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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, 

ПРАВА И ТЕХНОЛОГИЙ.  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ГАТЧИНА,  

УЛ. РОЩИНСКАЯ, Д. 5 
 

25 НОЯБРЯ 2020 г.  
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 10:00 – 11:00 

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ZOOM) 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 11:00 – 13:00 

 

ПЕРЕРЫВ 13:00 – 13:30 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ZOOM 13:30 – 14:00 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 14:00 – 16:00 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 16.00 – 16:30 

 

 

26 НОЯБРЯ 2020 г.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 10:00 – 11:00 

(ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ZOOM) 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 11.00 – 13.00 

 

ПЕРЕРЫВ 13:00 – 13:30 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ZOOM 13:30 – 14:00 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 14:00 – 16:00 

 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 16.00 – 

16:30 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ  

ДО 15 МИНУТ 
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В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

связанной с распространением CoViD-19, и введенными 

ограничениями Президентом Российской Федерации и 

губернатором Ленинградской области конференция 

проводится в очно - заочном формате с использованием 

платформы ZOOM.  

Идентификатор конференции и пароль будут 

направлены участникам конференции на электронную почту, 

указанную в заявке. 
 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: ПРИВЕТСТВИЕ 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

КОВАЛЕВ Владислав Романович – ректор Государственного 

института экономики, финансов, права и технологий, доктор 

экономических наук, профессор 

БОЗИЕВ Таулан Османович – заведующий научно-

исследовательским отделом Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий, руководитель 

оргкомитета конференции, кандидат юридических наук, доцент 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
 

АБАНИНА Елена Николаевна – профессор кафедры земельного и 

экологического права, Саратовская государственная юридическая 

академия, кандидат юридических наук, доцент (г. Саратов) 

Новеллы экологического законодательства: ответ на 

экологические угрозы 

 

АНТОНОВА Ольга Александровна – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин факультета права, Белорусский 

государственный экономический университет, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

Направления совершенствования правового регулирования 

организации и проведения выборов в Республике Беларусь 

 

БОТАНЦОВ Данила Владимирович – аспирант кафедры теории права и 

гражданско-правового образования, Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена (г. Санкт-

Петербург) 

Эволюция правового статуса государственного органа в России в 

свете современного реформирования законодательства 

 

БОТАНЦОВ Иоанн Владимирович – доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 

Нетипичные ветви власти в Российской Федерации в свете 

конституционно-правовой реформы 

 

ВОРОНИНА Ольга Вячеславовна – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Гатчина) 

О совершенствовании концепции миграционной политики в 

Российской Федерации 

 

ГАВРИЛОВА Евгения Александровна – начальник отдела кадров и 

безопасности, Межрайонная инспекция федеральной налоговой 

службы №10 по г. Санкт-Петербургу (г. Санкт-Петербург) 

Содокладчик: КОЛМОГОРОВ Максим Владимирович – старший 

специалист кафедры гражданского права и процесса юридического 

института, Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики (г. Санкт-Петербург) 
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Новеллы правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения: публично-правовое воздействие на институт 

гражданского права 

 

ГОЛУБЕВА Лада Анатольевна – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Гатчина) 

О сроке годности высшего образования 

 

ДЗЬОНИК Виталий Романович – доцент кафедры финансово-правовых 

дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий, кандидат юридических наук, доцент (г. Гатчина) 

Актуальные вопросы межевания земельного участка 

 

ИБРАГИМОВ Рустам Каримович – старший преподаватель, 

руководитель программы «Право и организация социального 

обеспечения», Международный университет Кыргызской Республики 

(г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

Вопросы защиты прав беженцев в период пандемии COVID-19 на 

примере стран Евросоюза 

 

ИЗВАРИНА Юлия Юрьевна – старший преподаватель кафедры трудового 

права, Саратовская государственная юридическая академия (г. 

Саратов) 

Динамика развития конституционных основ права социального 

обеспечения в связи с принятием поправок к Конституции РФ 

 

КУДРЯВЦЕВ Юрий Анатольевич – исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой финансово-правовых дисциплин, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологии, кандидат юридических наук, доцент (г. Гатчина) 

Принцип разделения властей в 2020 году: миф или реальность? (к 

вопросу о статусе Государственного совета Российской 

Федерации) 

 

КУЗБАГАРОВ Муслим Назаргалиевич – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий (г. Гатчина); доцент кафедры 

правоведения, Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) 

Содокладчик: КУЗБАГАРОВА Елена Викторовна – доцент кафедры 

судебных экспертиз, Санкт-Петербургский государственный 
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архитектурно-строительный университет, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Краткий обзор изменений законодательства и судебной 

практики в сфере нотариата в 2020 году 

 

КУЛЕШОВА Наталья Николаевна – заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина (г. Рязань) 

Взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в России: новеллы законодательства 

 

ТРЫКАНОВА Светлана Анатольевна – доцент кафедры 

конституционного и муниципального права, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, кандидат 

исторических наук, доцент (г. Рязань) 

Актуальные тренды развития избирательного права РФ 

 

ФЕДОРИНОВА Елена Анатольевна – доцент кафедры теории 

государства и права, Санкт-Петербургский университет МВД 

России, кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

«Правовая система» и «правовая семья»: соотношение понятий 

 

ЧЕРНОКОВ Алексей Эдуардович – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Гатчина) 

Обзор новинок юридической литературы за 2020 год 

 

ЧЕСТНОВ Илья Львович – профессор кафедры теории и истории 

государства и права, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ (г. Санкт-

Петербург) 

Постклассическая методология измерения гражданского 

общества, правового, социального государства 

 

ЭДИЛБЕК УУЛУ Сыймык – преподаватель кафедры международных 

отношений, Международный университет Кыргызстана (г. Бишкек, 

Кыргызская Республика) 

Публичная дипломатия в условиях пандемии COVID-19: основные 

тенденции и уроки 

 

АЙРАПЕТЯН Юрий Витальевич – доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процессуального права, Российско-Армянский 
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университет, кандидат юридических наук, доцент (г. Ереван, 

Армения) 

Квалифицированное молчание законодателя при определении 

родовой и территориальной подсудности 

 

АКСЕНОВИЧ Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры 

теории права и гражданско-правового образования, Российский 

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена 

(г. Санкт-Петербург) 

К вопросу о новеллах в развитии онлайн-механизмов 

урегулирования споров 

 

АЛЕКСЕЕВА Юлия Сергеевна – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий, кандидат юридических наук (г. Гатчина) 

Дополнительные расходы как способ обеспечения жилищных 

прав ребёнка 

 

АНДРИАНОВ Владимир Михайлович – соискатель кафедры 

гражданского и трудового права, гражданского процесса, 

Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя; председатель 

Кировского районного суда Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

Соотношение субъективной гражданской обязанности и 

гражданско-правовой ответственности 

 

БАЙРАМОВ Рамзи Раджабович – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал 

Российской таможенной академии, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

Правовое регулирование усыновления иностранными гражданами 

в Российской Федерации 

 

БАКУНИН Сергей Николаевич – профессор кафедры гражданского права, 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 

кандидат юридических наук, профессор (г. Рязань) 

Реализация функций гражданского права в институте 

причинения вреда жизни и здоровью гражданина 

 

ВОНТОВА Наталия Евгеньевна – старший преподаватель кафедры 

юриспруденции, Вологодский государственный университет (г. 

Вологда) 

Содокладчик: ПЕТРАКОВА Светлана Анатольевна – доцент кафедры 

юриспруденции, Вологодский государственный институт, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Вологда) 
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Аудиопротоколирование судебного заседания в свете 

информатизации судопроизводства 

 

ГОЛОВАНОВ Николай Михайлович – профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист России (г. Гатчина) 

Проблемы совершения и исполнения совместного завещания 

супругов 

 

ГРИБАНОВА Светлана Викторовна – старший научный сотрудник НОЦ 

"Доступная правовая среда", Ивановский государственный 

университет (г. Иваново) 

Географические указания в системе средств индивидуализации и 

их правовая охрана в Российской Федерации как нового объекта 

интеллектуальной собственности 

 

КАТУКОВА Светлана Юрьевна – доцент кафедры гражданского 

процессуального права, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Судебные ошибки онлайн правосудия: какими они будут? 

 

КЛЕПИКОВА Ольга Геннадьевна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук (г. Рязань) 

Проблемы нарушения конституционных прав граждан при 

рассмотрении арбитражным судом дел о банкротстве 

физических лиц 

 

КЛИМОВА Анна Николаевна – заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Рязань) 

Содокладчик: ПОПОВ Юрий Евгеньевич – доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права, юридический 

факультет, Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина, кандидат медицинских наук, доцент (г. Рязань)  

Смарт-контракт: доктринальные и законодательные аспекты 

 

КОСАРЕВА Владислава Владимировна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат юридических наук (г. 

