
Публикации магистрантов, изданные за рубежом 
 

№ ФИО 

 

Номер 

групп

ы 

ФИО 

научн. 

руководит. 

Наименование 

работы 

Вид 

работы 

(статья/д

оклад/ 

тезисы) 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

п.л. 

1.  Павленко А.Г.  МЮ 

28-03 

Каменева 

П.В. 

Конфискация 

земельного 

участка как 

основание 

прекращения прав 

собственности на 

землю 

доклад 

 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы науки и 

образования: теоретические и 

практические аспекты» 

г.Кишинев, Молдавия. 2020 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id

=42854368  

0,2 

2.  Суходольский 

Б.А. 

МЮ 

28-03 

Каменева 

П.В. 

Форма и порядок 

заключения 

договора 

управления 

многоквартирным 

домом 

доклад 

 

Сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции 

«Современные тенденции в науке 

и образовании» 15 мая 2020 года 

г. Нур-Султан, Казахстан. 

https://www.elibrary.ru 

/item.asp?id=42854457&pf=1  

0,2 

3.  Шкурко В.В. МЮ 

29-10 

Карягина 

О.В. 

Разбой: проблемы 

теории и 

практики 

 Материалы Международной 

(заочной) научно-практической 

конференции «Наука и 

образование: проблемы и 

перспективы». 30 октября 2020 

(г.Прага, Чехия) 

0,3 

4.  Воронина Д.В. МЮ-

20-10 

Хоменко 

С.М. 

 Институт 

необходимой 

обороны в России 

и его 

проблематика  

 

статья  Сборник Международной 

научно-практической 

конференции «Наука и 

образование в XXI веке» (дата 

проведения – 25 ноября 2020 

года, место проведения – г. 

Кишинев, Молдавия).  

0,25 

5.  Кутателадзе 

Л.Н. 

МЮ-

28-10 

Хоменко 

С.М. 

 Правовые основы 

статуса 

присяжных 

заседателей  

 

 

статья  Материалы Международной 

(заочной) научно-практической 

конференции «Современная 

наука: теория и практика» Нур-

Султан, Казахстан, 17 марта 2020 

г. 

0,25 

6.  Кутателадзе 

Л.Н 

 

МЮ-

28-10 

Хоменко 

С.М. 

Обжалование 

приговора, 

вынесенного с 

участием 

присяжных 

заседателей в 

США   

статья Материалы Международной 

(заочной) научно-практической 

конференции «Теоретические и 

практические аспекты 

современной науки» Минск, 

Беларусь, 17 марта 2020 г. 

0,25 

7.  Кутателадзе 

Л.Н. 

МЮ-

28-10 

Хоменко 

С.М. 

 Проведение 

судебного 

следствия с 

участием 

коллегии 

присяжных 

заседателей 

статья Материалы Международной 

(заочной) научно-практической 

конференции  «Наука XXI века: 

теория, практика, перспективы 

развития» Кишинев, Молдавия, 

13 марта 2020 г. 

0,25 

8.  Озерская Т.А. МЮЗ 

28-03 

Камышанов

а А.Е. 

Доказательство и 

доказывание в 

гражданском 

процессе 

доклад  Современная наука: новые 

подходы и актуальные 

исследования. Материалы 

Международной (заочной) 

научно-практической 

0,2 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854368
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854368
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854457&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854457&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570041
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569964
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569964
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570054
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569969
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42570029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569901
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569901
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569901
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739561
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739561


№ ФИО 

 

Номер 

групп

ы 

ФИО 

научн. 

руководит. 

Наименование 

работы 

Вид 

работы 

(статья/д

оклад/ 

тезисы) 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

п.л. 

конференции. Прага (Чехия) Под 

общей редакцией А.И. 

Вострецова. 2020.  

С. 242-247.  

9.  Озерский 

М.С. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанов

а А.Е. 

Гражданско-

правовое 

регулирование 

прекращения 

юридических лиц 

в Российской 

Федерации 

доклад 

 

 В сборнике: Современная наука: 

новые подходы и актуальные 

исследования. Материалы 

Международной (заочной) 

научно-практической 

конференции. Прага (Чехия) Под 

общей редакцией А.И. 

Вострецова. 2020. С. 242-247.  

0,2 

10.  Шестакова 

Е.А.  

МЮЗ 

28-03 

Каменева 

П.В. 

Приказное 

производство  

как 

самостоятельный 

вид гражданского 

судопроизводства 

мирового судьи 

доклад 

 

Сборник докладов 

Международной научно-

практической конференции 

«Современная наука: проблемы и 

перспективы». Таджикистан. – 

2020. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id

=42854324&pf=1  

0,2 

11.  Афанасьева 

Е.Г.   

МЮЗ 

28-03 

Камышанов

а А.Е. 

Актуальные 

проблемы 

правового 

регулирования 

наследования по 

завещанию   

доклад 

 

Вектор развития современной 

науки [Электронный ресурс] / 

Издателска Къща «СОРоС», 

София, Болгария, Научно-

издательский центр «Мир 

науки». – Электрон. текст. данн. 

(4,82 Мб.). – Нефтекамск: 

Научно-издательский центр 

«Мир науки», 2020. http://science-

peace.ru/page-485.html  

0,2 

12.  Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

О.В. 

К вопросу о 

разграничении 

злоупотребления 

и превышения 

должностных 

полномочий 

доклад Материалы Международной 

научно-практической 

конференции (г. София Болгария) 

«Вектор развития современной 

науки». Нефтекамск, 2020. 

0,2 

13.  Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

О.В. 

К проблеме 

субъективного 

признака 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями 

доклад Материалы Международной 

научно-практической 

конференции (г. Прага Чехия) 

«Вектор развития современной 

науки». Нефтекамск, 2020. 

