латинский язык и современный 

мир  

3.  Терновская Т.А.,  
ст. ДГТУ,  

г. Ростов-на-Дону 

Научный руководитель: 

Макарова Е.А.,  

д-р психол. наук, профессор 

Проблема гендерной 

репрезентации в английском  

и немецком языках 

4.  Писаренко Д.В.,  

ст. гр. Ю-11, ТИУиЭ. 

Научный руководитель: 

Захаров Д.С., 

канд. филос. наук, 

ст.преподаватель каф. ГД  

Регулярность занятий физической 

культурой и спортом в вузах как 

фактор превенции девиантного 

поведения в студенческой среде 

 

5.  Корниенко А.М., 

ст. гр. Ю-11, ТИУиЭ.       

Научный руководитель: 

Захаров Д.С., 

канд. филос. наук, 

ст.преподаватель каф. ГД 

Влияние бально-спортивных 

танцев на физическое развитие  

и социализацию детей 
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