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Шкаревский Денис Николаевич, канд. ист. наук, доцент 
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Участники: 

 

1. Андриенко Александр Сергеевич, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Информатизация и общественный 

контроль в сфере деятельности органов местного самоуправления». 

Научный руководитель: Владимирова Галина Евгеньевна, канд. 

юрид. наук. 

Аннотация: В данной статье анализируется такая форма кон-

троля в органах местного самоуправления как «общественный кон-

троль», определяются его основные составляющие, а также условия 

его эффективного применения. Проводится оценка возможностей 

применения общественного контроля местного самоуправления на 

территории города Сургута. Сформулированы основные тенденции, 

оформившиеся в сфере развития системы общественного контроля, 

сделаны выводы и предложения, касающиеся совершенствования 

общественного контроля. 

2. Владимиров Никита Владимирович, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Компьютерная систематизация 

НПА». Научный руководитель: Владимирова Галина Евгеньевна, 

канд. юрид. наук. 

Аннотация: Целью работы является систематизация законо-

дательства, которая находится сегодня в непосредственной связи с 

правовой информатизацией.  
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3. Габдрахманова Диана Равильевна, СурГУ, Институт  

государства и права. Тема доклада: «Распад СССР – причины и 

следствия для России. Возникновение СНГ». Научный руководи-

тель: Шкаревский Денис Николаевич, канд. ист. наук, доцент.  

Аннотация: Данная работа посвящена одному из очень важ-

ных периодов в истории России. Распад СССР, как и образование 

СНГ можно назвать крупнейшими геополитическими событиями 20-

ого века, которые предопределили современную историю. В данной 

работе будут выделены основные причины распада СССР, его этапы 

и последствия этого исторического события для России. Также в 

данной работе будут рассмотрены основные особенности образова-

ния СНГ, цели данной международной организации и то, как это 

событие изменило ситуацию на международной арене. 

4. Гулуева Телли Рагим кызы, СурГУ, Инсти-

тут государства и права.  Тема доклада: «Эволюция полномочий 

президента США в XX веке». Научный руководитель: Шкаревский 

Денис Николаевич, канд. ист. наук, доцент. 

Аннотация: Для того, чтобы государство нормально развива-

лось, ему необходимо иметь те органы, которые обладают способ-

ностью и возможностью оказывать определяющее воздействие на 

деятельность, поведении людей. Президент – это влиятельная, ак-

тивная политическая сила, которая может и оказывает значительное 

воздействие на всю систему государственной власти, на внутрен-

нюю и внешнюю политику страны. Государство испытывает по-

требность в существовании должностного лица, обеспечивающего 

конституционный порядок, устойчивость механизма власти. Акту-

альность выбранной темы заключается в том, что в современных 

условиях главой государства с республиканской формой правления 

является президент, и он занимает особое положение. Пост главы 

государства существует во всех государствах. Президент оказывает 

огромное влияние на общественно-политические процессы, высту-

пает гарантом стабильности основ конституционного строя и имен-

но он воспринимается как «лицо» страны. Главы разных государств 

обладают различным правовым статусом, объемом принадлежащих 

им полномочий. Это в первую очередь связано с культурно -

историческими традициями, менталитетом народа той или иной 

страны.  В ходе выполнения работы были проведены теоретические 

и практические исследования, которые позволили достигнуть ос-
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новную цель, а именно: изучить конституционно-правовой статус 

Президента США, круг его полномочий, а также место в системе 

разделения властей. 

5. Гулуева Телли Рагим кызы, СурГУ, Инсти-

тут государства и права.  Тема доклада: «Проблемы формирования 

правового государства в РФ и пути их решения». Научный руково-

дитель: Владимирова Галина Евгеньевна, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Цели работы: проанализировать сложности фор-

мирования проблем в России правового государства  и пути их пре-

одоления. Задачи: изучить предпосылки становления правого госу-

дарства в РФ, проследить эволюцию становления правового госу-

дарства в России за последние 25 лет, проанализировать современ-

ные проблемы правового государства и предложить пути их преодо-

ления. Предполагается представить ряд выводов связанных с пре-

одалением современных проблем. 

6. Камышанова София Сергеевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Интернет в свете теории права». 

Научный руководитель: Никонова Наталия Петровна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: В данном докладе рассмотрены интернет-

отношения как объект и возможность их правового регулирования. 

7. Куликова Алена Андреевна, СурГУ, Институт государ-

ства и права. Тема доклада: «Тюремная система США». Научный 

руководитель: Шкаревский Денис Николаевич, канд. ист. наук, до-

цент. 