0,2 

14.  Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

Проблемы 

квалификации 

злоупотребления 

и 

превышения 

должностных 

полномочий 

доклад Материалы Международной 

научно-практической 

конференции (г. София Болгария) 

«Вектор развития современной 

науки». Нефтекамск, 2020. 

0,2 

15.  Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

К вопросу 

формирования 

составов 

злоупотребления 

и превышения 

должностных 

полномочий 

доклад Материалы Международной 

научно-практической 

конференции (г. Прага Чехия) 

«Вектор развития современной 

науки». Нефтекамск, 2020. 

 

0,2 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42739529
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854324&pf=1
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42854324&pf=1
http://science-peace.ru/page-485.html
http://science-peace.ru/page-485.html


Научные публикации магистрантов, изданные в РФ (только в журналах) 

1.  Гениевская 

А.А. 

МЭЗ-

28 

Олейникова И.Н Обоснование финансовых 

аспектов стратегического 

развития АО «Почта России» 

// Вестник современных 

исследований – 2020. – № 8-5 

(38) 

 

2.  Поленок 

А.И. 

ММЗс

-29 

Балина Т.Н. Совершенствование 

управленческих процессов в 

организации 

Экономика и социум. Выпуск 

No 5(72) 2020часть 2- 2020. – 

№5 (72) – С. 579-582. 

 [Электронный ресурс] URL: 

https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-

a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b0

6fdc_819e18983d0e44b1adb69de

cd68dac3b.pdf?index=true 

0,

3 

3.  Коваленко 

П.С. 

МУПЗ

-28 

Егорова И.А. Проблема профессиональной 

компетентности персонала 

индустрии гостеприимства 

Экономика и социум.-2020.- 

№11(78)  

https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-

a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b0

6fdc_64e0b0b5116b4175921adea

0cbe88ee5.pdf?index=true  

0,

2 

4.  Демичева 

Е.С. 

МУЗ-

28 

Нови И.Н. Особенности управления 

муниципальными 

земельными ресурсами в 

условиях пандемии СOVID-

19 в г.Таганроге 

Форум молодых ученых 

10(50)2020 – С.138-143. 

https://www.forum-nauka.ru/  

0,

3 

5.  Гениевская 

А.А. 

МЭЗ-

28 

Олейникова И.Н Обоснование финансовых 

аспектов стратегического 

развития АО «Почта России» 

// Вестник современных 

исследований – 2020. – № 8-5 

(38) 

 

6.  Конджарян 

А.А.  

 

МЮ 

20-10 

Хоменко С.М. Понятие, общая 

характеристика и виды 

преступлений против 

собственности  

Научно-практические 

исследования, 11-9 (34), 2020  

0,

2 

7.  Корольков 

С.А. 

МЮ-

28-10 

Хоменко С.М. Исторические корни состава 

грабежа в российском 

уголовном праве 

Научный электронный журнал. 

Матрица научного познания. 

 2020. №6 

0.

2 

8.   Кузнецов 

И.В. 

МЮЗ-

28-10 

Хоменко С.М. Основы правового 

обеспечения национальной 

безопасности 

Научный журнал 

«Юридический факт». 

2020. № 105.  

0.

2 

9.  Кузнецов 

И.В. 

МЮЗ-

28-10 

Хоменко С.М. Виктимология терроризма 

 

Научный журнал 

«Юридический факт». 

2020. № 105.  

0,

2 

10.  Карягина 

О.В., 

Еговцов 

В.В. 

МЮЗ 

28-10 

Карягина О.В. Проблемы обеспечения 

законности в процессе 

реализации розыскных 

полномочий следователя и 

дознавателя 

Вестник Таганрогского 

института управления и 

экономики. 2020. № 2 (32) 

0,

5 

11.  Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина О.В. Злоупотребление и 

Превышение должностных 

полномочий в советский 

период 

Научные исследования XXI 

века. 2020.  

№6 (8) 

0,

25 

12.  Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина А.В. Об особенностях 

конструирования 

объективного признака 

состава злоупотребления и 

превышения должностных 

полномочий 

Научные исследования XXI 

века. 2020.  

№6 (8) 

0,

25 

13.  Кузнецов 

И.В., 

Карягина 

А.В. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина А.В. Классификация преступлений 

против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства 

Научный журнал 

«Юридический факт». 2020. № 

119. 

0,

25 

 

Публикации магистрантов в сетевых изданиях 

https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_819e18983d0e44b1adb69decd68dac3b.pdf?index=true
https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_819e18983d0e44b1adb69decd68dac3b.pdf?index=true
https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_819e18983d0e44b1adb69decd68dac3b.pdf?index=true
https://a78cf8ac-3ef5-4670-8fcd-a900ec94fdfb.filesusr.com/ugd/b06fdc_819e18983d0e44b1adb69decd68dac3b.pdf?index=true
https://www.forum-nauka.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43090519
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43951753
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43951749&selid=43951753
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43951749&selid=43951753
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42935372&selid=42935386


 

№ Ф.И.О. 

студента 

 

Номер 

группы 

ФИО 

научного 

руководителя 

Наименование 

работы 

Издательские данные 

 

Кол-

во 

 п. 

л. 

1.  Куленко Н.А. МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Совершенствование 

жилищной политики 

муниципального 

образования 

Сетевое издание «НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ XXI ВЕКА», 

выпуск №5 (7), 2020 год, стр. 156-

160. Электронный ресурс 

http://scientific-research.ru.  

0,2 

2.  Бордюговский 

О.Я. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Перспективы 

развития и 

совершенствования 

законодательства в 

области оборота 

недвижимости в РФ 

Новый юридический вестник.  

2020. № 9 (23). С. 5-6. 

 

0,2 

3.  Бордюговский 

О.Я. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Перспективные 

направления 

развития и 

совершенствования 

законодательства в 

области защиты прав 

несовершеннолетних 

детей при  обороте 

недвижимости в 

России 

«Молодой ученый». 