Гатчина) 
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Определение баланса интересов субъектов гражданско-правовых 

отношений как способ устранения дисбаланса правового 

регулирования 

 

КУЗЬМИН Андрей Владимирович – заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики 

финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Гатчина) 

COVID-19 генератор правотворческой активности в 2020 году: 

новеллы договорного права 

 

ЛАТЫШЕВА Наталья Аркадьевна – доцент кафедры гражданского 

процессуального права, Северо-западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук (г. Санкт-Петербург) 

Структурирование ведения судебного делопроизводства в 

процессе совершенствования ведомственной организационно-

штатной работы 

 

ЛИХТЕР Павел Леонидович – доцент кафедры частного и публичного 

права, Пензенский государственный университет, кандидат 

юридических наук (г. Пенза) 

Институт астрента в свете каталога принципов гражданского 

права 

 

МАКСИМОВ Виталий Алексеевич – заместитель начальника кафедры 

гражданского права и гражданского процесса, Санкт-Петербургский 

университет МВД России, кандидат юридических наук (г. Санкт-

Петербург) 

Современные тенденции развития права собственности 

 

МАТЮК Вячеслав Викторович – старший преподаватель кафедры 

общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин, 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. 

Горки, Республика Беларусь) 

Содокладчик: ПШЕННИК Алина Вячеславовна – выпускница 

факультета бизнеса и права, Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия (г. Горки, Республика Беларусь) 

Совершенствование правоприменительной практики и 

законодательства об исковой давности для требований о разделе 

имущества супругов 

 

НОВИЦКИЙ Виталий Анатольевич – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий; адвокат Адвокатской палаты г. 
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Санкт-Петербурга, член методической комиссии президиума 

Адвокатской палаты, кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) 

Понятие цифровых доказательство гражданским и 

арбитражным делам: необходимы изменения в процессуальный 

закон 

 

РЫБКИНА Марина Владимировна – профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, доктор юридических наук, профессор 

(г. Гатчина) 

Защита и ответственность в механизме гражданско-правового 

регулирования 

 

САВЕЛЬЕВА Мария Владимировна – доцент кафедры гражданского 

права и гражданского процесса, Санкт-Петербургский университет 

МВД России, кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

Гражданско-правовая ответственность во внедоговорных 

обязательствах 

 

СМОЛИНА Лариса Александровна – доцент кафедры гражданского 

процессуального права, Северо-Западный филиал Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Содокладчик: КОЛПИКОВА Александра Викторовна – юрисконсульт, 

частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница» 

РЖД-Медицина» города Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург) 

Регулирование государством имущественных отношений 

супругов с помощью налоговых льгот 

 

ТАРАРЫШКИНА Ирина Сергеевна – доцент кафедры гражданского 

права, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Рязань) 

Приобретательная давность: новое в правовом регулировании 

 

ХАЛЕЦКАЯ Татьяна Михайловна – доцент кафедры правового 

обеспечения экономической деятельности, Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Минск, Республика Беларусь) 

О категории «правовой режим» в контексте семейных 

имущественных отношений 

 

БЕЛЯЦКАЯ Анна Михайловна – доцент кафедры финансово-правовых 

дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий, кандидат социологических наук (г. Гатчина) 
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Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 

их проектов  

 

ГЛАДКОВА Светлана Борисовна — доцент кафедры финансово-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат экономических наук, доцент 

(г. Гатчина) 

Содокладчик: РЯЗАНЦЕВ Евгений Николаевич – старший 

преподаватель кафедры деятельности ОВД в особых условиях, 

Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

Новеллы российского законодательства в области 

противодействия отмыванию преступных доходов, и 

финансированию терроризма 

 

ГЛАДУН Александр Николаевич – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права, Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, кандидат исторических наук, доцент (г. Рязань) 

От прогрессивного налогообложения к социальному государству 

 

КИРСАНОВА Олеся Геннадьевна – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, Смоленский филиал Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат экономических 

наук, доцент (г. Смоленск) 

К вопросу о правовом регулировании механизма налогового 

инвестирования, как инструмента поддержки субъектов малого 

и среднего бизнеса 

 

КРАСИКОВА Людмила Александровна – доцент кафедры гражданского 

процессуального права, Северо-западный филиал Российского 

государственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 

Процессуальные проблемы рассмотрения трудовых споров 

 

КУДРИН Антон Сергеевич – доцент кафедры специальностей водного 

транспорта и управления на транспорте, Пермский филиал 

Волжского государственного университета водного транспорта; 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Пермский филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Пермь) 

К вопросу о деятельности профессиональных союзов: 

исторический аспект и проблемы современности 

 

КУДРЯВЦЕВ Андрей Вадимович – адъюнкт кафедры экономической 

безопасности и управления социально-экономическими процессами, 

Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 
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Актуальность объективного измерения уровня криминализации 

экономики в современных условиях 

 

ЛЕСКИНА Элеонора Игоревна – доцент кафедры трудового права, 

Саратовская государственная юридическая академия, кандидат 

юридических наук (г. Саратов) 

Регулирование рынка труда в эпоху индустрии 4.0. 

 

ОГАНЕСЯН Степан Мхитарович – профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, доктор юридических наук, доцент (г. 

Гатчина) 

Современные вопросы развития предпринимательства  

 

РАХВАЛОВА Дарья Олеговна – старший преподаватель кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, Сибирский государственный 

университет путей сообщения (г. Новосибирск) 

Отдельные аспекты изменения правового статуса самозанятых 

лиц 

 

РОДИОНОВА Ольга Владимировна – профессор кафедры теории и 

истории государства и права, Ивановский филиал Академии 

народного хозяйства и государственной службы, доктор 

юридических наук, доцент (г. Иваново) 

Новеллы в праве социального обеспечения 2020 года: безусловный 

базовый доход и современное социальное государство 

 

СЕВЕРЦОВА Татьяна Вячеславовна – старший преподаватель кафедры 

общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин, 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (г. 

Горки, Республика Беларусь) 

О новшествах в законодательстве Республики Беларусь о 

пенсионном и социальном обеспечении многодетных матерей 

 

СЕРГЕЕНКО Юлия Сергеевна – доцент кафедры трудового права, 

Саратовская государственная юридическая академия, кандидат 

юридических наук (г. Саратов) 

Правовая и социальная защита работников предприятий 

непрерывного цикла: новеллы трудового права 

 

СМИРНОВА Елизавета Михайловна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат юридических наук (г. 

Гатчина) 
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Содокладчик: ПОПКОВ Александр Леонидович – инспектор УГИБДД 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (г. 

Санкт-Петербург) 

Финансовый маркетплейс договора ОСАГО: достоинства, 

нововведения и предложения о внесении изменений в федеральный 

закон от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» 

 

СОКОЛОВА Елена Александровна – доцент кафедры административного 

и финансового права, Академия права и управления Федеральной 

службы исполнения наказаний, кандидат педагогических наук, 

доцент (г. Рязань) 

Содокладчик: ХРИСТОФОРОВА Елена Игоревна – доцент кафедры 

конституционного и муниципального права, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Рязань) 

Конституционно-правовые основы информационной 

безопасности потребителей финансовых услуг 

 

СОРОКИНА Юлия Викторовна – профессор кафедры земельного и 

экологического права, Саратовская государственная юридическая 

академия, кандидат юридических наук, доцент (г. Саратов) 

К вопросу о значимости решения финансового уполномоченного 

при рассмотрении страховых споров в досудебном и судебном 

порядке 

 

ФУ Юаньюань – аспирант-исследователь Высшей школы сервиса и 

торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (г. Санкт-Петербург) 

Методы государственного регулирования социальной сферы в 

Китае 

 

ЧЕРНЫШОВА Вера Юрьевна – старший преподаватель кафедры 

гражданско–правовых дисциплин, Московский финансово-

юридический университет (г. Москва) 

Пособие по временной нетрудоспособности в 2020 году в период 

пандемии коронавируса COVID–19 

 

АБАКАНОВА Вероника Анатольевна – доцент кафедры уголовного 

процесса, Российский государственный педагогический университет 

имени А.И. Герцена, кандидат юридических наук, доцент (Санкт-

Петербург) 

Основные тенденции противодействия легализации преступных 

доходов с использованием криптовалют 
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АНТРОПОВ Роман Владимирович – заведующий лабораторией 

контрастивных исследований немецкой и российской систем права, 

Забайкальский институт предпринимательства (филиал) Сибирского 

университета потребительской кооперации (г. Чита); доцент кафедры 

уголовного права и уголовного процесса, Забайкальский 

государственный университет, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Чита)  

Организационные основы борьбы с клановой преступностью в 

Германии: опыт для России 

 

АХМЕДОВ Ахмед Гусейнович – профессор кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-

Петербургский университет МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Использование сети Интернет для осуществления 

экстремистской и террористической деятельности: 

зарубежный опыт противодействия 

 

БЕЛОУСОВА Евгения Алексеевна – заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 

филиал Российской таможенной академии, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

О нарушении границы в постановлении Пленума ВС РФ 

 

БУХАРОВ Николай Николаевич – начальник кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-

Петербургский университет МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Совершенствование оперативного законодательства в условиях 

изменения уголовного закона 

 

БУШИН Виктор Михайлович – старший преподаватель кафедры 

оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат 

экономических наук (г. Санкт-Петербург) 

