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РАБОТА СЕКЦИЙ 

 
Секция № 1 

Теоретико-методологические аспекты познания 
государства и права: история и современность 

 
1. Акопов Леонид Владимирович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры административного и служебного права. Южно-Российский 
институт управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 
  «Судебная функция государства: история и теория». 

2. Баранов Павел Петрович, доктор юридических наук, профессор 
Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права. Южно-
Российский институт управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Проблемы кризиса отечественной юридической науки». 

3. Беляев Валерий Петрович, доктор юридических наук, профессор кафедры 
теории и истории государства и права. ФГБОУ ВПО Юго-Западный 
государственный университет (ЮЗГУ) (г. Курск) 
«Сущностные характеристики процессуальной формы юридической 
деятельности». 

4. Беляева Галина Серафимовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГБОУ ВПО Юго-
Западный государственный университет (ЮЗГУ) (г. Курск) 
«К вопросу о сущности правового режима». 

5. Берлявский Леонид Гарриевич, доктор исторических наук, кандидат 
юридических наук, доцент, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права. ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)» (РГЭУ РИНХ)) (г. Ростов-на-Дону) 
«Историко-правовая проблематика и современный кризис на Украине». 

6. Бухарина Мария Константиновна ассистент кафедры теории и истории 
российского и зарубежного права. ФГБОУ ВПО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса» (ВГУЭС)                     
(г. Владивосток) 
«Особенности правового конфликта в духовной сфере жизнедеятельности 
россиян». 
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7. Гаппоев Ахмат Асламбекович, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Аксиомы правосознания и Конституция Российской Федерации». 

8. Демченко Тамила Ивановна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Проблема историзации российских государствено-правовых явлений». 

9. Дзотов Чермен Александрович, соискатель. ФГБУН «Институт 
государства и права Российской академии наук» (ИГП РАН) (г. Москва) 
«Особенности квалифицированной юридической помощи в XXI в.». 

10. Евдокимов Владимир Владимирович, аспирант кафедры теории и 
истории государства и права. НОУ ВПО «Таганрогский институт 
управления и экономики» (ТИУиЭ) (г. Таганрог) 
«Государственное управление в модернизирующемся правовом и 
политическом пространстве: проблемы концептуализации». 

11. Иванников Иван Андреевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Юридическая наукометрия в России: теория и практика». 

12. Казачанская Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Французская буржуазная революция и судьба адвокатуры». 

13. Кича Мария Вячеславовна, преподаватель кафедры теории и истории 
права и государства. Ростовский филиал Российского государственного 
университета правосудия (ФГБОУ ВПО «РГУП») (г. Ростов-на-Дону) 
«Обычай в правовой системе США». 

14. Кравцов Николай Александрович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Социальный и правовой статус музыкантов-исполнителей в Древней 
Греции». 

15. Ларионов Алексей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Метод юридической квалификации как разновидность историко-
правового сравнительного метода». 

16. Любашиц Валентин Яковлевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону)             
(г. Ростов-на-Дону) 
«Глобализация и государство: методология анализа». 
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17. Маримова Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Конституционное развитие Польши во второй половине XX в.в.». 

18. Мордовцев Андрей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права. НОУ ВПО «Таганрогский 
институт управления и экономики» (ТИУиЭ) (г. Таганрог) 
«Русское юридическое мировоззрение в контексте познания 
национального права». 

19. Мордовцева Татьяна Васильевна, доктор культурологии, профессор, 
магистр юриспруденции. НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и 
экономики» (ТИУиЭ) (г. Таганрог) 
«Реализация свободы совести и вероисповедания в России XXI в.». 

20. Напалкова Ирина Георгиевна, доктор юридических наук, профессор, 
зав.кафедрой теории и истории государства и права. ФГБОУ ВПО 
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
(РГЭУ РИНХ)) (г. Ростов-на-Дону) 
«Теоретико-правовые аспекты экономической безопасности». 

21. Небратенко Геннадий Геннадиевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории государства и права. ФГКОУ ВПО 
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
«Панславизм как идеологическая парадигма современного Российского 
государства». 

22. Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, профессор, 
начальник кафедры теории и истории государства и права. ФГКОУ ВПО 
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
«Герменевтический подход к праву: теоретико-методологический 
аспект». 

23. Прищеп Александр Васильевич, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права. ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (САФУ)                     
(г. Архангельск) 
«Государство и право переходного типа: исторические и теоретические 
аспекты». 

24. Прудникова Лариса Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, 
Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ 
ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Волгодонск) 
«Отраслевая идентичность энергетического права: основные вопросы». 
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25. Расчетов Владимир Александрович, заведующий лабораторией. Первый 
факультет повышения квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-
Дону) института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия 
Следственного комитета Российской Федерации» (Первый факультет 
повышения квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) ИПК 
Академии СК России) (г. Ростов-на-Дону) 
«Федеральные органы государственной власти с особым статусом в 
системе государственного механизма Российской Федерации». 

26.  Романенко Вероника Борисовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Принцип разделения властей: методология анализа». 

27. Саркисова Наталья Викторовна, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Роль правовой культуры в совершенствовании политической системы 
общества». 

28. Серегин Андрей Викторович, доктор юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Современный взгляд на природу юридических обязанностей и 
субъективных прав». 

29. Смоленский Михаил Борисович, доктор социологических наук, 
кандидат юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории 
государства и права. ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Роль и значение институтов государства в укреплении экономической 
безопасности России». 

30. Стародубцев Сергей Сергеевич, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права. НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и 
экономики» (ТИУиЭ) (г. Таганрог) 
«Легитимация исполнительной власти в современном политико-правовом 
пространстве: институциональное и функциональное измерение». 

31. Стетюха Марина Петровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Общие тенденции в регулировании сексуального поведения в современном 
обществе». 

32. Тресков Алексей Павлович, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Функциональные аспекты гражданского общества в России». 
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33. Фоминская Марина Дмитриевна, кандидат юридических наук, 
профессор, Заместитель директора, профессор кафедры теории и истории 
государства и права. Ставропольский институт кооперации (филиал) АНО 
ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»; 
(Ставропольский институт кооперации (филиал) БУКЭП) (г. Ставрополь) 
«Религиозно-нравственные предпосылки солидаристской теории права в 
России». 