Международный научный журнал № 

47 (337) / 2020. С.246 

  

0,2 

4.  Величев А.Л. МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Правовая природа 

товарных знаков: 

история и 

современность 

Научно-практические исследования, 

9-6 (32), 2020. ISSN 2541-9528 

Электронный научный журнал. 

Омск.  https://weeqly.ru   

0,2 

5.  Величев А.Л. МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Правовое 

регулирование 

товарного знака в 

разных странах 

Научно-практические исследования, 

11-7 (34), 2020. ISSN 2541-9528 

Электронный научный журнал. 

Омск.  https://weeqly.ru 

0,2 

6.  Дементьев 

Д.И.  

МЮ 

28-03 

Дементьева 

И.В. 

Перспективы 

развития института 

ответственности 

судей при отправ-

лении правосудия в 

гражданском праве 

Российской 

Федерации 

Приднепровский научный вестник. 

Volume 1 № 3, 2020,С.49-51// 

[Электронный ресурс], URL: 

http://www.rusnauka.com/books/2020-

03-14-A4-tom-1+.pdf 

0,2 

 

Публикации магистрантов  в сборниках материалов международных 

научных конференций  
№ Ф.И.О. 

студента 

Номер 

групп

ы 

ФИО 

научного 

руководите

ля 

Наименование 

работы 

Вид 

 

Издательские данные 

 

1.  Махмудова 

А.Т. 

(в соавт.) 

ММЗс-

29 

Янкина 

И.А. 

Антикризисный 

анализ положения 

организации (на 

примере ООО 

«СОТЫ») 

доклад Сборник статей Международной научно-

практической конференции 

«Инновационная экономика – экономика 

постиндустриального общества» (Уфа, 

15.05.2020 г.). – Уфа: Аэтерна, 2020. С. 

170-173 

2.  Целик А.В. 

(в соавт.) 

ММЗс-

29 

Янкина 

И.А. 

Руководитель в 

системе 

антикризисного 

управления 

доклад Сборник статей Международной научно-

практической конференции 

«Инновационная экономика – экономика 

постиндустриального общества» (Уфа, 

15.05.2020 г.). – Уфа: Аэтерна, 2020., С. 

173-175 

http://scientific-research.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44185160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44185160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44185160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44185160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44185160
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44185160
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44185157
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44185157&selid=44185160
https://weeqly.ru/
https://weeqly.ru/
http://www.rusnauka.com/books/2020-03-14-A4-tom-1+.pdf
http://www.rusnauka.com/books/2020-03-14-A4-tom-1+.pdf
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3.  Михалѐва 

Н.В. 

МУЗ-

28 

Корниенко 

Е.В. 

Стратегия 

формирования 

кадрового состава 

муниципальных 

служащих в 

сфере строительства 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

доклад Материалы Международного молодежного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2020» 

[Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. 

Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. 

Антипов. – Электрон. текстовые дан. (1500 

Мб.) – М.: МАКС Пресс, 2020. – Режим 

доступа: https://lomonosov-msu.ru/ archive/ 

Lomonosov_2020/ index.htm, свободный – 

Материалы Международного молодежного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-

2020». ISBN 978-5-317-06417-4 

4.  Михалѐва 

Н.В. 

МУЗ-

28 

Корниенко 

Е.В. 

Проект по 

повышению квали-

фикации 

муниципальных 

служащих 

Управления 

капитального 

строительства 

г.Таганрога  

доклад Географические и экономические 

исследования в контексте устойчивого 

развития государства и региона: 

Материалы II Международной научно-

практической конференции (Донецк, 12 – 

13 ноября 2020 г.) / под общей редакцией 

Е. Г. Кошелевой. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 

2020 – С. 339-341. 

5.  Курбатова 

Ю.В., 

Курбатова 

К.В. 

МУЗс-

29 

Корниенко 

Е.В., 

Нови И.Н. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство как 

объект 

государственного 

регулирования  

 

доклад Материалы 6-й Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные перспективы Донбасса», 

г. Донецк, 26-28 мая 2020 г. – Донецк: 

ДонНТУ, 2020. Т. 5: 5. Актуальные 

проблемы инновационного развития 

экономики Донбасса. – 2020. С.233-236 

6.  Курбатова 

Ю.В., 

Курбатова 

К.В. 

МУЗс-

29 

Корниенко 

Е.В. 

Нови И.Н. 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство как 

объект 

государственного 

регулирования 

доклад Материалы 6-й Международной научно-

практической конференции 

«Инновационные перспективы Донбасса», 

г.Донецк, 26-28 мая 2020 г.-

Донецк:ДонНТУ, 2020.Т.5:5.Актуальные 

проблемы инновационного развития 

экономики Донбасса.-2020.С.233-236. 

 

7.  Синиченко 

Н.С. 

МЮ 

28-03 

Камышано

ва А.Е. 

Проблемы и 

перспективы разви-

тия института 

участия в гражданс-

ком процессе в 

защиту прав, свобод 

и законных 

интересов других 

лиц  

доклад НАУКА ТРЕТЬЕГО 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Материалы 

Международной (заочной) научно-

практической конференции. Нефтекамск, 

31 марта 2020 г. С. 648-652 

8.  Шкурко 

В.В. 

 

МЮ-

29-10 

Карягина 

А.В. 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

характеристика 

несовершеннолетни

х правонарушителей 

доклад Материалы Международной научно-

практической конференции «Проблемы 

теории и практики современной науки», 

Нефтекамск, 2020. 

9.  Кононенко 

А.В. 

МЮЗ 

28-10 

Хоменко 

С.М. 