Совершенствование предупреждения экономических 

преступлений, совершаемых на транспорте: правовой аспект 

 

ВИНОГРАДОВ Андрей Сергеевич – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий, кандидат юридических наук, доцент (г. Гатчина) 

Некоторые проблемы юридической техники УПК РФ и пути их 

решения 
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ГАСАНОВ Артур Павлович – старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права, Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск, 

Республика Беларусь) 

Совершение противоправных действий как основание для отказа 

в приеме на службу в органы прокуратуры Республики Беларусь 

 

ГРИГОРЬЕВА Мария Александровна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) 

О некоторых аспектах изучения прокурором материалов 

уголовных дел о фиктивной регистрации и фиктивной 

постановке на учет иностранных граждан или лиц без 

гражданства 

 

ДОВГОЛЮК Наталья Владимировна – доцент кафедры 

общегуманитарных и юридических дисциплин, Ставропольский 

филиал Московского педагогического государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Ставрополь) 

Уголовно-правовая охрана персональных данных: необходимость 

совершенствования законодательства и дифференциации 

ответственности 

 

ЕГОРШИН Виктор Михайлович – профессор кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-

Петербургский университет МВД России, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный 

работник МВД СССР (г. Санкт-Петербург) 

Содокладчик: ДАЦЕНКО Владимир Григорьевич – начальник курса, 

Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

Совершенствование правового регулирования деятельности 

оперативных подразделений ОВД при предупреждении и 

раскрытии преступлений общеуголовной направленности 

 

ЕЛАГИНА Елена Владимировна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Отдельные новации уголовно-процессуального закона – благо или 

проблемы? 
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ЖИДКОВ Александр Андреевич – адъюнкт кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт – 

Петербургский университет МВД России (г. Санкт – Петербург) 

Признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

противоправного деяния как основание для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий 

 

ЖУКОВСКИЙ Владимир Ильич – доцент кафедры правовой культуры и 

защиты прав человека, Северо-Кавказский государственный 

университет, кандидат юридических наук (г. Ставрополь) 

Охрана информационного пространства в условиях цифровизации 

общества 

 

ИСЛАМОВА Эльнара Рафисовна – доцент кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных 

гражданских и арбитражных дел, Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент (г. 

Санкт-Петербург) 

Прокурорский надзор за соблюдением прав предпринимателей в 

современных условиях: новые приоритеты и задачи 

 

КАРЯКИН Александр Михайлович – начальник управления уголовного 

розыска УМВД России по г. Севастополю (г. Севастополь) 

Актуальные вопросы поиска лиц без вести пропавших 

 

КАУНОВ Александр Владимирович – адъюнкт кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-

Петербургский университет МВД России (г. Кемерово) 

Особенности правового регулирования гласного обследования 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств 

 

КОЗЛОВ Александр Евгеньевич – доцент кафедры криминалистики, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Способы жестокого обращения с животными как элемент 

криминалистической характеристики преступного деяния 

 

КОЛЬЦОВА Екатерина Юрьевна – ассистент кафедры уголовного права 

и криминологии, Рязанский государственный университет имени 

С.А. Есенина (г. Рязань) 

Некоторые проблемы преступлений против политических прав 

граждан 
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КОРОТКОВ Алексей Викторович – доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий, кандидат юридических наук, доцент (г. Гатчина) 

Содокладчик: ЕРЕМИНА Нелли Владимировна – старший 

преподаватель кафедры теории права и гражданско-правового 

образования, Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) 

К вопросу об ответственности за воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи 

 

КУРТЯК Андрей Иванович – преподаватель кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-

Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

Актуальные вопросы определения статуса должностного лица 

ОВД 

 

ЛАНТУХ Эдуард Владимирович – начальник кафедры криминалистики, 

Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Содокладчик: БАЧИЕВА Альбина Владимировна – заместитель 

начальника кафедры криминалистики, Санкт-Петербургский 

университет МВД России, кандидат юридических наук, доцент (г. 

Санкт-Петербург) 

Содокладчик: БАДЗГАРАДЗЕ Татьяна Александровна – доцент 

кафедры криминалистики, Санкт-Петербургский университет МВД 

России, кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург) 

Особенности типичных следственных ситуации обнаружения 

неопознанного расчлененного трупа 

 

ЛАРИНА Любовь Юрьевна – директор юридического института, 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Рязань) 

Уголовная ответственность за подкуп арбитра (третейского 

судьи) 

 

МАКАРЕНКО Максим Анатольевич – заместитель начальника кафедры 

уголовного процесса, Санкт-Петербургский университет МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

К вопросу о дальнейшем совершенствовании прокурорского 

надзора, процессуального контроля и руководства производством 

дознания 

 

МАКСИМОВ Александр Александрович – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, Северный институт (филиал) 
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Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), кандидат юридических наук (г. Петрозаводск) 

Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за утрату документов, 

содержащих государственную тайну 

 

МАЛЫШЕВ Антон Юрьевич – старший преподаватель кафедры 

оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел, 

Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

Правовые аспекты осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «Получение компьютерной информации» 

 

МЕДВЕДЕВ Виталий Александрович – преподаватель кафедры 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин, 

Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского 

университета МВД России (г. Мурино) 

Акцентирование важности физического развития при 

профессиональной подготовке сотрудников органов внутренних 

дел 

 

МИРГОРОДСКАЯ Эльвира Руслановна – адъюнкт кафедры уголовного 

процесса, Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-

Петербург) 

Определение предмета судебного рассмотрения жалоб на 

действия (бездействия) и решения должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование: проблемы правовой 

регламентации 

 

НИГМЕТОВ Николай Александрович – доцент кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-

Петербургский университет МВД России, кандидат юридических 

наук (г. Санкт-Петербург) 

Совершенствование предупреждения преступлений в сфере ТЭК 

 

НОВИКОВА Юлия Геннадьевна – доцент кафедры судопроизводства и 

правоприменительной деятельности, Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук (г. 

Рязань) 

Проблемы рационализации разумных сроков уголовного 

судопроизводства 

 

ПАНТЮХИНА Инга Владимировна – заведующая кафедрой уголовного 

права и криминологии, Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент (г. Рязань) 
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О месте расположения новых преступлений в Уголовном кодексе 

РФ 

 

ПЕТРОВА Юлия Валерьевна – преподаватель кафедры гражданского и 

предпринимательского права, Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова (г. Казань) 

К вопросу об отнесении движения АУЕ к числу экстремистских 

организаций 

 

ПОРОХОВ Михаил Юрьевич – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры РФ, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Санкт-Петербург) 

Отдельные аспекты оспаривания постановлений, действий 

(бездействий) судебного пристава-исполнителя в рамках 

административного судопроизводства 

 

ПЧОЛОВСКИЙ Николай Казимирович – заместитель начальника 

кафедры оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних 

дел, Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-

Петербург) 

Новеллы парового регулирования деятельности подразделений 

ИЦ МВД России при работе с обращениями граждан 

 

РЯЗАНОВА Наталья Валентиновна – доцент кафедры уголовного 

процесса и криминалистики, Институт экономики, управления и 

права Новгородского государственного университета имени 

Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук (г. Великий 

Новгород) 

Противодействие налоговым преступлениям как фактор 

экономической стабильности страны   

 

СМИРНОВА Виктория Сергеевна – ревизор контрольно-ревизионного 

отдела Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному 

федеральному округу (г. Санкт-Петербург) 

Совершенствование правового аспекта взаимодействия 

оперативных и экономических подразделений при проверке 

экономической деятельности организаций 

 

СОЛОВЬЕВ Александр Георгиевич – адъюнкт кафедры уголовного 

процесса, Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-

Петербург) 

Судебный штраф как мера обеспечения социальной 

справедливости в российском уголовном судопроизводстве 
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СОТНИКОВ Константин Иванович – профессор кафедры 

криминалистики, Санкт-Петербургский университет МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист 

Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 

Содокладчик: ПАРАМОНОВА Галина Владимировна – доцент кафедры 

криминалистических экспертиз и исследований, Санкт-

Петербургский университет МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Задачи криминалистики в современной уголовно-правовой 

системе России 

 

ШКЕЛЕ Мария Виталиевна – доцент кафедры уголовного права, Санкт-

Петербургский университет МВД России, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Установление форм вины и категоризация экологических 

преступлений 

 

ЭШИМБЕТОВ Айбек Нарынбекович – преподаватель кафедры 

юриспруденции и международного права, Международный 

университет Кыргызстана (г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

Причины вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую 

деятельность 

 

АЛЕКСЕЕВА Наталья Сергеевна – ассистент Высшей школы управления 

и бизнеса, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Тренды развития инновационных жилых кластеров 

 

ВАСИЛЬЕВА Наталья Витальевна – доцент кафедры национальной 

экономики и организации производства, Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий, кандидат экономических 

наук, доцент (г. Гатчина) 

Цифровая трансформация современного бизнеса 

 

КОРЧАГИНА Елена Викторовна – профессор Высшей школы сервиса и 

торговли, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, доктор экономических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Содокладчик: И Жун – менеджер, Hunan Xin Shi Wei Ye Environmental 