34. Цечоев Валерий Кулиевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Современная отечественная историография истории судебной власти и 
системы юстиции». 
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Секция № 2 

Права человека в государственно-правовом развитии России 
(в зеркале судебной реформы) 

 
1. Бондарь Николай Семенович, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, судья 
Конституционного Суда РФ, Заведующий кафедрой муниципального права 
и природоохранного законодательства. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«У истоков «суда равного для всех» (к 150-летию судебной реформы 
Александра II)». 

2. Власов Василий Иванович, доктор философских наук, профессор 
кафедры теории и истории права и государства. Ростовский филиал 
Российского государственного университета правосудия (ФГБОУ ВО 
«РГУП») (г. Ростов-на-Дону) 
«Права человека в государственно-правовом развитии России». 

3. Гадирова Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры муниципального права и 
природоохранного законодательства. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Правовое обеспечение экологических отношений». 

4. Георгиева Таня Петкова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
муниципального права и природоохранного законодательства. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«О некоторых вопросах защиты местного самоуправления». 

5. Гурнак Екатерина Вячеславовна, кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры муниципального права и природоохранного 
законодательства. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 
(г. Ростов-на-Дону) 
«Судебная защита прав городского сообщества в сфере 
градостроительства». 

6. Джагарян Армен Арменович, доктор юридических наук, советник судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации (г. Санкт-Петербург) 
«Развитие конституционной идеологии как фактор преодоления 
современного кризиса правосознания». 

7. Джагарян Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры муниципального права и природоохранного 
законодательства. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 
(г. Ростов-на-Дону) 
«Практика Конституционного Суда РФ как источник формирования и 
развития конституционно-правовой концепции представительной 
демократии». 
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8. Колесников Юрий Алексеевич, доктор юридических наук, доцент 
кафедры государственного (конституционного) права, доцент кафедры 
муниципального права и природоохранного законодательства, член 
Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по финансовому 
рынку. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-
на-Дону) 
«Об актуальном состоянии и законодательных перспективах в системах 
гарантирования сохранности денежных средств физических и 
юридических лиц в банках Российской Федерации». 

9. Литвинова Юлия Игоревна, кандидат юридических наук, доцент, зав. 
кафедрой государственно-правовых дисциплин. НОУ ВПО «Ростовский 
социально-экономический институт» (РСЭИ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Актуальные проблемы реализации правового статуса беженцев в 
контексте современной правовой миграционной политики». 

10. Лях Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры муниципального права и природоохранного 
законодательства. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 
(г. Ростов-на-Дону) 
«Конституционно-правовые основы гражданских инициатив». 

11. Рындин Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры муниципального права и природоохранного законодательства. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Экономические права личности в России. Конституционный аспект». 

12. Стародубцев Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, 
кандидат социологических наук, доцент кафедры муниципального права и 
природоохранного законодательства. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Политико-правовые стратегии оптимизации регионального управления». 

13. Тарабан Николай Александрович, аспирант кафедры государственного 
(конституционного) права. ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Конституционные преобразования периода перестройки Союза ССР 
1985–1993 г.г. и становление современных основ выборного формирования 
институтов публичной власти». 

14. Тхабисимова Людмила Аслановна, доктор юридических наук, 
профессор Юридический институт ФГБОУ ВПО «Пятигорский 
государственный лингвистический университет» (ПГЛУ) (г. Пятигорск) 
«Общественный контроль над судебной властью в Российской 
Федерации». 
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15. Филимонова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры муниципального права и природоохранного 
законодательства. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 
(г. Ростов-на-Дону) 
«Муниципальные услуги в соотношении с системой гарантирования прав 
граждан и обеспечением их равенства независимо от места 
жительства». 

16.  Шапиро Ирина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права. ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет» (КубГУ) (г. Краснодар) 
«Развитие законодательства о статусе беженцев в Российской 
Федерации». 
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Секция № 3 

Научная концепция и практика развития 
конституционной, административной и финансово-налоговой 

правовых систем России как Евразийского государства 
 

1. Бжинава Ираклий Валерьевич, кандидат юридических наук, Ген. 
директор ООО «Юридическая компания “Правовые технологии”». 
Республика Абхазия. (г. Сухум) 
«Правосубъектность народов и наций в конституционном праве». 

2. Бойко Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры государственного (конституционного) права. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Реализация информационных прав граждан в концепции судебной 
реформы Российской Федерации». 

3. Бочарова Наталья Николаевна, преподаватель кафедры процессуального 
права. Южно-Российский институт управления — филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Вопросы совершенствования территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти на уровне федерального округа» 

4. Булуктаева Кишта Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, Зав. 
кафедрой конституционного, экологического и земельного права ФГБОУ 
ВПО «Калмыцкий государственный университет» (КалмГУ) (г. Элиста) 
«Статус калмыцкого языка как государственного языка субъекта 
Российской Федерации (Республика Калмыкия)». 

5. Верещак Александр Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Организация судебной власти по Конституции Республики Египет 2012 
года». 

6. Гайломазов Петр Валерьевич, соискатель 2 года обучения кафедры 
государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Экологические права в системе конституционных прав и свобод в РФ». 

7. Дзидзоев Руслан Мухарбекович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры конституционного и муниципального права. ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» (КубГУ) (г. Краснодар) 
«Судебная реформа в России II половины XIX века: значение и результат». 
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8. Дригола Эдуард Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Юридическая природа производства по делам о гражданстве». 

9. Жело Валентина Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Соотношение конституционного (национального) права и междуна-
родного права». 

10. Жукова Анастасия Евгеньевна, аспирант 1 года обучения кафедры 
государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Федеральное законодательство о статусе субъектов РФ на современном 
этапе (вопросы систематизации и истории становления)». 

11. Завгородняя Лариса Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры административного и служебного права. Южно-Российский 
институт управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 

12. Рассыльников Игорь Александрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры административного и служебного права. Южно-
Российский институт управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Научная концепция и практика развития конституционной, 
административной и финансово-налоговой правовых систем России как 
Евразийского государства». 

13. Казанцева Олеся Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры конституционного и международного права. ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный университет» (АлтГУ) (г. Барнаул) 
«Принципы взаимодействия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления: содержание, проблемы 
трансформации». 

14. Кириченко Артем Александрович, аспирант 1 года обучения кафедры 
государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Федеральное законодательство о конституционных (уставных) судах 
субъектов РФ на современном этапе (вопросы систематизации и истории 
становления)». 
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15. Киселева Алла Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Судебная защита прав граждан в области страхования». 