«Гражданский иск в 

уголовном 

судопроизводстве 

России: к истории 

вопроса»  

тезисы Материалы научной конференции 

«Юридическая наука в XXI веке: 

актуальные проблемы и перспективы их 

решений»: круглый стол No 11 со 

Всероссийским и международным 

участием, декабрь, 2020  

10.  Кононенко 

А.В. 

МЮЗ 

28-10 

Хоменко 

С.М. 

«Защита прав 

граждан в 

тезисы Материалы научной конференции 

«Юридическая наука в XXI веке: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42637084
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гражданском 

процессе как 

основная функция 

прокурора»  

актуальные проблемы и перспективы их 

решений»: круглый стол No 11 со 

Всероссийским и международным 

участием, декабрь, 2020  

11.  Карягина 

О.В., 

Штейнико

ва С.Д. 

МЮЗ 

28-10 

Карягина 

О.В. 

Организация 

прокурорского 

надзора за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

дознание и 

предварительное 

следствие, при 

приеме, регистрации 

и разрешении 

сообщений о 

преступлениях 

тезисы Материалы XV Международной научно-

практической конференции «Современные 

научные исследования: актуальные 

вопросы, достижения и инновации». 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». –

2020. 

12.  Савченко 

Е.С 

МЮЗ 

28-10 

Карягина 

О.В. 

Направления 

совершенствования 

законодательства об 

ответственности за 

мошенничество 

тезисы Материалы II Международной научно-

практической конференции 

«Юриспруденция, государство и право: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты». –Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». –2020. 

13.  Савченко 

Е.С 

МЮЗ 

28-10 

Карягина 

О.В. 

Мошенничество в 

российском 

уголовном праве: 

сущность понятия и 

определение 

тезисы Материалы II Международной научно-

практической конференции 

«Юриспруденция, государство и право: 

актуальные вопросы и современные 

аспекты». –Пенза: МЦНС «Наука и 

Просв.». –2020. 

14.  Штейнико

ва С.Д. 

МЮЗ 

28-10 

Карягина 

О.В. 

Задачи, предмет и 

пределы 

прокурорского 

надзора за уголовно-

процессуальной 

деятельностью 

органов, 

осуществляющих 

дознание и 

предварительное 

расследование 

тезисы Материалы XI Международной научно-

практической конференции «Научные 

достижения и открытия современной 

молодѐжи». Пенза: МЦНС «Наука и 

Просвещение». –2020. 

15.  Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28 -10 

Хоменко 

С.М. 

 Субъективные 

признаки 

злоупотребления и 

превышения 

должностных 

полномочий   

тезисы Сборник научных статей по материалам IV 

Международной научно-практической 

конференции (10 ноября 2020 г., г. Уфа) 

16.   Сарибекян 

В.Г. 

МЮЗ-

28 -10 

Хоменко 

С.М. 

 Ответственность за 

злоупотребление и 

превышение долж-

ностных 

полномочий в 

уголовном 

законодательстве 

дореволюционной 

России 

тезисы  Сборник научных статей по материалам IV 

Международной научно-практической 

конференции (10 ноября 2020 г., г. Уфа) 

17.  Бабкина А. МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

Проблемы 

противодействия и 

предупреждения 

доклад Сборник статей XV Международной 

научно-практической конференции 

«Современные научные исследования: 
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преступности 

несовершеннолетни

х в России 

актуальные вопросы, достижения и 

инновации». Пенза, 2020. 

18.  Еговцов 

В.В. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

Особенности 

назначения 

принудительных мер 

воспитательного 

воздействия 

доклад Материалы Международной научно-

практической конференции «Наука 

третьего тысячелетия». Нефтекамск, 2020. 

19.  Калашнико

ва К.А. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

Направления 

совершенствования 

системы 

предупреждения ко-

рыстно-

насильственной 

преступности 

несовершеннолетни

х 

доклад Материалы Международной научно-

практической конференции «Тенденции и 

инновации современной науки». 

Нефтекамск, 2020. 

20.  Кузнецов 

И.В 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетни

х 

доклад Материалы Международной научно-

практической конференции «Наука 

третьего тысячелетия». Нефтекамск, 2020. 

21.  Кузнецов 

И.В, 

Карягина 

А.В. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

Вовлечение 

несовершеннолет-

него в совершение 

преступления 

террористического 

характера 

тезисы Сборник статей LXVIII Международной 

научной конференции 

«Свобода и право». Кемерово, 2020. С.  

22.  Панченко 

В.П. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

Современные 

характеристики 

преступности 

несовершен-

нолетних в России 

доклад Материалы Международной научно-

практической конференции «Наука 

третьего тысячелетия». Нефтекамск, 2020. 

23.  Панченко 

В.П. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина 

А.В. 

История развития 

института 

необходимой 

обороны в России 

доклад Материалы Международной научно-

практической конференции «Наука 

третьего тысячелетия». Нефтекамск, 2020. 

24.  Тарарин 

И.В. 

МЮЗ-

29-03 

Карягина 

А.В. 

Современные 

тенденции развития 

и социализации 

личности в высшей 

школе 

доклад Материалы Международной научно-

практической конференции «Проблемы 

теории и практики современной науки». 

Нефтекамск, 2020. 

 

Публикации магистрантов  в сборниках материалов всероссийских 
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Издательские данные 

 

1.  Карпов В.С. ММЗ-29 Егорова И.А. Сравнительный 

анализ 

организационных 

структур органов 

государственного 

управления 

социально-

экономической 

сферы 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 
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Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. С.315-

318. 

2.  Демичева 

Е.С. 

МУЗ-28 Нови И.Н. Проблемы 

управления 

земельными 

ресурсами 

муниципального 

образования (на 

примере 

г.Таганрога) 

доклад Материалы ХХI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». 

Апрель.2020.Издательство: 

ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2020.714 с., С. 