Protection Technology Co., Ltd (г. Чанша, Китай) 

Анализ ключевых инвестиционных проектов в 

высокотехнологичных отраслях России и Китая 

 

ЛИТВИН Роман Игоревич – ассистент кафедры управления персоналом и 

экономической теории, Луганский государственный университет 

имени Владимира Даля (г. Луганск) 
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Культура управления как важная часть развития российских 

предприятий 

 

МОИСЕЕВА Анна Владиславовна – ассистент кафедры финансов и 

банковского дела, Донецкий национальный университет (г. Донецк) 

К вопросу моделирования управления организационно-

экономической гибкостью предприятия 

 

ПУШИНИН Андрей Вячеславович – заведующий кафедрой 

бухгалтерского учета и статистики, Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий, кандидат экономических 

наук, доцент (г. Гатчина) 

К вопросу изменения порядка бухгалтерского учета основных 

средств 

 

ПУШИНИНА Анастасия Сергеевна – главный специалист-эксперт 

отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 

страхователями, Управление Пенсионного фонда РФ в Гатчинском 

районе Ленинградской области (межрайонное) (г. Гатчина) 

Новации в организации бухгалтерского учета запасов 

 

РЯБЧЕНКО Алексей Александрович – ассистент кафедры финансов и 

банковского дела, Донецкий Национальный Университет (г. Донецк) 

Теоретические основы сущности понятий экономического и 

организационного потенциала предприятия 

 

САТДИНОВ Наиль Шамилевич – соискатель кафедры коммерции, 

сервиса и туризма, Самарский государственный экономический 

университет (г. Самара) 

Характеристика инфраструктуры оказания услуг в 

промышленном комплексе российской экономики 

 

СЕМЕНОВ Николай Сергеевич – старший преподаватель кафедры 

международного и предпринимательского права и политологии, 

Международный Университет Кыргызской Республики, кандидат 

юридических наук (г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

Некоторые вопросы в работе государственных предприятий 

Кыргызской Республики 

 

СЕМЕНОВ Сергей Рудольфович - директор Государственного 

предприятия Информационно-маркетингового центра Министерства 

сельского хозяйств, пищевой промышленности и мелиорации 

Кыргызской Республики (г. Бишкек, Кыргызская Республика) 

Интеграция аграрного сектора Кыргызской Республики в условиях 

ЕАЭС 
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ШВЕЦ Оксана Владимировна – старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и статистики, Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Новая модель аудиторского экзамена: предпосылки внедрения и 

отличительные особенности 

 

ЗВЕРЕВА Анна Сергеевна – старший преподаватель кафедры финансов и 

кредита, Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Трансформация банковских продуктов и услуг под влиянием 

пандемии коронавируса 

 

КАКАДЖАНОВ Вепа Мухамметсапарович – аспирант 1 курса, 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет (г. Казань) 

Использование инвестиций как ресурса инновационной 

деятельности коммерческих банков России 

 

КРОЛИВЕЦКАЯ Валерия Эдуардовна – заведующая кафедрой финансов 

и кредита, Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий, доктор экономических наук, доцент (г. Гатчина) 

Цифровой рубль как новация в денежном обращении России 

 

КРОЛИВЕЦКАЯ Людмила Павловна – профессор кафедры финансов и 

кредита, Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий, доктор экономических наук, профессор, почетный 

работник высшего профессионального образования РФ (г. Гатчина) 

Новые финансовые инструменты российского рынка ценных 

бумаг 

 

СОЛДАТЕНКОВА Инна Вячеславовна – доцент кафедры финансов и 

кредита, Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий, кандидат экономических наук (г. Гатчина) 

Ипотека с госсубсидированием как действенный механизм 

поддержки российского ипотечного рынка 

 

ЯЩЕНКО Евгений Алексеевич – внештатный специалист, 

Инвестиционная группа «АТОН» (г. Москва) 

Международная биржевая торговля товарными деривативами: 

итоги 2019 года. 

 

БОРОДИНА Лидия Викторовна – начальник сектора внутреннего 

финансового контроля, Администрация Волосовского 

муниципального района (г. Волосово) 
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Содокладчик: КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович – начальник сектора 

информатизации, Администрация Волосовского муниципального 

района (г. Волосово) 

Результаты объединения сельских поселений Волосовского 

муниципального района 

 

ГАРЯВИН Алексей Николаевич – доцент кафедры социально-правовых и 

гуманитарных дисциплин, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат исторических наук, доцент 

(г. Гатчина) 

Сфера культуры как объект государственного и муниципального 

управления 

 

ИВАНОВА Наталья Георгиевна – доцент кафедры экономики и права, 

Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы МЧС России, кандидат экономических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Политическое управление как основной вид интеграционного 

управления в ХХI в. 

 

КУРГАНОВА Карина Игоревна – аспирант кафедры управления 

социальными и экономическими процессами, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологии (г. Гатчина) 

Многофункциональные центры как модуль сетевого партнерства 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

Ленинградской области 

 

МИТЮНОВА Инна Геннадьевна – доцент кафедры истории государства и 

права, Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого, кандидат педагогических наук, доцент (г. Великий 

Новгород) 

О перспективах реформирования местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

НОВИКОВ Евгений Евгеньевич – юрист по недвижимости, ИП Макаров 

Виталий Михайлович Агентство Недвижимости «Эксперт» (г. 

Осинники) 

Аттестация государственных гражданских служащих: к вопросу 

о проведении аттестации по утвержденной единой методике 

 

ПОПОВА Алла Леонидовна – доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет, кандидат экономических наук, доцент (г. 

Санкт-Петербург) 
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Особенности демографических процессов в Ленинградской 

области в контексте развития сельских территорий 

 

САВИЦКАЯ Наталья Юрьевна – специалист деканата факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Муниципальное управление сферой культуры в Гатчинском 

районе 

 

АКСЕНОВА Людмила Анатольевна – старший преподаватель кафедры 

управления социальными и экономическими процессами, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Благотворительная деятельность в сфере социальных услуг 

 

БАРИНОВ Олег Юрьевич – доцент кафедры дизайна костюма, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Легкая промышленность и способы переработки 

производственных отходов 

 

БЕЛОМЕСТНОВА Маргарита Евгеньевна – доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела, Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, кандидат 

педагогических наук (г. Москва) 

Компетенции будущего для специалистов сферы туризма и 

гостеприимства 

 

ГАВРИЛОВА Ольга Вячеславовна– преподаватель кафедры 

общеправовых дисциплин, Ленинградский областной филиал Санкт-

Петербургского университета МВД России (г. Мурино) 

Содокладчик: ГОРОДНИЧЕВА Дарья Владимировна –ассистент 

генерального директора, ОО «Нисан Мэнуфэкчуринг Рус» (г. Санкт-

Петербург) 

К вопросу об особенностях воспитания в условиях «мирового 

города» 

 

ЗАБОРОВСКАЯ Ольга Витальевна – заведующая кафедрой управления 

социальными и экономическими процессами, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, доктор 

экономических наук, профессор (г. Гатчина) 

«Зелёная» экономика региона и устойчивое развитие 
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ЗАВЬЯЛОВА Светлана Владимировна – преподаватель, Нижегородский 

филиал Самарского государственного университета путей 

сообщения, кандидат исторических наук (г. Нижний Новгород) 

Содокладчик: ЗАВЬЯЛОВА Александра Арефьевна – учитель истории, 

МБОУ «Школа 60» (г. Нижний Новгород) 

«Модерн», «позднеэклектический», «неорусский» архитектурные 

стили и формирование исторического облика улицы Большой 

Покровской г. Нижнего Новгорода в начале XX века 

 

КОВЯЗИНА Марина Геннадьевна – доцент кафедры управления 

социальными и экономическими процессами, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат 

психологических наук (г. Гатчина) 

Содокладчик: АНТРОПОВА Елизавета Валерьевна – специалист по 

социальной работе, Центр социальной помощи семье и детям 

Калининского района (г. Санкт-Петербург) 

Социальное сиротство как проблема современного общества 

 

КОРОЛЁВА Лариса Викторовна – профессор кафедры дизайна костюма, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий, кандидат искусствоведческих наук, профессор (г. 