16. Кузнеченкова Валентина Евгеньевна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры финансового и административного права юридического 
факультета. ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» (РГЭУ РИНХ)) (г. Ростов-на-Дону) 
«Совершенствование налогового законодательства в новых условиях 
экономического развития». 

17. Лусегенова Зинаида Сергеевна, кандидат юридических наук, профессор 
кафедры государственно-правовых дисциплин. Ростовский филиал 
Российского государственного университета правосудия (ФГБОУ ВПО 
«РГУП») (г. Ростов-на-Дону) 
«Антология российского правосудия». 

18. Манукян Лаура Самвеловна, соискатель ученой степени кандидата 
юридических наук кафедры государственного (конституционного) права. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ), помощник судьи 
Ростовский областной суд (г. Ростов-на-Дону) 
«Проблемные вопросы в судебной практике рассмотрения дел об 
оспаривании нормативно-правовых актов». 

19. Мирошник Светлана Валентиновна, доктор юридических наук, доцент, 
Зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин. Ростовский филиал 
Российского государственного университета правосудия (ФГБОУ ВПО 
«РГУП») (г. Ростов-на-Дону) 
«Развитие законодательства о налоговой ответственности в РФ». 

20. Мызникова Елена Аркадьевна, старший преподаватель кафедры 
государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«О роли суда Евразийского экономического сообщества в интеграционных 
процессах». 

21. Небратенко Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Право на самозащиту в системе конституционных прав и свобод человека 
и гражданина». 

22. Овсепян Жанна Иосифовна, доктор юридических наук, профессор, 
Зав.кафедрой государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Конституция Российской Федерации 1993 г. и международный договор 
(соотношение юридической силы)». 
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23. Позднышов Алексей Николаевич, доктор юридических наук, 
профессор, Декан юридического факультета. ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)» (РГЭУ РИНХ))             
(г. Ростов-на-Дону) 
«Новеллы законодательства о конституционном правосудии в РФ». 

24. Силкин Михаил Михайлович, стажер адвоката. Юридическая группа 
«Соломенников и партнёры» (ЮГСП) (г. Ростов-на-Дону) 
«Направление на лечение от наркомании в системе административного 
принуждения: вопросы теории и практики». 

25. Тимошенко Иван Владимирович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры теории и истории государства и права. НОУ ВПО «Таганрогский 
институт управления и экономики» (ТИУиЭ) (г. Таганрог) 
«О необходимости унификации административно-деликтного 
законодательства в рамках Евразийской интеграции». 

26. Тимошенко Ксения Ивановна, аспирант 2 года обучения кафедры 
государственного (конституционного) права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Пределы конституционного права человека на самозащиту: традиции и 
новации». 

27. Фальшина Нелли Александровна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры государственного (конституционного) права. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Обзор кризисных тенденций парламентаризма в современных условиях». 

28. Цымлянская Ольга Афанасьевна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин. ФГКОУ 
ВПО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
«Видоизменение косвенного налогообложения Российской Федерации в 
рамках Евразийского экономического союза». 

29. Черных Ростислав Михайлович, заведующий сектором по обеспечению 
деятельности Общественной палаты Ростовской области и социально-
политическим коммуникациям Правительства Ростовской области. 
 (г. Ростов-на-Дону) 
«Развитие правовых основ гражданской активности в субъектах 
Российской Федерации». 

30. Чупилкина Айгуль Фаридовна, кандидат юридических наук, доцент. 
Восточная Экономико-юридическая Гуманитарная Академия (Академия 
ВЭГУ) (г. Уфа) 
«Объединение ВС РФ и ВАС РФ». 
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31. Шмалий Оксана Васильевна, доктор юридических наук, профессор, Зав. 
кафедрой административного и служебного права. Южно-Российский 
институт управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Судебная реформа как основа модернизации административного 
судопроизводства». 

32. Юсов Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, профессор, 
председатель Избирательной комиссии Ростовской области (г. Ростов-на-
Дону) 
«Развитие избирательного законодательства в России (федеральный и 
региональный уровни)». 
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Секция №4 

Международно-правовая наука и практика 
в период усиления Евразийской интеграции 

 
1. Алексеева Марина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и международного права ГКОУ ВПО 
«Российская таможенная академия» (Ростовский филиал) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Особенности применения положений международных правовых актов 
Верховным Судом Российской Федерации в рамках региональной 
экономической интеграции». 

2. Арзуманян Анна Борисовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры Международного права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Правовое регулирование интеллектуальной собственности в соглашении 
«О торговых аспектах интеллектуальной собственности» 1994 г.». 

3. Арутюнян Мариэтта Рубеновна, старший преподаватель кафедры 
конституционного и международного права. ГКОУ ВПО «Российская 
таможенная академия» (Ростовский филиал) (г. Ростов-на-Дону) 
«Влияние Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. на законодательство и правоприменительную практику 
Российской Федерации». 

4. Аюева Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. Южно-Российский 
институт управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Международный организационно-правовой механизм сотрудничества в 
борьбе с преступностью». 

5. Бакаева Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
финансового, банковского и таможенного права. ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Таможенно-правовые и финансовые аспекты евразийской интеграции». 

6. Варданян Владимир Давидович, кандидат юридических наук, Зав. 
кафедрой международного и европейского права. ГОУ ВПО «Российско-
Армянский (Славянский) университет» (г. Ереван, Армения) 
«Евразийская интеграция: ограничение или укрепление суверенитета?». 

7. Василенко Екатерина Владимировна, преподаватель кафедры 
международного права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Сущность международного природоресурсного права».  
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8. Волова Лариса Ивановна, доктор юридических наук, профессор, Зав. 
кафедрой международного права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Создание Евразийского экономического союза — важный этап 
формирования Евразийской интеграции». 

9. Денисенко Светлана Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права. Ростовский филиал Российского 
государственного университета правосудия (ФГБОУ ВПО «РГУП»)                     
(г. Ростов-на-Дону) 
«Роль медиационных процедур при разрешении международных 
экономических споров». 

10.  Казановская Юлия Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного и конституционного права. ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Соотношение третьего поколения прав человека и коллективных прав в 
международном праве». 

11.  Козлов Денис Валерьевич, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры международного права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Развитие правового режима земель в условиях интеграции 
постсоветского пространства (ЕАЭС)». 

12.   Коссе Андрей Александрович, преподаватель кафедры международного 
права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-
на-Дону) 
«Применение запретительных мер в соотношении с нормами права 
Всемирной торговой организации». 

13.  Крыгина Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Правовое регулирование международных валютных отношений  в 
условиях взаимодействия мировых валютных систем». 