297-299.-Электронные 

текстовые данные:online:pdf 

(9,7Мб) [электронный ресурс 

сетевого распространения]   

http://tmei.ru/images/sampledata/

nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-

2020.pdf 

3.  Целик А.В., 

Поленок А.И.  

(в соавт) 

ММЗс-

29 

Янкина И.А. Функции 

руководителя в 

антикризисном 

управлении 

предприятием 

доклад // Актуальные проблемы 

экономики и управления: 

Материалы научно-

практической конференции 

(г.Донецк, 16 апреля, 2020 

года), 2020. –197с.,  С.74-77. 

4.  Голтвенко 

Н.С. 

ММЗс-

29 

Егорова И.А. Анализ 

финансовой 

деятельности ооо 

«Россия-Нова» 

Новоазовский 

хлебозавод для 

разработки 

инновационной 

стратегии 

предприятия 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с., С.292-

293. 

5.  Ковалев И.С ММЗс-
29 

Янкина И.А. Направления  
развития 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Центр 
внешкольной 
работы» »)// 

доклад  Наука и образование в 
развитии промышленной, 
социальной и экономической 
сфер регионов России. ХII 
Всероссийские научные 
Зворыкинские чтения 
(07.02.2020): сб. тез. докл. 
Всероссийской межвузовской 
научной конференции. Муром, 
2020г.–Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ 
ВлГУ, 2020.С.50-51 

6.  Целик А.В. 
(в соавт.) 

ММЗс-
29 

Янкина И.А. Роль процесса 
управления 
персоналом в 
развитии 
российских 
организации/ 

доклад Сборник статей Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Интеллектуальный потенциал 
общества как драйвер 
инновационного развития 
науки» (Оренбург, 17.05.2020 
г.). – Уфа: Аэтерна, 2020., С. 
84-86. 

7.  Ковалев И.С. ММЗс- Янкина И.А. План развития доклад // Наука и образование в 

http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
http://tmei.ru/images/sampledata/nauka/Konferenc/XXI-konf---obl-2020.pdf
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29 Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Центр 
внешкольной 
работы (МБУ ДО 
ЦВР) в рамках 
формирования 
дополнительного 
портфеля платных 
услуг 

развитии промышленной, 
социальной и экономической 
сфер регионов России. ХII 
Всероссийские научные 
Зворыкинские чтения 
(07.02.2020): сб. тез. докл. 
Всероссийской межвузовской 
научной конференции. Муром, 
2020г.–Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ 
ВлГУ, 2020. С.52-53. 

8.  Махмудова 
А.Т. 

ММЗс-
29 

Янкина И.А. Прогнозирование 
вероятности 
банкротства на 
предприятии 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. –
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL:  
https://tmei.ru/images/sampledata/
nauka/ Konferenc/XXI-konf---
obl-2020.pdf.– С.324-345. 

9.  Ковалев И.С. ММЗс-
29 

Янкина И.А. Социально-
экономическое 
обоснование 
целесообразности  
предлагаемых мер 
развития 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
Центр 
внешкольной 
работы  (МБУ ДО 
ЦВР) г.Таганрога   

доклад // Наука и образование в 
развитии промышленной, 
социальной и экономической 
сфер регионов России. ХII 
Всероссийские научные 
Зворыкинские чтения 
(07.02.2020): сб. тез. докл. 
Всероссийской межвузовской 
научной конференции. Муром, 
2020г.–Муром: Изд.-
полиграфический центр МИ 
ВлГУ, 2020. С.54-55. 

10.  Курбатова 

Ю.В., 

Курбатова 

К.В. 

МУЗС-

29 

Корниенко Е.В. 

Нови И.Н. 

Socialization of 
business and 
participation of 
employees in the 
corporations capital 

тезисы Актуальные проблемы 
экономики и управления: 
Материалы научно-
практической конференции 
(г.Донецк, 16 апреля, 2020 
года), 2020.-С.36-40. 

11.  Мазурова 

А.А. 

(в 

соавторстве) 

МУП-

28 

Егорова И.А. Характеристика 
моделей 
управления 
персоналом в 
США, Японии и в 
Южной Корее 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
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Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с., С.338-
341 

12.  Горшкова 

Я.А. 

(в 

соавторстве) 

МУП-

29 

Егорова И.А. Сравнительный 
анализ методов 
отбора персонала 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с., С.294-
296. 

13.  Пушкарь И.С. МУПЗ-

28 

Егорова И.А. Внутрифирменное 
управление 
развитием 
кадрового 
потенциала в 
современной 
российской 
организации 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с., С.?376-
378. 

14.  Стефанова 

М.М. 

МУПЗ-

28 

Егорова И.А. Основные 
мировые 
тенденции 
развития кадровой 
политики 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с., С.379-
381. 

15.  Каратун Т.Г. МЭ-28 

(БУ) 

Максименко 

Т.С. 

Роль 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности в 
повышении 
эффективности 
управления 

Доклад Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров. Материалы ХXI 
национальной научной 
конференции (с 
международным участием). 
2020. 

16.  Меньших 

К.И. 

МЭ-28 

(БУ) 

Максименко 

Т.С. 

Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости 

услуг 

медицинского 

учреждения 

доклад Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров. Материалы ХXI 

национальной научной 

конференции (с 

международным участием). 

2020. 

 

17.  Колотева И.С. МЭ-29 Петренко Т.В. Классификация тезисы Материалы XXI национальной 
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доходов для целей 

бухгалтерского и 

налогового учета 

научной конференции (с 

международным участием) // 

Сборник докладов Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2020. 

С 149-153. 

18.  Криволай 

К.Ю. 

МЭ-29 Петренко Т.В. Особенности 

использования 

внеоборотных 

активов в 

сельскохозяйствен

ных организациях 

тезисы Материалы XXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) // 

Сборник докладов Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ, 2020. 

С 163-166. 