Гатчина) 

Мужская мода и мир – экономика 

 

НАЛИТКИНА Ольга Викторовна – заведующая кафедрой иностранных 

языков, Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий, кандидат педагогических наук, доцент (г. Гатчина) 

Содокладчик: САВИЦКИЙ Казимир Иосифович – доцент кафедры 

иностранных языков, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

О соотношении твердых и мягких навыков в подготовке 

специалистов для сферы туризма и гостеприимства в 

современном вузе 

 

ОГАНЯН Каджик Мартиросович – профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, Национальный государственный 

университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, доктор философских наук, профессор (г. Санкт-Петербург) 

Развитие социологической теории: конвергенция и дивергенция 

 

ОСИПОВА Наталья Ивановна – доцент кафедры управления 

экономическими и социальными процессами, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат 

экономических наук, доцент (г. Гатчина) 
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Содокладчик: ИВАНОВА Наталья Владимировна – доцент кафедры 

управления экономическими и социальными процессами, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий, кандидат экономических наук (г. Гатчина) 

Туристская отрасль в условиях пандемии: господдержка 

туриндустрии 

 

СЕДОВ Юрий Григорьевич – доцент кафедры управления социальными и 

экономическими процессами, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат философских наук, доцент 

(г. Гатчина) 

Феноменология конфликта в социальной работе 

 

ТАНИНА Анна Валерьевна – доцент кафедры управления социальными и 

экономическими процессами, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий, кандидат экономических наук, доцент 

(г. Гатчина) 

Программа туристического кэшбека как инструмент 

стимулирования внутреннего туризма в условиях пандемии 

COVID-19 

 

ТРОЦ Анна Валентиновна – доцент кафедры социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин, Ленинградский областной филиал Санкт-

Петербургского университет МВД России, кандидат технических 

наук (г. Мурино) 

Содокладчик: КНЯЗЕВА Анна Евгеньевна – старший преподаватель 

кафедры социально-экономических и гуманитарных дисциплин, 

Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского 

университет МВД России (г. Мурино) 

Формирование ключевых методов воспитательной работы у 

начинающих сотрудников органов внутренних дел  
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
Секция 1 

Новеллы публичного права и теории права 

 

Модератор секции: 

ГОЛУБЕВА Лада Анатольевна, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат юридических наук, доцент, 

Руководитель СНО ЮФ ГИЭФПТ 

 

Помощник модератора секции: 

ЧЕРНОКОВ Алексей Эдуардович, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 

ГУЛИЕВ Натан Мудафа-оглы – магистрант 1 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов права 

и технологий (г. Гатчина) 

Образование в России в период пандемии 

 

ДМИТРИЕВСКАЯ Светлана Андреевна – студент 2 курса факультета 

подготовки специалистов для судебной системы, Северо-Западный 

филиал Российского государственного университета правосудия (г. 

Санкт-Петербург) 

Конституционные изменения: глава государства и 

исполнительная власть 

 

ЗАДВОРЬЕВА Алена Юрьевна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Экологическое лицензирование как формирующийся правовой 

механизм разрешительной деятельности в сфере 

природопользования 

 

КАЙДАУЛОВА Анастасия Сергеевна – студент 4 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 
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Правила защиты пользователя от несанкционированного 

доступа к электронной подписи 

 

КУЧЕРОВА Марина Михайловна – студент 3 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Органы местного самоуправления в системе органов публичной 

власти в свете конституционных поправок 

 

РЯСНЯНСКИЙ Никита Андреевич – студент 4 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

К вопросу о независимости судей в свете поправок в 

Конституцию РФ – 2020 

 

СКУРЛАТОВ Владислав Сергеевич – студент 4 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации (г. 

Санкт-Петербург) 

Содокладчик: ТРУДНИКОВ Алексей Витальевич – студент 4 курса 

юридического факультета, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург) 

Статус прокуратуры в свете конституционно-правовой 

реформы: новеллы и перспективы 
 

СМИРНОВА Елена Сергеевна – магистрант 1 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

О едином информационном регистре сведений о населении 

 

СНЯТКОВА Ксения Сергеевна – студент 4 курса Института правового 

консалтинга, Московский государственный юридический 

университет им О.Е. Кутафина (г. Москва) 

«Регуляторная гильотина» в Российской Федерации 

 

ФЕДОРОВА Анна Витальевна – студент 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Электронное голосование, как способ эффективной реализации 

избирательных прав граждан 

 

ЧЕКАНОВА Ирина Сергеевна – студент 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 
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и технологий (г. Гатчина) 

Правовой пробел: передвижение с помощью индивидуальных 

средств мобильности 
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Секция 2 

Новеллы частного права 

 

Модератор секции: 

КУЗЬМИН Андрей Владимирович, 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин  

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Помощник модератора секции: 

АЛЕКСЕЕВА Юлия Сергеевна, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат юридических наук 

 
 

АНТОНОВ Виталий Алексеевич – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород) 

Возврат части страховой премии в случае досрочного исполнения 

заёмщиком обязательств по договору потребительского кредита 

(займа) 

 

БАЛАКШИНА Ольга Сергеевна – магистрант 1 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

О вопросах кредитных прав и обязанностей супругов в связи с 

заключением брачного договора 

 

ВАСИЛЬЕВА Яна Алексеевна – магистрант 1 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Составление завещания в условиях пандемии 

 

ВОЛХОНСКАЯ Ирина Анатольевна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Проблемы нормативного регулирования выплаты гонорара успеха 

 

ГЕРАСИМОВА Наталья Антоновна – магистрант 2 курса направления 

«Гражданское право, семейное право», Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (г. Санкт-Петербург) 
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Персональные данные как объект правовой защиты 

 

ГОКУНЬ Юлия Сергеевна – студент 3 курса юридического факультета, 

Донецкий национальный университет (г. Донецк) 

Гражданско-правовая ответственность перевозчиков за утрату 

и повреждение багажа при авиакатастрофах 

 

ГРАЧЕВ Антон Сергеевич – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Расторжение и изменение договора аренды коммерческой 

недвижимости в условиях пандемии 

 

ЖАВОРОНКОВА Марина Сергеевна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Презумпция добросовестности лица, приобретающего 

недвижимость 

 

ЖИЛЬЦОВ Алексей Олегович – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (г. Санкт-Петербург) 

К вопросу о наступлении страхового случая по договору 

банковского вклада 

 

ИВИНА Елизавета Владимировна – магистрант 2 курса заочного 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Повышенная опасность причинения вреда жизни и здоровью 

граждан при оказании услуг в сфере квестиндустрии 

 

КАЗАКОВА Надежда Владимировна – курсант 3 курса юридического 

факультета, Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 

Компенсация лишившимся жилья владельцам 

 

КАРЛАШ Дмитрий Геннадьевич – магистрант 2 курса заочного 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Риск ответственности перевозчика и экспедитора: страхование 

за нарушение договора 

 

КОНДРАТЬЕВ Антон Владимирович – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологии (г. Гатчина) 
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Правовое регулирование унитарных предприятий: новеллы и 

перспективы 

 

КРИВЕЛЕВА Маргарита Юрьевна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Актуальные проблемы в правоприменительной практике при 

осуществлении защиты прав, свобод и законных интересов 

группы лиц 

 

ЛАРЮГИНА Юлия Юрьевна – магистрант 1 курса заочного факультета, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Новации в сфере правовой охраны региональных брендов 

 

ЛЫСЦЕВ Борис Сергеевич – магистрант 2курса заочногофа культета, 

Госуда рственный институт экономики, фина нсов,пра ва и технологий 

(г. Га тчина) 

 Особенности заключения и форма договора строительного 

подряда по законодательству Российской Федерации 

 

ПРОКУШЕВ Денис Эдуардович – магистрант 1 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

К вопросу о защите миноритарными кредиторами своих прав 

путем оспаривания сделок должника в процедурах 

несостоятельности (банкротства) 

 

РАЖЕВА Анна Владимировна – студент 4 курса юридического 

факультета, Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород) 

Критический анализ проекта закона «Об урегулировании споров с 

участием посредника (медиации) в Российской Федерации» 

 

САВЧЕНКОВА Наталья Сергеевна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Вопросы дееспособности при реализации «права на смерть» 

 

СЕМЕНКОВ Борис Андреевич – магистрант 1 курса заочного факультета, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

К вопросу о навязчивой рекламе 
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СИМОНЯН Наре Александровна – студент 4 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург) 

Содокладчик: БЕССОНОВА Маргарита Алексеевна – студент 4 курса 

юридического факультета, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург) 

Пандемия коронавируса как обстоятельство непреодолимой силы 

 

СОКОЛОВА Светлана Валерьевна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Презумпция добросовестности приобретателя недвижимого 

имущества, которое находится в общей совместной 

собственности супругов 

 

ТОКМАКОВА Полина Владимировна – студент 4 курса юридического 

факультета, Государственный института экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Презумпция добросовестности приобретателя недвижимости 

 

ФОКЕЕВА Ольга Александровна – студент 1 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Электронное правосудие в России в эпоху пандемии 

 

ФРОЛОВА Софья Владимировна – студент 4 курса юридического 

факультета, Северо-Западный филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Санкт-Петербург) 

Иск о запрете на приближение как гражданско-правовой способ 

защиты жертв домашнего насилия 

 

ХАФИЗОВА Алина Халиловна – студент 4 курса юридического 

факультета, Казанский филиал Российский государственный 

университет правосудия (г. Казань) 

Вопросы применения института страхования и гражданско-

правовой ответственности к отношениям с участием 

искусственного интеллекта 

 

ЧУГУНОВА Алина Сергеевна – магистрант 2 курса юридического 
факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 
и технологий (г. Гатчина) 
Проблемы принятия наследства в условиях пандемии 
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Секция 3 

Новеллы финансового права и финансовой безопасности, 

трудового права и права социального обеспечения 

 