14.  Кулжабаева Жанат Орынбековна, кандидат юридических наук, доцент, 
Заместитель директора по законопроектной работе. Государственное 
учреждение «Институт законодательства Республики Казахстан» (г. Астана) 
«К вопросу о конкурентоспособности правовой системы Казахстана в 
условиях Евразийской интеграции». 

15.  Левицкая Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Оговорка о публичном порядке как критерий правомерности применения 
иностранного права в судебной практике РФ». 
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16.  Малиненко Юрий Сергеевич, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права юридического 
факультета. ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)» (РГЭУ РИНХ)) (г. Ростов-на-Дону) 
«Международно-правовые основы присоединения Крыма к Российской 
Федерации». 

17. Малиновский Олег Николаевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса и международного права. ФГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный университет» (КубГУ) (г. Краснодар) 
«К вопросу о совершенствовании механизма реализации норм 
международного права в России». 

18. Медведев Станислав Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
Карбахо Мартин Хоакин, аспирант. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Юридические лица в испанском праве». 

19. Овчинников Алексей Игоревич, доктор юридических наук, профессор, 
начальник кафедры теории и истории государства и права. ФГКОУ ВПО 
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
Самарин Алексей Алексеевич, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права. ФГКОУ ВПО Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (Нижегородская академия МВД 
России) (г. Нижний Новгород). Специалист 1 разряда. Управление 
международных связей Федеральной службы по финансовому мониторингу 
(г. Нижний Новгород). 
«Экстерриториальное действие юридических норм в условиях 
глобализации». 

20. Попова Людмила Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права юридического института. 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ)             
(г. Ставрополь) 
«Правовая культура как элемент международного права». 

21. Рыбак Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права. ГКОУ ВПО «Российская 
таможенная академия» (Ростовский филиал) (г. Ростов-на-Дону) 
«Актуальные проблемы международно-правового сотрудничества  в сфере 
таможенного дела на Евразийском пространстве». 
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22. Струтинская Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и международного права юридического 
института. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
(СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Международная демократия: анализ различных подходов». 

23. Суздалева Анастасия Дмитриевна, аспирант 1 года обучения кафедры 
международного права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Способы защиты объектов права собственности частных лиц в 
международном частном праве». 

24. Толочко Ольга Николаевна, доктор юридических наук, доцент, 
Заведующий кафедрой международного права. Частное учреждение 
образования «БИП — Институт правоведения», Республика Беларусь                  
(г. Минск) 
«Евразийское право»: сущность и перспективы». 

25. Черткова Юлия Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и трудового права. Таврический национальный 
университет имени В.И. Вернадского (г. Симферополь, Крым) 
«Активизация норм международного трудового права в период усиления 
Евразийской интеграции». 

26. Шепелева Юлия Леонидовна, кандидат политических наук, старший 
преподаватель кафедры уголовного процесса. Первый факультет 
повышения квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) 
института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия 
Следственного комитета Российской Федерации» (Первый факультет 
повышения квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) ИПК 
Академии СК России) 
«Практика международного сотрудничества по линии Интерпола в 
современных геополитических условиях». 

27. Шиянов Алексей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международного права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Международно-правовое регулирование региональных энергетических 
рынков». 
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Секция №5 

Тенденции и новации частноправового регулирования: 
теория, законодательство и правоприменение 

 
1. Авдякова Варвара Алексеевна помощник прокурора Пролетарского 

района г. Ростова-на-Дону, преподаватель кафедры гражданского права и 
гражданского процесса. НОУ ВПО «Донской юридический институт»  
(г. Ростов-на-Дону) 
«Новации в понятии акции как объекта гражданских прав в свете 
модернизации гражданского права России». 

2. Ажиев Арафат Ибрагимович, аспирант. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Генезис законодательства о крестьянских (фермерских) хозяйствах». 

3. Акопов Владимир Александрович, управляющий партнер УК «Офис-
сервис» (г. Ростов-на-Дону) 
«Правовой режим общедолевого имущества в свете изменений 
гражданского законодательства». 

4. Аксюк Инна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Признание права как способ защиты гражданских прав». 

5. Андреев Юрий Николаевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского права. Центральный филиал Российского 
государственного университета правосудия (ФГБОУ ВПО «РГУП»). 
Федеральный судья. Воронежский областной суд (г. Воронеж) 
«О понятии обязательства в гражданском праве России». 

6. Андрющенко Ангелина Валерьевна, аспирант. ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» (НИ ТГУ) (г. Томск). 
«Об объекте организационных правоотношений». 

7. Бакаева Ирина Владиленовна, кандидат юридических наук, профессор 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Нематериальные в предмете гражданско-правового регулирования: 
традиции и новации». 

8. Барков Алексей Владимирович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданско-правовых дисциплин. НОУ ВПО «Московская 
академия экономики и права» (г. Москва) 
Грачев Роман Юрьевич, кандидат юридических наук. НОУ ВПО 
«Московская академия экономики и права» (г. Москва) 
«О тенденциях развития российского законодательства, 
регламентирующего оказание ритуальных услуг». 
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9. Баркова Лариса Алексеевна, аспирант кафедры гражданского права. 
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» (ТвГУ) (г. Тверь) 
«Семейно-родственные связи как квалифицирующий признак семейного 
предприятия». 

10. Бычко Марина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Контрактная система в России: история становления и тенденции 
развития». 

11. Вавилин Андрей Валерьевич, Зам. директора. Юридическая фирма ООО 
«Стандарт». (г. Ростов-на-Дону) 
«История развития законодательства института договора поставки в 
гражданском праве РФ». 

12. Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского и международного частного права. ФГБОУ ВПО 
«Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА)                     
(г. Саратов). Судья. Высший Арбитражный Суд российской Федерации 
«Договор аренды: проблемы правового регулирования». 

13. Величкова Оксана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» (ВГУ) (г. Воронеж) 
«О перспективах реформирования семейного законодательства». 

14. Волос Алексей Александрович, аспирант кафедры гражданского и 
международного частного права. ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Действие принципа защиты слабой стороны в обязательстве на 
различных стадиях действия механизма осуществления гражданских прав 
и исполнения обязанностей». 

15. Гаврилов Евгений Владимирович, эксперт юридического отдела 
экспертно-правового управления Законодательного Собрания 
Красноярского края, член Красноярского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» (г. Красноярск) 
«Практика компенсации нематериального (репутационного) вреда 
юридическим лицам после 1 октября 2013 года». 