19.  Сидоров И.Г. МЭ-29 Петренко Т.В. Анализ 

финансовой 

устойчивости 

промышленного 

предприятия и его 

влияние на 

принятие 

эффективных 

управленческих 

решений 

тезисы Материалы XXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) // 

Сборник докладов Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ 

(молодежная секция), 2020 

20.  Куропатка 

Л.В. 

МЭЗ-20 Петренко Т.В. Упущенные 

выгоды и их 

теоретическое 

осмысление в 

контексте 

неоклассической 

традиции 

тезисы Материалы XXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) // 

Сборник докладов Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ 

(молодежная секция), 2020 

21.  Ковальский 

С.И. 

МЭЗ-28 Олейникова 

И.Н. 

Краткий обзор 

основных 

финансовых 

инструментов 

стимулирования 

социальных 

инвестиций 

тезисы Материалы XXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) // 

Сборник докладов Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ 

(молодежная секция), 2020 

22.  Морковская 

А.В. 

МЭЗ-28 Петренко Т.В. Особенности 

формирования и 

исполнения 

бюджета (на 

примере г. 

Таганрога) в 

условиях 

бюджетного 

федерализма 

тезисы Материалы XXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) // 

Сборник докладов Таганрог: 

Изд-во ЧОУ ВО ТИУиЭ 

(молодежная секция), 2020 

23.  Кулагина К.С. 

 

МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Обеспечение 

безопасности 

участников  

уголовного 

процесса в 

судебном 

разбирательстве 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

24.  Рябичева Д.Д.  МЮ 20-

10 

Карягина О.В. Система 

привилегированн

ых составов 

убийства в 

уголовном праве 

России: история 

вопроса. 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

25.  Павленко 

А.Г. 

МЮ 28-

03 

Каменева П.В. Понятие и 

классификация 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 
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оснований 

прекращения 

прав на земельные 

участки 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

26.  Суходольский 

Б.А. 

МЮ 28-

03 

Каменева П.В. К вопросу 

определения 

правовой 

природы договора 

управления 

многоквартирным 

домом 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

27.  Будков В.А.  МЮ 28-

10 

Карягина О.В. Об объекте 

преступного 

посягательства 

при совершении 

разбоя 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. 

28.  Карягина 

О.В., Утесов 

Д.Л. 

МЮ 28-

10 

Карягина О.В. К проблеме 

понятия и 

определения 

перечня 

«коррупционных 

преступлений» 

 

доклад Материалы IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием «Исследование и 

проектирование 

интеллектуальных систем в 

автомобилестроении, 

авиастроении и 

машиностроении»  

(«ISMCR’ 2020»). г. Таганрог, 

2020. 

29.  Утесов Д.Л. МЮ 28-

10 

Карягина О.В. О некоторых 

проблемах  

уголовно-

правовой оценки 

предмета 

преступления  при  

квалификации 

доклад Материалы IV Всероссийской 

научно-практической 

конференции с международным 

участием «Исследование и 

проектирование интеллектуаль-

ных систем в 

автомобилестроении, 

http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
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общественно 

опасных деяний, 

связанных со 

взяточничеством 

авиастроении и 

машиностроении»  («ISMCR’ 

2020»). г.Таганрог, 2020. 

 

30.  Калиниченко 

О.И. 

МЮ 29 

10 

Хоменко С.М. Проблемы 

реализации и 

направления 

совершенствовани

я 

антикоррупционн

ой политики в 

России 

тезисы Материалы ХXI национальной 

научн.конф  

(с международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: ЧОУ ВО ТИУиЭ, 

2020. 

31.  Бернацкая 

А.В. 

МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Причины 

следственных 

ошибок: взгляд на 

проблему 

 

доклад Сборник докладов ХXI 

национальной научной 

конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Молодежная секция. 

2020 г. Таганрог: Изд-во ЧОУ 

ВО ТИУиЭ, 2020. 

32.  

 

Бернацкий 

Д.С.  

МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Борьба с 

экстремизмом в 

России: 

постановка 

проблемы 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. 

33.  Бернацкий 

Д.С. 

МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Следственная 

ошибка, как 

негативное 

последствие риска 

в уголовно-

процессуальной 

деятельности 

следователя 

 

доклад Сборник докладов ХXI 

национальной научной 

конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Молодежная секция. 

2020 г. Таганрог: Изд-во ЧОУ 

ВО ТИУиЭ, 2020. 

34.  Карягина 

О.В., 

Бернацкий Д. 

С.  

МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Экстремизм и 

терроризм: 

различия понятий 

через их 

законодательное 

отражение и 

соотношение с 

антиобщест-

венным 

поведением 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 
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35.  Кулагина К.С. МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Вопросы 

обеспечения 

безопасности 

участников 

уголовного 

процесса 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. 

36.  Макартычан 

Э.А. 

 

МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Проблемные 

аспекты  

доказывания по 

уголовным делам 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

37.  Микаелян 

А.М. 

МЮ 29-

10 

Карягина О.В. Характер 

соотношения 

морали и права в 

профессио-

нальной 

юридической 

деятельности 

сотрудников 

правоохранительн

ых  

органов 

 

доклад Сборник докладов ХXI 

национальной научной 

конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Молодежная секция. 

2020 г. Таганрог: Изд-во ЧОУ 

ВО ТИУиЭ, 2020. 

38.  Бернацкая 

А.В.  

 

МЮ  

29-10 

Карягина А.В. Современная 

наркоситуации в 

России: 

тенденции и 

проблемы 

противодействия 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. 

39.  Алексеенко 

В.А. 

МЮ 20-

10 

Хоменко С.М. Проблемы 

квалификации 

умышленного 

причинения 

тяжкого вреда 

здоровью,  

повлекшего 

смерть 

потерпевшего 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

40.  Неверов К.Е. МЮ 20-

10 

Хоменко С.М. Проблема 

отграничения 

бандитизма от 

смежных составов 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

41.  КонджарянА.