Модератор секции: 

КУДРЯВЦЕВ Юрий Анатольевич, 

исполняющий обязанности заведующего кафедрой 

финансово-правовых дисциплин 

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Помощник модератора секции: 

БЕЛЯЦКАЯ Анна Михайловна, 

доцент кафедры финансово-правовых дисциплин 

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат социологических наук 

 
 

БАКАНОВА Яна Владимировна – студент 4 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт – 

Петербург) 

Содокладчик: НАРДИНА Анна Викторовна – студент 4 курса 

юридического факультета, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (г. Санкт – Петербург) 

Проблемы и перспективы развития социального 

предпринимательства в России 

 

БУЛЫГА Анна Александровна – студент 4 курса юридического 

факультета, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва) 

Финансово-правовые особенности реализации публично-частного 

партнерства в Российской Федерации 

 

ВОЛЬФЕР Алина Ивановна – студент 3 курса юридического факультета, 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления (г. Новосибирск) 

Неофициальное трудоустройство как проблема современного 

трудового права 
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ГЕВОРГЯН София Андоковна – студент 3 курса экономического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Налогообложение негативного воздействия на окружающую 

среду 

 

ГОРИНОВА Алена Вадимовна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Ивановский государственный университет (г. Иваново) 

Социальная защита молодых семей в период пандемии 

коронавируса COVID-19 

 

ГРОШЕВ Семен Александрович – студент 4 курса факультета подготовки 

специалистов для судебной системы, Северо-Западный филиал 

Российского государственного университета правосудия (г. Санкт-

Петербург) 

Перспективы развития института “краудинвестинга” в связи с 

вступлением в силу закона от 02.08.2019 № 259 “О привлечении 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты России” 

в части дебиторской и кредиторской задолженности 

 

ГУКОВА Анна Константиновна – студент 3 курса факультета бизнеса и 

права, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия 

(г. Горки, Республика Беларусь) 

О новшествах института дисциплинарной ответственности в 

Республике Беларусь 

 

ДАМБАЕВА Любовь Баторовна – курсант 3 курса юридического 

факультета, Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 

Оказание туристических услуг в период распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ДЕМИДОВИЧ Валерия Александровна – студент 3 курса факультета 

бизнеса и права, Белорусская государственная сельскохозяйственная 

академия (г. Горки, Республика Беларусь) 

О новшествах законодательства Республики Беларусь по 

вопросам увольнения работников по инициативе нанимателя 

 

ЗАЙНЕТДИНОВА Зухра Рушановна – студент 3 курса факультета 

«Судебная и прокурорская деятельность», Саратовская 

государственная юридическая академия (г. Саратов) 

Правовой режим использования биометрических персональных 

данных при удаленной идентификации физических лиц банками 
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ЗАЙЦЕВА Полина Дмитриевна – студент 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Реализация права на образование с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в 2020 

году глазами студента 

 

ЗАЛОИЛО Мария Александровна – магистрант 1 курса юридического 

факультета, Таврическая академия Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского (Симферополь) 

К вопросу о границах диспозитивности в трудовом праве 

Российской Федерации 

 

КАЗАКОВА Мария Павловна – студент 3 курса юридического института, 

Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) 

Искусственный интеллект в трудовом праве: актуальная 

проблема 21 века 

 

КАРАПЫШ Юлия Александровна – студент 4 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург) 

Содокладчик: ЯКУШЕВА София Алексеевна – студент 4 курса 

юридического факультета, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург) 

Некоторые проблемы механизма исчисления и уплаты НДС 

 

КОЛУПАЕВА Екатерина Сергеевна – студент 3 курса юридического 

факультета, Южно–Уральский государственный университет (г. 

Челябинск) 

Кадровый электронный документооборот Казахстана и России 

 

КОРНЯКОВА Маргарита Вадимовна – студент 3 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский государственный университет (г. 

Санкт-Петербург) 

Развитие дистанционной формы занятости в условиях пандемии 

 

ЛИХТНЕР Алексей Сергеевич - студент 3 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиала 

Российской таможенной академии (г. Санкт-Петербург) 

Проблемы правового регулирования трудовой деятельности 

иностранных граждан по российскому трудовому 

законодательству: институциональный аспект 
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МАСЛЕННИКОВ Сергей Андреевич – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Банкротство в банковской сфере 

 

МЕЧЕВСКИЙ Антон Николаевич – студент 4 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

К вопросу о введении прогрессивной шкалы налогообложения 

доходов граждан в Российской Федерации 

 

МЫРЕЕВА Юлия Евгеньевна – студент 3 курса юридического 

факультета, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (г. Новосибирск) 

Содокладчик: ЧАСОВИТИНА Анастасия Сергеевна – студент 3 курса 

юридического факультета, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления (г. Новосибирск) 

Возможность или необходимость изменений в трудовом 

законодательстве в связи с массовой удаленной работой в 

ситуации с пандемией 

 

ОРЛОВА Алина Михайловна – студент 4 курса Института подготовки 

государственных и муниципальных служащих, Академия права и 

управления Федеральной службы исполнения наказаний (г. Рязань) 

Институт страхования жизни и здоровья сотрудников уголовно-

исполнительной системы: перспективы развития 

 

ПАВЛОВА Инга Владимировна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Ивановский государственный университет (г. Иваново) 

Актуальные вопросы самозащиты трудовых прав в период 

пандемии коронавируса COVID-19 

 

ПОНОМАРЕНКО Всеволод Ярославович – студент 4 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Совершенствование системы оплаты труда в России с учетом 

японского опыта 

 

ПОПОВА Анастасия Олеговна – магистрант 1 курса экономического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Налог на профессиональный доход и меры поддержки 

самозанятого населения в Ленинградской области 
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РЫЖИКОВ Руслан Андреевич – магистрант 2 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Переход на дистанционную трудовую деятельность: реалии и 

перспектива 

 

СИТНИК Владислав Николаевич – студент 3 курса Института 

прокуратуры, Саратовская государственная юридическая академия 

(г. Саратов) 

Содокладчик: ШТЫРКОВ Даниил Александрович – студент 3 курса 

Института прокуратуры, Саратовская государственная юридическая 

академия (г. Саратов) 

Некоторые проблемы правового регулирования финансового 

контроля и пути их решения 

 

ТЕРНО Диана Александровна – студент 4 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург) 

Внесудебное банкротство гражданина: новелла 

законодательства о банкротстве 

 

ТОМИЛОВА Полина Николаевна – студент 4 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург) 

Банкротство юридических лиц во время пандемии коронавируса 

 

УТЕШЕВА Динара Шамильевна – студент 3 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

К вопросу об оказании плановой медицинской помощи в условиях 

пандемии 

 

ФИЛАТОВ Алексей Павлович – студент института прокуратуры, 

Саратовская государственная юридическая академия (г. Саратов) 

К вопросу о правовых средствах обеспечения финансовой 

безопасности 

 

ЧИЧИНА Валентина Олеговна – студент 4 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Внесудебное банкротство гражданина: вынужденная мера или 

социальная поддержка граждан 
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Секция 4 

Новеллы правоохранительной деятельности и прикладных наук 

 

Модератор секции: 

КОРОТКОВ Алексей Викторович, 

доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Помощники модератора секции: 

СИПЯГИНА Майя Николаевна, 

старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Государственного института экономики, финансов, 

права и технологий 
 
 

АНДРОПОВА Ольга Игоревна – магистрант 1 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университет прокуратуры Российской Федерации (г. Санкт-

Петербург) 

Надзорное сопровождение национальных проектов: новые 

приоритеты в деятельности органов прокуратуры 

 

АСАДУЛАЕВ Хочбар Шамильевич – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургская юридическая академия (г. Санкт-

Петербург) 

Терроризм как политическая проблема современного российского 

государства. Уголовная ответственность за террористический 

акт 

 

БОБРОВСКАЯ Дарья Владимировна – курсант 4 курса факультета 

подготовки сотрудников для следственных подразделений, Санкт-

Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

Новеллы участия педагога и психолога в ходе допроса 

несовершеннолетних и пути их решения 

 
БОБРОВСКАЯ Маргарита Владимировна – курсант 4 курса факультета 

подготовки сотрудников для следственных подразделений, Санкт-

Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

Новейшие тенденции в расследовании уголовных дел о 

мошенничестве, совершенных дистанционным способом 
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БОРЕЦКИЙ Егор Игоревич – студент 4 курса юридического факультета, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Проблемы прокурорского надзора при проведении проверок 

юридических лиц и предпринимателей 

 

БУГАЕВА Виктория Олеговна – курсант 3 курса факультета подготовки 

сотрудников полиции для подразделений по охране общественного 

порядка, Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-

Петербург) 

Инновационные криминалистические средства при осмотре 

дорожно-транспортного происшествия 

 

БЫКОВСКАЯ Дарья Валерьевна – студент 5 курса факультета 

правоохранительной деятельности, Саратовская государственная 

юридическая академия (г. Саратов) 

Очная ставка как «неплодотворное» следственное действие 

 

ВОЛОСКОВ Алексей Сергеевич – курсант 2 курса факультета очного 

обучения, Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 

Особенности правового регулирования применения пожизненного 

лишения свободы в России и в зарубежных странах 

 
ГУРОВА Анастасия Алексеевна – студент 3 курса факультета 

внебюджетного образования, Пермский институт ФСИН России (г. 