16. Гришина Яна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, зав. 
кафедрой гражданско-правовых дисциплин. НОУ ВПО «Московская 
академия экономики и права». Калмыцкий филиал (г. Элиста, Калмыкия) 
«Взаимодействие частных и публичных инструментов в сфере правового 
обеспечения социально-имущественных потребностей в условиях 
формирования правовой модели социального предпринимательства». 
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17. Демьянченко Дарья Александровна, аспирант кафедры гражданского 
права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-
на-Дону) 
«Особенности залога исключительного права на товарный знак». 

18. Дмитриева Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Перспективы развития института гражданско-правовой 
ответственности в свете реформирования гражданского 
законодательства». 

19. Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права. ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина» 
(МГЮА) (г. Москва) 
«Решения собраний в частном праве». 

20. Жирикова Ксения Александровна, преподаватель кафедры 
гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 
(ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
Саядян Сусанна Григорьевна, преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)             
(г. Ростов-на-Дону) 
«Договор суррогатного материнства: гражданско-правовой и уголовно-
правовой аспект». 

21. Заулочная Светлана Андреевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин. Крымский институт права             
(г. Симферополь) 
«Правовой статус анатомического материала человека: сравнительная 
характеристика законодательства РФ и Украины». 

22. Зумбулидзе Роз-Мари Зурабовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. Центральный филиал Российского 
государственного университета правосудия (ФГБОУ ВПО «РГУП»)              
(г. Воронеж) 
«Особенности применения обычая как источника гражданского права». 

23. Ивахненко Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«К вопросу о формах гражданско-правовой ответственности». 

24. Ильясова Куляш Муратовна, доктор юридических наук, профессор, 
главный научный сотрудник. Каспийский общественный университет, НИИ 
частного права (г. Алматы) 
«Вопросы применения доктрины «эстоппель» в гражданском 
законодательстве Республики Казахстан и Российской Федерации». 
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25. Казарян Кристинэ Васаковна, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, Декан 
юридического факультета. НОУ ВПО «Ростовский социально-
экономический институт» (РСЭИ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Кодификация миграционного законодательства: актуальные проблемы 
теории и практики». 

26. Касьянова Ирина Николаевна, мировой судья, судебный участок № 6. 
Новочеркасский судебный район Ростовской области (г. Новочеркасск) 
«Содержание исключительного права». 

27. Комаревцева Ирина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Вещные права образовательных организаций». 

28. Копылкова Нелли Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 
Заведующий кафедрой права. Волгодонский институт экономики, 
управления и права (филиал) ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Волгодонск) 
«Правовой режим средств индивидуализации УК «Офис-сервис» 
участников гражданского оборота: новации частноправового 
регулирования». 

29. Косенко Елена Владиславовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и семейного права. ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Воля как определяющий фактор становления субъектом семейных 
правоотношений». 

30. Костикова Галина Викентьевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. Центральный филиал Российского 
государственного университета правосудия (ФГБОУ ВПО «РГУП»)                     
(г. Воронеж) 
«Актуальные вопросы договора международного франчайзинга». 

31. Кочергин Петр Валерьевич, кандидат юридических наук, лектор. 
Научно-исследовательский институт актуальных проблем современного 
права (г. Ростов-на-Дону) 
«Вопросы применения последствий недействительности сделок по итогам 
оспаривания сделок должника в сфере корпоративных отношений». 

35. Куликова Татьяна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой гражданского права и процесса. ФГБОУ ВО 
«Ростовский государственный университет путей сообщения» (РГУПС)                  
(г. Ростов-на-Дону) 
«Правовое регулирование в области предпринимательской деятельности». 
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32. Ландина Ольга Викторовна, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Основные направления правового регулирования осуществления и защиты 
репродуктивных прав». 

33. Лапач Лада Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Актуальные вопросы практики разрешения споров, связанных с 
квазинедвижимостью». 

34. Лисица Валерий Николаевич, доктор юридических наук, заведующий 
кафедрой правового обеспечения рыночной экономики. ФГАОУ ВО 
«Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет» (НГУ) (г. Новосибирск) 
«Влияние экономических санкций, введенных западными странами против 
Российской Федерации, на гражданские (договорные) правоотношения с 
участием российских и иностранных лиц». 

35. Лукьянцев Александр Анатольевич, доктор юридических наук, 
профессор кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«О гражданском законодательстве России в системе частного права». 

36. Магаррамов Магаррам Джабраилович, доктор философских наук, 
профессор. Региональный центр этнополитических исследований 
Дагестанского научного центра Российской академии наук (РЦЭИ ДНЦ 
РАН) (г. Махачкала) 
«Правовые и нравственные детерминанты модернизации российского 
общества». 

37. Макеева Ольга Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ 
ВПО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Волгодонск) 
«Семейно-правовые презумпции: понятие, содержание, особенности 
использования». 

38. Маштаков Константин Михайлович, кандидат юридических наук, 
доцент, начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин. ФГКОУ ВПО 
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
«Правовое регулирование государствнно-частного партнерства на 
современном этапе». 

39. Мельникова Марина Петровна, кандидат юридических наук, доцент, 
Заведующий кафедрой гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Договор возмездного оказания образовательных услуг: особенности 
правового регулирования на современном этапе» 
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40. Мельничук Марина Александровна, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет». Юридический институт (ЮИ 
СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Защита прав потребителя при оказании услуг». 

41. Михайленко Олег Валентинович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Гражданский оборот: традиционный и новый подход». 

42. Муравьева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Обстоятельства, исключающие ответственность медицинского 
работника». 

43. Некрасова Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского и трудового права. Таврический национальный 
университет имени В.И. Вернадского (г. Симферополь, Крым) 
«Договор, как источник семейного права». 

44. Орлянкина Елена Константиновна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Права членов корпораций: анализ новелл Гражданского кодекса РФ». 

45. Панченко Владислав Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права. ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» (СФУ) (г. Красноярск) 
Михалева Анастасия Евгеньевна, стажер-исследователь кафедры теории 
государства и права. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 
(СФУ) (г. Красноярск) 
«О некоторых проблемах функционирования системы страхования 
расходов на юридическую помощь в зарубежных странах». 

46. Поваров Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права. ФГАОУ ВПО «Самарский 
государственный университет» (СГУ) (г. Самара) 
«Эффект поглощения при принятии решения собрания». 

47. Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент, 
зав. кафедрой гражданского и предпринимательского права. ФГАОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» (СГУ) (г. Самара) 
«Вопросы отражения в законодательстве дуализма гражданского права». 