А. 

МЮ  

20-10 

Карягина А.В. Особенности 

развития инсти-

тута уголовной 

ответственности 

за преступления 

против 

собственности в 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 
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советский период 

 

42.  Неверов К.Е. МЮ 20-

10 

Карягина А.В. Анализ 

современного рос-

сийского 

законодательства 

в сфере 

противодействия 

незаконного 

оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

43.  Шкурко В.В. МЮ 28 
-10 

Хоменко С.М. Проблемы 
отграничения 
разбоя от 
«насильственного
» грабежа 

тезисы Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. 

44.  Филимонов 
Р.В. 

МЮ-28-
10 

Хоменко С.М. Мошенничество – 
актуальные 
проблемы 
квалификации 

тезисы Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. 

45.  Филимонов 
Р.В. 

МЮ-28-
10 

Хоменко С.М. Мошенничество – 
актуальные 
проблемы 
квалификации 

тезисы Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. 

46.  Солостова 
О.И. 

МЮ-28-
10 

Карягина А.В. Совершенствован
ие мер по 
противодействию 
взяточничеству  
в Российской 
Федерации 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. 

47.  Бернацкая 
А.В.  
 

МЮ-29-
10 

Андреева О.А. Противодействие 
преступности в 
сфере незаконного 
оборота 

тезисы Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
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наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ: история 
и современность 

общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. –
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
https://tmei.ru/images/sampledata/
nauka/ Konferenc/XXI-konf---
obl-2020.pdf. 

48.  Калиниченко 

О.И. 

МЮ-29-

10 

Хоменко С.М. Коррупция как 

угроза 

национальной 

безопасности 

России 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

49.  Микаелян 

А.М. 

МЮ-29-

10 

Хоменко С.М. Проблемы 

разграничения 

необходимой 

обороны и 

крайней 

необходимости 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

50.  Шкурко В.В. МЮ-29-

10 

Хоменко С.М. Разбой и грабеж: 

критерии 

отграничения  

 

доклад Актуальные проблемы 

уголовного судопроизводства: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции (Новосибирск, 13 

ноября 2020 года) / под общ. 

ред. Д.Н. Кожухарика. – М.: 

Московская академия 

следственного комитета 

Российской Федерации, 2020.  

51.  Бернацкая 

А.В. 

МЮ-29-

10 

Карягина А.В. Антинаркотическа

я политика 

России: уголовно-

правовые и 

криминологическ

ие аспекты 

реализации 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

52.  Овечкин Г. А. МЮЗ 

29-10 

Хоменко С.М. Понятие, цели и 

система видов 

уголовного 

наказания в 

Российской 

Федерации. место 

ограничения 

свободы в данной 

системе 

доклад Сборник докладов ХXI 

национальной научной 

конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Молодежная секция. 

2020 г. Таганрог: Изд-во ЧОУ 

ВО ТИУиЭ, 2020. 

53.  Ермашов Н.В. 

 

МЮЗ 

20-10 

Карягина О.В. Объект 

умышленного 

причинения 

тяжкого вреда 

здоровью: 

критический 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 
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анализ 

54.  Измайлова 

О.В. (в соав.с 

рук.) 

 

МЮЗ 

20-10 

Карягина О.В. Исторические 

аспекты 

возникновения и 

формирования 

судебных 

экспертиз в 

уголовном 

судопроизводстве 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

55.  Негляд Н.В. 

 

МЮЗ 

20-10 

Карягина О.В. К вопросу 

отграничения 

амнистии и 

помилования 

 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

 

 

56.  Афанасьева 

Е.Г. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Проблемы 

регулирования 

наследования в 

Российской 

Федерации 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

57.  Васильева 

А.Е. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Аппарат мирового 

судьи – 

неотъемлемая 

часть судебной 

деятельности 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

58.  Васильева 

А.Е. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Личные 

неимущественные 

права 

и обязанности 

супругов: 

проблемы 

правового 

регулирования 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
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Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ruконференции 

(с международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

59.  Ермоленко 

И.Н. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Особенности 

исправления 

реестровых 

ошибок в ЕГРН 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

60.  Ермоленко 

И.Н. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Комплексные 

кадастровые 

работы 

как способ 

исправления 

реестровых 

ошибок в ЕГРН 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

61.  Лупандина 

О.А. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Особенности 

регулирования 

коммерческого 

обозначения 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
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стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

62.  Лучинкина 

Е.С. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Особенности  

внесудебного 

порядка 

раздела общего 

имущества 

супругов 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

63.  Лучинкина 

Е.С. 

МЮЗ 

28-03 

Камышанова 

А.Е. 

Способы защиты 

имущественных 

прав супругов 

 при разделе 

общего 

имущества 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

64.  Шестакова 

Е.А.   

МЮЗ 

28-03 

Каменева П.В. Подсудность 

гражданских дел 

мировому судье: 

проблемы и 

перспективы 

правового 

регулирования 

доклад Сборник научных трудов по 

материалам XXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров» Апрель. 2020. – 

Таганрог. Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – С. 612-613. 

65.  Еговцов В.В. 
(в соав.с рук.) 

МЮЗ 
28-10 

Карягина О.В. Правовая природа, 
сущность и 
содержание 
розыскной 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 

http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
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деятельности общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. 

66.  Панченко 
В.П. 

МЮЗ 
28-10 

Карягина О.В. Условия 
правомерности 
необходимой 
обороны 
 

доклад Сборник докладов ХXI 
национальной научной 
конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Молодежная секция. 
2020 г. Таганрог: Изд-во ЧОУ 
ВО ТИУиЭ, 2020. 

67.  Удинцева 
А.А. 

МЮЗ 
29 10 

Хоменко С.М. О формировании 
понятия 
множественности 
преступлений 

тезисы Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. 