Пермь) 

Изменение регламентации особого порядка рассмотрения 

уголовного дела 

 

ДЕРЮШЕВ Артем Андреевич – курсант 1 курса юридического 

факультета, Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургский 

университет МВД России (г. Мурино) 

Современное состояние миграционных процессов в Российской 

Федерации 

 

ЕРЕМИНА Ольга Александровна – студент 3 курса юридического 

факультета, Смоленский филиал Саратовской государственной 

юридической академии (г. Смоленск) 

Субъективная сторона доведения до самоубийства 

 
ЗАРСАЕВА Изольда Ивановна – курсант 2 курса факультета очного 

обучения, Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 

К вопросу сущности уголовного наказания 

 

ЗЕЛЕНИНА Ольга Александровна – студент 3 курса юридического 
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факультета, Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 

Учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания 

 

ЛЫСОВА Ирина Владимировна – курсант 2 курса 7 факультета, 

Ленинградский областной филиал Санкт-Петербургского 

университета МВД РФ (г. Санкт- Петербург) 

Законодательные меры по борьбе с терроризмом в Европейском 

Союзе 

 

МАКАРОВА Анна Андреевна – студент 3 курса юридического факультета, 

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления (г. Новосибирск) 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

 
НЕЛЬЗИНА Ирина Дмитриевна – студент 4 курса юридического 

факультета, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (г. Новосибирск) 

Проблемы воспрепятствования адвокатской деятельности 

 

НОВОСЕЛОВА Дарья Витальевна – студент 4 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Новеллы уголовного законодательства: ответственность 

несовершеннолетних за публичное распространение заведомо 

недостоверных данных, которые повлекли вред здоровью граждан 

различной тяжести, а также угрозу безопасности и 

благополучия населения 

 

ОГАНЕСЯН Сюзанна Камоевна – студент 4 курса юридического 

факультета, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (г. Новосибирск) 

Содокладчик: КИРАКОСЯН Яна Степановна – студент 4 курса 

юридического факультета, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления (г. Новосибирск) 

Причины внесения «новелл» в статьи о территориальной 

подсудности и места производства предварительного 

расследования в уголовно-процессуальном законе 

 
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА Наталья Дмитриевна – студент 4 курса 

юридического факультета, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской 

Федерации (г. Санкт-Петербург) 

К вопросу о расширении перечня лиц, обладающих свидетельским 

иммунитетом в уголовном процессе 

 



42 

ПИРЯЗЕВА Наталья Евгеньевна – магистрант 2 года обучения 

юридического факультета Института права и управления, Тульский 

государственный университет (г. Тула) 

Специфика установления факта предоставления заведомо 

ложных сведений и подложных документов при рассмотрении 

дел об отмене решения о приеме в гражданства 

 

ПОПОЛИТОВ Денис Игоревич – студент 4 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры РФ (г. Санкт-Петербург) 

Содокладчик: СЫНКОВ Владимир Владимирович – студент 4 курса 

юридического факультета, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры РФ (г. Санкт-

Петербург) 

Новые задачи прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при реализации национальных проектов 

 
ПОТАПОВА Дарья Максимовна – студент 2 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Ювенальная юстиция в РФ 

 

ПРОХОРЕНКО Кристина Максимовна – студент 4 курса юридического 

факультета, Новосибирский Государственный университет 

экономики и управления (г. Новосибирск) 

Необходимость введение изменений в 245 статью УК РФ 

 

САПЕЛКИН Игорь Игоревич – студент 3 курса юридического факультета, 

Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва) 

Содокладчик: КОНДРАТЬЕВ Егор Александрович - студент 3 курса 

юридического факультета, Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва) 

Состязательность и равноправие сторон в уголовном 

производстве: проблемы и перспективы 

 

СЕЛИВЕРСТОВ Александр Сергеевич – студент 1 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Оперативная блокировка использование мобильной связи в 

местах лишения свободы 

 

СЕРЕДИНА Анастасия Сергеевна – студент 3 курса факультета 

судебных экспертиз и права в строительстве и на транспорте, Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет (г. Санкт-Петербург) 
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Технико-криминалистическое исследование документов, 

изготовленных на перьевых плоттерах (графопостроителях) 

 

СМАКАЕВА Регина Альфредовна – магистрант 2 курса юридического 

факультета, Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры РФ (г. Санкт-Петербург) 

Актуальные вопросы прокурорского надзора за соблюдением прав 

медицинских работников на получение стимулирующих выплат в 

условиях распространения COVID-19 

 

СМИРНОВА Елизавета Руслановна – курсант 4 курса факультета 

подготовки сотрудников для следственных подразделений, Санкт-

Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

Идентификация человека с использованием современной 

технологии Face ID (распознавание человека в метрополитене) 
 

СУРОВАЯ Юлиана Борисовна – студент 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Вопросы правовой защиты от мошенничества с участием 

юридических лиц 
 

ТАТАРНИКОВ Никита Александрович – студент 2 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Вопросы юридической ответственности за неисполнение 

требований прокурора 

 

ТЕРЁХИНА Анастасия Васильевна – студент 4 курса юридического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Институализация судебного (присяжного) перевода в Российской 

Федерации данных, которые повлекли вред здоровью граждан 

различной тяжести, а также угрозу безопасности и 

благополучия населения 

 
ТРУСОВА Кристина Александровна – студент 1 курса магистратуры 

юридического факультета, Санкт-Петербургский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры РФ (г. Санкт-

Петербург) 

Новеллы и проблемы антикоррупционного законодательства 

 

ФАДЕЕВ Кирилл Олегович – курсант 4 курса очного обучения, Пермский 

институт ФСИН России (г. Пермь) 

К вопросу о детерминантах рецидивной преступности 
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ХАХИЛЕВ Владислав Евгеньевич – курсант 2 курса учебно-строевых 

подразделений, Пермский институт ФСИН России (г. Пермь) 

О некоторых причинах изменения уголовного законодательства в 

2020 году 

 

ШУКЮРОВА Камила Видади кызы – магистрант 2 курса юридического 

факультета внебюджетного образования, Пермский институт ФСИН 

России (г. Пермь) 

Взаимодействие правоохранительных органов и общественных 

организации при установлении административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

 

ЮДАКОВ Константин Сергеевич – студент 4 курса юридического 

факультета, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления (г. Новосибирск) 

Отмена особого порядка уголовного судопроизводства по тяжким 

преступлениям и некоторые правоприменительные проблемы 
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Секция 5 

Инновационные тренды развития российских предприятий и 

организаций 

Модератор секции: 

АНЦИБОР Инга Александровна, 

доцент кафедры финансов и кредита 

 Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат экономических наук 

 
 

АБАШЕВ Данис Раисович – студент 4 курса кафедры специальностей 

водного транспорта и управления на транспорте, Пермский филиал 

Волжского государственного университета водного транспорта (г. 

Пермь) 

Стратегия инновационного развития экономики России: знания, 

инновации, конкурентные преимущества 

 

ГАЛКИНА Яна Константиновна – студент 1 курса магистратуры 

факультета управления, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург) 

Роль цифровизации в международном бизнесе 

 

ИЗОТОВА Марина Сергеевна – студент 3 курса факультета менеджмента, 

социальной работы и туризма, Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Содокладчик: КУХАРЬ Сергей Александрович – магистрант 2 курса 

факультета менеджмента, социальной работы и туризма, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Содокладчик: ЛИНКОВ Герман Владимирович – магистрант 2 курса 

факультета менеджмента, социальной работы и туризма, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Использование инструментов бережливого производства в 

управлении знаниями 

 

КУРГАНОВ Василий Васильевич – магистрант 2 курса кафедры 

менеджмента и государственного и муниципального управления, 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики (г. Санкт-Петербург) 

Преодоление организационных патологий в организациях 

посредством применения инноваций и внедрение цифровизации 

(на примере энергетики Российской Федерации) 
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ЛИ Татьяна Владимировна – магистрант 1 года обучения 

географического института, Алтайский государственный 

университет (г. Барнаул) 

Система адаптации и роль рекрутера в ней, как инновационный 

тренд развития предприятий и организаций 

 

НИКОНОВА Екатерина Владимировна – студент 3 курса экономического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Влияние пандемии на бухгалтерский учёт материальных запасов 

 

ОРЛОВ Иван Андреевич – студент 4 курса факультета менеджмента, 

социальной работы и туризма, Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Совершенствование методик анализа финансового состояния 

организации 

 

САВЕЛЬЕВА Алина Викторовна – магистрант 1 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Оценка показателей развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе 

 

СОКОЛОВА Светлана Павловна – магистрант 2 курса Высшей 

инженерно-экономической школы, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого (г. Санкт-Петербург) 

Снижение рисков уклонения от уплаты налогов в IT-секторе для 

бизнеса и государства 

 