48. Сагалаева Евгения Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 

 



26 
 

49. Бондаренко Юлия Владимировна, старший преподаватель кафедры 
судебной медицины и права. ГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (СтГМУ Минздрава России)             
(г. Ставрополь) 
«К вопросу о некоторых особенностях правового статуса 
несовершеннолетних граждан при оказании им медицинской помощи». 

50. Сафронова Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» (ВГУ) (г. Воронеж) 
«Проблемы совершенствования системы вещных прав в ходе реформы 
гражданского законодательства». 

51. Сахарова Ирина Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права. ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный технический университет» Институт сферы обслуживания 
и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты 
«О понимании существенных условий договора в проекте реформирования 
гражданского законодательства». 

52. Селиванова Евгения Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Наемные дома по законодательству РФ: понятия, виды и особенности 
правового режима». 

53. Семенова Юлия Андреевна, аспирант кафедры гражданского права. 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации» (Финансовый университет) (г. Москва) 
«Правовой режим передачи доли участника партнерства в складочном 
капитале партнерства». 

54. Стрегло Валентина Ефимовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Особенности наследования интеллектуальных прав». 

55. Сухарева Елена Ромуловна, кандидат юридических наук, доцент. 
ФГКОУ ВПО «Воронежский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (Воронежский институт МВД России) (г. Воронеж) 
«Правовое регулирование генного материала в РФ: проблемы и 
перспективы». 

56. Терещенко Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 
Зав.кафедрой правовой культуры и защиты прав человека. ФГАОУ ВПО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь)  
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57. Терещенко Анастасия Николаевна, аспирант. ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Требования о сносе возведенной самовольной постройки как способ 
защиты гражданских прав». 

58. Ткаченко Татьяна Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Регулирование отношений по удовлетворению жилищных потребностей 
некоторыми категориями граждан России». 

59. Тутинас Евгения Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент, 
зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин НОУ ВПО «Ростовский 
социально-экономический институт» (РСЭИ) (г. Ростов-на-Дону) 
«К вопросу об использовании государственно-частного партнерства при 
обеспечении безопасности в период подготовки проведения крупных 
спортивных мероприятий». 

60. Толочкова Ирина Александровна, аспирант кафедры гражданского 
права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-
на-Дону) 
«К вопросу о функциях и требованиях к исполнителю в договоре оказания 
репетиторских услуг». 

61. Хализов Дмитрий Александрович аспирант кафедры гражданского и 
семейного права. ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Новации гражданско-правового регулирования отношений в сфере 
туризма». 

62. Храпунова Екатерина Александровна кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Актуальные проблемы потребительского кредитования». 

63. Цыбуленко Зиновий Иванович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского и семейного права. ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Новое в правовом регулировании общих положений гражданского права 
России». 

64. Шевчук Светлана Степановна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Новеллы предмета гражданско-правового регулирования» 
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65. Шепель Тамара Викторовна, доктор юридических наук, доцент, 
Зав.кафедрой гражданского права. ФГАОУ ВПО «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет» (НГУ)             
(г. Новосибирск). 
«Гражданско-правовая ответственность: состояние законодательства и 
цивилистическая доктрина».  

66. Шульженко Ирина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Правовое регулирование имущественных и личных неимущественных 
отношений супругов». 

67. Яценко Татьяна Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, зав. 
кафедрой гражданского права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Охрана публичных интересов в системе функций гражданского права». 
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Секция №6 

Тенденции развития гражданского процессуального законодательства 
 

1. Абушенко Дмитрий Борисович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса. ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный юридический университет» (УрГЮУ) (г. Екатеринбург). 
«Альтернативные иски в цивилистическом процессе». 

2. Афанасьев Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского процесса. ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Исторические тенденции развития института безусловных оснований 
отмены судебных решений, не вступивших в законную силу (на примере 
гражданского судопроизводства)». 

3. Беланова Галина Олеговна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«Судебная реформа и кассационное обжалование постановлений 
арбитражных судов». 

4. Борисова Виктория Федоровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Применение международных стандартов доступности правосудия на 
стадии возбуждения гражданского судопроизводства». 

5. Борисова Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры гражданского процесса. ФГОУ ВПО «Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова» (г. Москва) 
«Гражданское процессуальное законодательство России: традиции и 
развитие». 

6. Гаджиева Фатима Руслановна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского права и процесса. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (СКФУ) (г. Ставрополь) 
«К проекту федерального закона «О третейских судах и арбитраже 
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации»». 

7. Джаникян Маринэ Варужановна, старший преподаватель кафедры 
гражданского процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«О некоторых проблемах гражданского процесса». 

8. Жаглина Марина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданско-правовых и экономических дисциплин. ФГКОУ ВПО 
«Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (Воронежский институт МВД России) (г. Воронеж) 
«К вопросу об имущественном иммунитете в исполнительном 
производстве». 
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9. Зиновьева Ольга Петровна, старший преподаватель кафедры 
гражданского процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Некоторые аспекты свободы договора и ее пределов». 

10. Зыонг Ань Зунг, аспирант, юрист ООО «ITIM» (Ханой-Вьетнам) 
«К вопросу о развитии института Акционерных обществ по 
законодательству Вьетнама». 

11. Илюшин Роман Романович, судья Арбитражного суда Ростовской 
области (г. Ростов-на-Дону) 
«Контрольная функция суда при осуществлении деятельности в рамках 
примирительных процедур в гражданском судопроизводстве». 

12. Исаенков Александр Андреевич, аспирант кафедры гражданского 
процесса. ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 
академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«К вопросу о принципах исполнительного производства». 

13. Исаенкова Оксана Владимировна, доктор юридических наук, 
профессор, Зав. кафедрой гражданского процесса, директор. Юридический 
институт правового администрирования ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Соотношение гражданской процессуальной формы России и 
общепринятых стандартов обеспечения прав человека». 

14. Малахова Анна Леонидовна, юрисконсульт. ООО «Гео-Дон» (г. Ростов-
на-Дону). Медиатор «Центра внесудебного разрешения споров» 
Ростовского филиала ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет правосудия». 
«Примирительные процедуры как обязательный институт гражданского 
процессуального права». 

15. Маслова Тамара Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процессуального права. Северо-Кавказский филиал 
ФГБОУ ВПО Российского государственного университета правосудия 
(ФГБОУ ВПО «РГУП») (г. Краснодар) 
«Оптимизация полномочий суда апелляционной инстанции в гражданском 
процессе». 