68.  Афанасьева 
Е.Ю. 

МЮЗ 
29-03 

Камышанова 
А.Е. 

Проблемы 
правового 
регулирования и 
применения 
института 
обязательного 
страхования 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 

69.  Витвицкая 
А.С. 

МЮЗ 
29-03 

Камышанова 
А.Е. 

Гражданское 
судопроизводство 
как форма 
разрешения 
трудовых 
споров 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 

http://www.tmei.ru/
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доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 

70.  Городецкий 
Д.А. 

МЮЗ 
29-03 

Камышанова 
А.Е. 

Влияние решений 
ЕСПЧ на 
российское 
законодательство 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 

71.  Иванцова 
Е.П. 

МЮЗ 
29-03 

Камышанова 
А.Е. 

Презумпция вины 
в составе 
оснований 
ответственности 
единоличного 
исполнительного 
органа 
юридического 
лица 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 

72.  Кульина Е.В. МЮЗ 
29-03 

Камышанова 
А.Е. 

Проблемы 
процедуры 
усыновления 
(удочерения) в 
гражданском 
судопроизводстве 
Российской 
Федерации как 
вида особого 
производства 

доклад Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 
Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 

73.  Матвиенко 
О.В. 

МЮЗ 
29-03 

Камышанова 
А.Е. 

К вопросу о 
процессуальной 
форме 
гражданского 
судопроизводства 

 Материалы ХXI национальной 
научной конференции (с 
международным участием) 
«Модернизация российского 
общества и образования: новые 
экономические ориентиры, 
стратегии управления, вопросы 
правоприменения и подготовки 
кадров». Апрель 2020 г. – 

http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
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Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 
ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 
Электронные текстовые данные 
– online: pdf (9,7 Мб) 
[Электронный ресурс сетевого 
распространения]. – Режим 
доступа: свободный. – URL: 
http://www.tmei.ru 

74.  Тонченко 

А.Г. 

МЮЗ 

29-03 

Камышанова 

А.Е. 

Проблемы 

возмещения 

вреда, 

причиненного 

здоровью 

военнослужащего 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

75.  Чуб С.В. МЮЗ 

29-03 

Камышанова 

А.Е. 

Договорное 

регулирование 

медицинской 

деятельности 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. – 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. – 714 с. – 

Электронные текстовые данные 

– online: pdf (9,7 Мб) 

[Электронный ресурс сетевого 

распространения]. – Режим 

доступа: свободный. – URL: 

http://www.tmei.ru 

76.  Ветрова А.С.  МЮЗ 

29-10 

Карягина О.В. Проблемы 

предупреждения 

мошенничества, 

совершаемого в 

экономической 

сфере 

доклад Сборник докладов ХXI 

национальной научной 

конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Молодежная секция. 

2020 г. Таганрог: Изд-во ЧОУ 

ВО ТИУиЭ, 2020. 

77.  Ветрова А.С. МЮЗ 

29-10 

Карягина О.В. Особенности 

причинного 

комплекса 

мошенничества, 

совершаемого в 

экономической 

сфере 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
http://www.tmei.ru/
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78.  Евдокимов  

О.Б. 

МЮЗ 

29-10 

Карягина О.В. Мошенничество в 

российском 

уголовном праве: 

история вопроса 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

79.  Моисеева 

А.С. 

МЮЗ-

2010 

Хоменко С.М. Проблемы 

разграничения 

корыстной 

заинтересован-

ности от иной 

личной заин-

тересованности 

при квалификации 

злоупотребления 

должностными 

полномочиями 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

80.  Авраменко 

Т.А. 

МЮЗ-

20-10 

Карягина А.В. К вопросу о 

правовом 

регулировании 

назначения и 

исполнения 

наказания в виде 

лишения свободы 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020  

81.  Говорушкина 

Л.В. 

МЮЗ-

20-10 

Карягина А.В. Разграничение 

банды и 

преступного 

сообщества по 

законодательству 

Российской 

Федерации 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

82.  Кривенко Д. 

В. 

МЮЗ-

20-10 

Карягина А.В. Особенности 

уголовной 

политики по 

противодействию 

преступности 

несовер-

шеннолетних 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

83.  Крючкова 

В.А. 

МЮЗ-

20-10 

Карягина А.В. Актуальные 

вопросы проти-

водействия 

торговле людьми 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

84.  Самедова 

А.Г. 

МЮЗ-

20-10 

Карягина А.В. Характеристика 

объективных 

признаков 

террористическог

о акта 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

85.  Корольков 

С.А. 

МЮЗ-

28-10 

Карягина А.В. Современные 

проблемы 

квалификации 

грабежа по 

российскому 

уголовному праву 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. 

86.  Носков Ф.Ф. МЮЗ- Хоменко С.М. Особенности тезисы Материалы ХXI национальной 
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29 10 квалификации 

грабежа 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. 

87.  Носков Ф.Ф. МЮЗ-

2910 

Хоменко С.М. Особенности 

квалификации 

грабежа по 

законодательству 

зарубежных стран 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

88.  Лоленко Н.С. МЮЗ-

29-10 

Карягина А.В. Уголовно-

правовая характе-

ристика 

взяточничества: 

понятие и общие 

признаки 

доклад Материалы ХXI национальной 

научной конференции (с 

международным участием) 

«Модернизация российского 

общества и образования: новые 

экономические ориентиры, 

стратегии управления, вопросы 

правоприменения и подготовки 

кадров». Апрель 2020 г. 

Таганрог: Изд-во ЧОУ ВО 

ТИУиЭ, 2020. 

89.  Лоленко Н.С.  МЮЗ-

29-10 

Карягина А.В. Понятие 

взяточничества  

как формы 

проявления 

коррупции в 

международных 

документах 

доклад Материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

молодых ученых «Наука и 

современность». Таганрог, 2020 

 