ЧАЗОВА Кристина Олеговна – студент 3 курса экономического 

факультета, Государственный Институт экономки, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Капитализация компаний в условиях пандемии 
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Секция 6 

Новации в финансово-банковской сфере 

 

Модератор секции: 

КРОЛИВЕЦКАЯ Валерия Эдуардовна, 

заведующая кафедрой финансов и кредита 

Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

доктор экономических наук, доцент 
 

ВОРОПАЕВА Дарья Александровна – студент 4 курса экономического 

факультета, Тульский государственный университет (г. Тула) 

Небанковские кредитные организации в РФ как ступень развития 

экономики 

 

ИВАНОВА Елизавета Андреевна – магистрант 1 курса экономического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

К вопросу о влиянии пандемии коронавируса на банкротство 

юридических лиц 

 

КАПУСТИНА Юлия Дмитриевна – магистрант 2 курса экономического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Сравнительный анализ Международных стандартов финансовой 

отчетности и Российских стандартов финансовой отчетности 

в части дебиторской и кредиторской задолженности 

 

КУЛИК Виктория Александровна – магистрант 2 курса института 

магистратуры, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург) 

Причины и предпосылки развития финансовых технологий в 

банковском секторе 

 

МАТВЕЕВА Милана Алексеевна – студент 4 курса Института экономики, 

управления и права, Новгородский государственный университет 

имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород) 

Цифровые инструменты банковской сферы 

 

НЕСТЕРОВА Валерия Романовна – студент 2 курса экономического 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Влияние COVID-19 на страховой рынок 
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ПОДВАРКОВА Алена Михайловна – студент 3 курса финансового 

факультета, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва) 

Банк России и трансформация надзора за финансовыми рынками 

в условиях цифровизации 

 

РОДИОНОВ Виталий Вячеславович – студент 4 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Особенности формирования инвестиционного портфеля на 

примере АО «Тинькофф Банк» 

 

ТИХОНОВА Кристина Игоревна – студент 3 курса Финансового 

факультета, Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации (г. Москва) 

Актуальные аспекты развития «зеленого» банкинга в условиях 

современной экономики 

 

УШАКОВА Татьяна Андреевна – студент 4 курса учетно-финансового 

факультета, Донецкий Национальный Университет (г. Донецк) 

Виды цифровых технологий, применяемых банками при 

кредитовании малого и среднего бизнеса 
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Секция 7 

Новеллы государственного и муниципального управления в 

России 

 

Модератор секции: 

РОГОВА Ирина Николаевна, 

доцент кафедры менеджмента 

 Государственного института экономики, финансов,  

права и технологий, 

кандидат экономических наук, доцент 

 

 

ГУРИН Дмитрий Дмитриевич – магистрант 2 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Развитие современной российской модели управления 

государственной молодежной политикой 

 

ЗЛОБИНА Кристина Сергеевна – магистрант 2 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Современные инструменты формирования кадрового резерва на 

государственной гражданской службе 

 

ИЛЬИНОВА Елена Николаевна – магистрант 3 курса заочного 

факультета, Государственный институт экономики, финансов, права 

и технологий (г. Гатчина) 

Проблемы формирования инвестиционной привлекательности 

муниципального образования Мостовский район Краснодарского 

края 
 

КАВЕРЗИНА Екатерина Алексеевна – магистрант 1 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Оценка качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в филиале Государственного бюджетного 

учреждения «Многофункциональный центр "Гатчинский"» 

 

МИТРОФАНОВА Валентина Андреевна – магистрант 2 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Анализ факторов влияния дистанционного образования в 

образовательной организации высшего образования 
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МИШИНА Анастасия Васильевна – магистрант 2 курса заочного 

факультета, Государственного института экономики, финансов, 

права и технологий (г. Гатчина) 

Особенности формирования и развития человеческого капитала в 

период пандемии COVID-19 

 

ПЕРЦЕВ Максим Константинович – студент 3 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Экологические проблемы Ленинградской области 
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Секция 8 

Новеллы развития сервиса, туризма, социальной сферы  

 

Модератор секции: 

СИПУНОВА Надежда Валентиновна, 

доцент кафедры управления социальными и экономическими 

процессами  

Государственного института экономики, финансов, права и 

технологий,  

кандидат экономических наук, доцент 

 
 

АБДУЛАЕВ Рустам Джавид оглы – студент 4 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Пандемия COVID-19 как фактор развития внутреннего туризма 

в России 

 

АВДЕЙЧИК Екатерина Сергеевна – магистрант 2 курса экономического 

факультета, Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

Университет (г. Санкт-Петербург) 

Проблемы устойчивого развития в России 

 

БАХОВА Марьяна Беслановна – студент 3 курса направления подготовки 

«Туризм», Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова (г. Нальчик) 

Влияние информационной повестки дня на развитие туризма 

 

БЕЛЯЕВА Анна Александровна – магистрант 2 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Роль цифровизации в сфере социальной защиты населения 

Ленинградской области в условиях пандемии 

 

БОЕВ Диана Сергеевна – студент 3 курса факультета менеджмента, 

социальной работы и туризма, Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Содокладчик: СТРИЖАЧЕНКО Арина Геннадиевна – студент 3 курса 

факультета менеджмента, социальной работы и туризма, 

Государственный институт экономики, финансов, права и 

технологий (г. Гатчина) 

Доступность туристический объектов города Гатчины для 

людей с ограниченными возможностями на примере Дворцового 

парка города Гатчины 
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БОНДАЛЕТ Анастасия Александровна – студент 3 курса Института наук 

о земле, Санкт-Петербургский государственный университет (г. 

Санкт-Петербург) 

Поддержка внутреннего туризма Красноярского края в условиях 

пандемии 

 

ВАСИЛЬЕВА Юлия Сергеевна – студент 3 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Влияние элементов массовой культуры на формирование 

туристических потоков 

 

ДОРОЖКИН Никита Валерьевич – магистрант 2 курса факультета 

государственного и муниципального управления, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Особенности социальной работы с семьями группы риска 

 

МАЕРСУЛТАНОВ Хасан Рамзанович – магистрант 2 курса Высшей 

школы бизнеса, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-

Дону) 

Использование и внедрение на сайт когнитивных искажений: на 

примере сайта туроператора Анекс-тур 

 

МОСКОВКИНА Маргарита Андреевна – студент 3 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Перспективы развития глэмпинга в Ленинградской области 
 

РАЗВАНОВА Ракужат Шихбубаевна – студент 4 курса факультета 

управления и развития сельских территорий, Санкт–Петербургский 

государственный аграрный университет (г. Пушкин) 

Перспективы развития туризма в Республике Дагестан 

 

СОБОЛЕВА Владислава Олеговна – курсант 4 курса факультета 

подготовки финансово-экономических кадров, Санкт-Петербургский 

университет МВД России (г. Санкт-Петербург) 

К вопросу о целесообразности и эффективности применении 

новой методики расчета прожиточного минимума 

 

ТАНИН Евгений Феофанович – студент 3 курса факультета менеджмента, 

социальной работы и туризма, Гатчинский институт экономики, 

финансов, права и технологий (г. Гатчина)  

Перспективы организации киберспортивных мероприятий для 

развития событийного туризма 
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ФИЛИНЦЕВА Диана Александровна – магистрант 1 курса по 

направлению «Организация управления туристскими 

дестонациями», Санкт-Петербургский государственный университет 

(г. Санкт-Петербург) 

Новеллы развития гастрономического туризма в Республике 

Корея 

 

ФРОЛОВ Максим Андреевич – студент 4 курса факультета менеджмента, 

социальной работы и туризма, Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Оценка интерактивности интернет-сайтов комитетов по 

туризму Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

ФРОЛОВА Любовь Сергеевна – магистрант 1 курса факультета 

менеджмента, социальной работы и туризма, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий (г. Гатчина) 

Особенности оценки эффективности деятельности учреждений 

культуры 

 

ХАГАЖЕЕВА Ляна Зауровна – студент 3 курса торгово-технологический 

факультета, Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова (г. Нальчик) 

Проблемы и перспективы развития туризма 
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

26 ноября 2020 года в 16.00 
 

БОЗИЕВ Таулан Османович – заведующий научно-

исследовательским отделом Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий, руководитель 

оргкомитета конференции, кандидат юридических наук, доцент  

 

 

 

 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «НОВЕЛЛЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ – 2020» ВСЕМ УЧАСТНИКАМ, ПРОШЕДШИМ 

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР, БУДУТ ВЫСЛАНЫ СЕРТИФИКАТЫ 

«УЧАСТНИК КОНФЕРЕНЦИИ» 
 

 

По результатам работы планируется издание сборника материалов 

конференции с присвоением ему ISBN, УДК, ББК. Материалы 

конференции планируется опубликовать после её проведения в 

течение 3-х месяцев, после чего они будут размещены в РИНЦ. 

 

Печатная версия сборника по почте высылается по предварительной 

договоренности при условии компенсации затрат, также желающие 

могут приобрести сборник в Киоскном отделе Института по цене, 

определенной редакцией. 

 

 