16. Невский Игорь Александрович, кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры гражданского процессуального и трудового права. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Особенности процесса по делу о банкротстве». 

17. Нигматдинов Ринат Мунзирович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса. ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия» (СГЮА) (г. Саратов) 
«Судебная практика как отражение развития современной научной 
мысли». 
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18. Новикова Галина Михайловна, преподаватель кафедры гражданского 
процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Особенности процесса по делу о банкротстве». 

19. Симонян Софья Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Новые правила рассмотрения экономических споров». 

20. Смагина Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Вопросы участия государства в исковом производстве». 

21. Устаева Наиба Ханахмедовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственного права. Филиал ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» в г. Махачкале Республики Дагестан (Филиал 
ЮФУ в г. Махачкала). Судья Верховного суда Республики Дагестан                     
(г. Махачкала) 
«Роль суда при рассмотрении исков физических лиц к казне РФ». 

22. Федина Анжелика Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процесса и правоохранительной деятельности. 
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» (ТвГУ) (г. Тверь) 
«Принцип гласности в арбитражном процессе». 
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Секция №7 

Актуальные проблемы трудового права 
 

1. Артамонов Владимир Викторович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры трудового права. ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет» (ВГУ) (г. Воронеж) 
«Создание благоприятных условий труда по законодательству РФ». 

2. Борисова Людмила Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права. ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщения» (РГУПС) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Перспективы развития трудового законодательства». 

3. Гришин Руслан Валентинович, старший преподаватель кафедры теории 
государства и права. ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Особенности регулирования труда отдельных категорий работников». 

4. Ерёмина Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«К вопросу о самостоятельности предмета правового регулирования 
трудового права». 

5. Калиберда Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, начальник 
юридического отдела Северо-Кавказский филиал ОАО «Федеральная 
пассажирская компания» (ОАО «ФПК») (г. Ростов-на-Дону) 
«Влияние правоприменительной практики на трансформацию определения 
понятия одинокой матери». 

6. Степанова Елена Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Новые нормы Трудового кодекса РФ, которые могут стать предметом 
рассмотрения в Конституционном Суде РФ». 

7. Сулейманова Галия Валиахметовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры гражданского процессуального и трудового права. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Нетипичная занятость: некоторые проблемы правового регулирования». 
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Секция №8 

Уголовное право: традиции против новаций 
 

1. Алтухов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права. ФГКОУ ВПО 
«Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
«Уголовные наказания: проблемы совершенствования и модернизации». 

2. Артеменко Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, доцент, 
И.о. зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Нереализованный потенциал права суда на изменение категории 
преступлений». 

3. Бабаев Михаил Матвеевич, доктор юридический наук, профессор, 
главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского 
института Министерства внутренних дел Российской Федерации (ВНИИ 
МВД России) (г. Москва) 
Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий отделом уголовно-правовых исследований. ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный университет правосудия» (РГУП)                     
(г. Москва) 
«Традиции и новации в уголовной политике». 

4. Балдин Александр Владимирович, старший преподаватель. 
Волгодонский институт экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ 
ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Волгодонск) 
«Индивидуальная ответственность соучастников преступления». 

5. Блинников Валерий Анатольевич, доктор юридических наук, профессор, 
судья Ставропольского краевого суда (г. Ставрополь). 
«Судебное понимание необходимой обороны». 

6. Бохан Андрей Петрович, кандидат юридических наук, начальник кафедры 
уголовного права ФГКОУ ВПО «Ростовский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» (РЮИ МВД 
России) (г. Ростов-на-Дону) 

«Возможно ли соучастие в преступлениях совершенных по 
неосторожности? (на примере ст. 2631 УК РФ)». 

7. Воронин Вячеслав Николаевич, преподаватель кафедры уголовного 
права. ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина» (МГЮА) (г. Москва) 

«Принципы уголовного права как объективная правовая категория». 
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8. Воскресов Борис Николаевич, аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)             
(г. Ростов-на-Дону) 
«Спорные вопросы назначения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности и заниматься определенной деятельностью за 
взяточничество». 

9. Гайков Виктор Тимофеевич, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
Галкина Виктория Ивановна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин, декан факультета подготовки 
специалистов для судебной системы (юридический факультет). ФГБОУ 
ВПО «Ростовский филиал Российского государственного университета 
правосудия» (ФГБОУ ВПО «РГУП») (г. Ростов-на-Дону) 
«Преступность несовершеннолетних в современной России (общая 
характеристика)». 

10. Гайков Виктор Тимофеевич, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
уголовного права и криминологии. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
Шишина Ольга Ивановна, аспирант кафедры уголовного права и 
криминологии. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)    
(г. Ростов-на-Дону). Медиатор «Центра внесудебного разрешения споров». 
Ростовский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет правосудия». 
«Уголовно-правовые технологии в рамках восстановительного 
правосудия». 

11. Гордиенко Дениса Александровича, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГКУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт МВД России» (ВНИИ МВД России) 
филиала по Южному федеральному округу (г. Ростов-на-Дону) 
«Интернет-преступность: реалии современных угроз». 

12. Кейдунова Елена Резовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) «Современная насильственная 
преступность в России». 

13. Коблева Мария Мухатдиновна, декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки судей и работников аппарата судов, 
старший преподаватель кафедры уголовного права, директор «Центра 
внесудебного разрешения споров», сертифицированный тренер, медиатор. 
Ростовский филиал ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
университет правосудия» (ФГБОУ ВПО «РГУП») (г. Ростов-на-Дону) 
«Проблемы применения медиации в уголовных правоотношениях». 
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14. Корецкий Данил Аркадьевич, Заслуженный юрист России, доктор 
юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-
Дону) 

15. Шимбарева Нина Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Необходимая оборона: декларации и реальность». 

16. Левченко Павел Иванович, адъюнкт ФКОУ ВПО «Ростовский 
Юридический Институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
«Необходимость унификации квалифицирующих признаков пассивного 
подкупа». 

17. Лепина Татьяна Геннадьевна, преподаватель кафедры уголовного права. 
ФГБОУ ВПО Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ)                     
(г. Курск) 
«Влияние естественно-правового учения на зарождение института 
уголовно-правовой охраны интеллектуальной собственности в царской 
России». 

18. Мавренкова Елена Анатольевна, кандидат психологических наук, 
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии. 
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Сравнительный анализ института соучастия в отечественном и 
зарубежном законодательстве». 

19. Нечаев Алексей Дмитриевич, преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии. ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 
(г. Ростов-на-Дону) 
«К вопросу о генезисе рисковых ситуаций, имеющих уголовно-правовое 
значение, в свете совершенствования законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

20. Петрашева Наталья Валерьевна, кандидат юридических наук, 
докторант адъюнктуры (докторантуры) ФГКОУ ВПО «Ростовский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (РЮИ МВД России) (г. Ростов-на-Дону) 
«К вопросу о неосторожном сопричинении». 

21. Разогреева Анна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Классики и неоклассики: найди 10 отличий». 
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22. Розовская Татьяна Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права. Первый факультет повышения квалификации (с 
дислокацией в городе Ростов-на-Дону) института повышения 
квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской 
Федерации» (Первый факультет ИПК Академии СК России) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Проблемы дифференциации ответственности за новые виды 
мошенничества». 

23. Самойлова Юлия Борисовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса. Первый факультет повышения 
квалификации (с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) института 
повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета 
Российской Федерации» (Первый факультет повышения квалификации             
(с дислокацией в городе Ростов-на-Дону) ИПК Академии СК России)             
(г. Ростов-на-Дону) 
«Некоторые вопросы совершенствования уголовного законодательства об 
ответственности за незаконную добычу водных биоресурсов». 

24. Саядова Асмик Саргисовна, преподаватель кафедры уголовного права и 
криминологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)             
(г. Ростов-на-Дону) 
«Причины и условия, способствующие дорожно-транспортным 
преступлениям, и условия их усовершенствования». 

25. Саядян Сусанна Григорьевна, преподаватель кафедры уголовного права 
и криминологии ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (ЮФУ) 
(г. Ростов-на-Дону) 
«Отсрочка отбывания наказания и (или) отсрочка исполнения приговора». 

26. Серегина Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры уголовного права. Ростовский филиал Российского 
государственного университета правосудия (ФГБОУ ВПО «РГУП»)             
(г. Ростов-на-Дону) 
«Проблемы реализации уголовной политики в отношении охраны чести и 
достоинства лиц, осуществляющих правосудие». 

27. Тищенко Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Качественное развитие современных биотехнологий и уголовный закон 
РФ». 

28. Чурляева Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права и криминологии. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Уголовно-правовое значение потерпевшего от преступления». 
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Секция №9 

Проблемы совершенствования уголовного судопроизводства 
 

1. Антипова Наталья Тихоновна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Проблемы совершенствования статьи 237 УПК РФ». 

2. Батманов Станислав Александрович, преподаватель кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«О необходимости решения проблемы правовой неопределенности в 
уголовно-процессуальном законодательстве России». 

3. Бирюков Валерий Васильевич, доктор юридических наук, профессор. 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени                     
В.И. Вернадского» (г. Симферополь, Крым) 
«Роль криминалистики в формировании компетенций будущего юриста». 

4. Бирюкова Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, доцент, 
Заведующая курсом права. ГУ «Крымский государственный медицинский 
университет имени С.И. Георгиевского» (г. Симферополь, Крым) 
«Значение участия судебно-медицинского эксперта в расследовании 
убийств». 

5. Долгополов Владислав Юрьевич, преподаватель. Волгодонский институт 
экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ ВПО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Волгодонск) 
«К вопросу о дознании как виду расследования». 

6. Князева Елена Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью». 

7. Луценко Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
Малиненко Сергей Юрьевич, студент. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону). 
«Особенности расследования квартирных краж: криминалистические 
аспекты». 

8. Ляхов Юрий Алексеевич, Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, зав. 
кафедрой уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Устав уголовного судопроизводства 1864 года и современность». 
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9. Мельников Виктор Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории государства и права. ФГБОУ ВПО «Ростовский 
государственный университет путей сообщений» (РГУПС) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Роль властных субъектов в уголовном судопроизводстве». 

10. Миронов Виталий Олегович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель. Волгодонский институт экономики, управления и права 
(филиал) ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (ЮФУ)           
(г. Волгодонск) 
«Особенности производства дознания и проблемы его 
совершенствования». 

11. Назаров Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 
Декан юридического факультета, заведующий кафедрой процессуального 
права. Южно-Российский институт управления — филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-
Дону) 
Жабкин Антон Сергеевич, аспирант. Южно-Российский институт 
управления — филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Теоретико-правовые подходы к формированию полномочий прокурора на 
досудебных стадиях уголовного судопроизводства (исторический и 
современный аспекты)». 

12. Семерентьев Сергей Владимирович, аспирант кафедры уголовного 
процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный федеральный 
университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Роль прокурора в обеспечении прав и свобод участников досудебного 
производства по уголовному делу». 

13. Степанов Константин Владимирович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Тенденция расширения процессуального статуса потерпевшего по 
экономическим преступлениям». 

14. Фролова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 

15. Маслакова Елена Владимировна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры русского языка. Институт филологии, 
журналистики и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Речевые тактики допроса». 



39 
 

16. Хапаев Ибрагим Магометович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Проблемы применения заключения под стражу в качестве меры 
пресечения». 

17. Хомякова Алевтина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Становление состязательности в Российском производстве». 

18. Цыганенко Сергей Станиславович, доктор юридических наук, 
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики. ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный университет» (ЮФУ) (г. Ростов-на-Дону) 
«Проблемы дифференциации уголовного судопроизводства: современные 
тенденции и пути их реализации». 

19. Чарыков Александр Викторович, аспирант. ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный юридический университет» (УрГЮУ) (г. Екатеринбург) 
«История возникновения и развития института сведущих лиц в 
дореволюционном уголовном процессе». 

20. Чегодаева Галина Ивановна, старший преподаватель. Волгодонский 
институт экономики, управления и права (филиал) ФГАОУ ВО «Южный 
федеральный университет» (ЮФУ) (г. Волгодонск) 
«Использование результатов ОРД в уголовном процессе». 

21. Чупилкин Юрий Борисович, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры процессуального права. Южно-Российский институт управления — 
филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ЮРИУ 
РАНХиГС) (г. Ростов-на-Дону) 
«Пороки российского уголовного правосудия». 

22. Чушенко Дмитрий Николаевич, аспирант кафедры процессуального 
права. Южно-Российский институт управления — филиал ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (ЮРИУ РАНХиГС) (г. Ростов-на-
Дону) 
«Преюдиция: от царских времен до наших дней». 
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