Аннотация: Тема моей исследовательской работы называется 

«Тюремная система США». Я выбрала данную тему для исследова-

ния, потому что США – одна из самых развитых стран мира. Говоря 

об этой стране, на ум сразу приходят понятия «демократия», «гума-

низм», которые тесно связаны с правами человека, а также с их реа-

лизацией и правовой поддержкой. Поэтому у меня возник вопрос: 

как же устроен институт наказания (а именно тюремное заключе-

ние) в данном государстве? Возможно ли тюремное заключение с 

сохранением при этом прав заключённого как человека? Или же 

территория тюрем США автономна от данных понятий и бетонные 

стены скрывают насилие, эксплуатацию и плохие условия содержа-

ния? Находясь в поисках ответов на свои вопросы, я определила 

проблему изучаемого объекта, которая заключается в эксплуатации 
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заключённых в тюрьмах. Данная проблема привлекает к себе при-

стальное внимание общественности, ведь в последнее время борьба 

за реальные права человека и действующие механизмы их реализа-

ции приобрела огромные масштабы. Именно поэтому обращено 

внимание и на содержание заключённых в тюрьмах. Так как сама 

цель тюремного заключения – это исправление человека (в некото-

рых случаях ограждение общества от потенциально опасного чело-

века), а не подавление и истязание.  Целью своей работы я ставлю 

выявление элементов эксплуатации заключённых, а также причин 

данного феномена. Результат работы заключается в получении дан-

ных о феномене жестокого обращения с заключенными путем неза-

конного принуждения к труду, которые впоследствии можно будет 

использовать в профилактических целях недопущения подобного 

явления в нашей стране. 

8. Малахова Ольга Петровна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Образование СССР: проекты и реальность». 

Научный руководитель: Шкаревский Денис Николаевич, канд. ист. 

наук, доцент. 

Аннотация: Россия представляет собой особую цивилизацию, 

выработавшую на протяжении веков свой собственный, не повто-

ряющийся способ существования народов. Регулирование нацио-

нально-территориальных отношений и в рамках царской России, и в 

годы существования Советского союза были и остаются объектами 

специального научного изучения. После революции на территории 

бывшей Российской Империи возник ряд национальных республик. 

Между ними установились прочные связи. Для утверждения союза 

наций имелись необходимые условия: народы в тесном единстве 

совершили революцию, у них была одна цель –  социализм. Отстаи-

вая свои завоевания, в том числе национальную независимость, 

РСФСР и другие советские республики ещё в годы гражданской 

войны заключили между собой ряд двусторонних договоров, создав 

тесный военно-политический союз. Образование СССР как федера-

тивного государства по национально территориальному признаку 

было обусловлено конкретно-историческими условиями своего вре-

мени и такое государственное устройство являлось действительно 

исторически необходимым и прочным. Это было проверено време-

нем и огромными достижениями СССР во всех сферах обществен-

ной жизни советского общества: образовательной, экономической, 
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политической, культурной, идеологической, военной. Актуальность 

темы исследования определяется современными событиями в Рос-

сии, когда межнациональные отношения стали причиной многих 

кризисов и конфликтов в обществе и на первый план выдвигается 

задача достижения политического и национального согласия. В ра-

боте рассказывается о возникновения СССР и влиянии его на даль-

нейшую судьбу страны. Исследуются причины, которые привели к 

образованию Советского Союза, рассматриваются ключевые собы-

тия, которые происходили в стране в тот период, в каких условиях 

приходилось принимать серьезные решения и с какими проблемами 

при этом приходилось сталкиваться советским руководителям. Под-

черкивается, что в течение всего времени своего существования 

СССР демонстрировал небывалые темпы в достижении индустри-

ального, технического, военного и интеллектуального развития. В 

центре внимания данной работы стоят проблемы образования Союза 

Советских Социалистических Республик. Это государство, суще-

ствовавшее с 1922 года в Европе и Азии. Основная цель - проанали-

зировать процесс создания СССР в свете новых исторических под-

ходов. Создание единого союзного государства было необходимо. 

СССР открывал новые перспективы для государств, входящих в не-

го. Процесс образования  шёл медленно, но при этом были учтены 

практически все пожелания вступающих стран. Особое внимание 

уделяется политической борьбе как внутренней (в основном между 

Лениным и Сталиным), так и внешней.  В конце статьи выводится 

значение образования СССР и описывается влияние, оказанное на 

будущее страны, причем как с положительной, так и с отрицатель-

ной стороны. Создание СССР стало результатом довольно долго-

временного, многоэтапного пути, показавшего, насколько сложным 

и важным было создание государства нового типа и стало итогом 

интенсивного обмена мнениями, порой, жарких дискуссий, в про-

цессе которых выявились различные предложения и подходы, но 

стояла задача выработки оптимального варианта, способного 

наилучшим образом совместить интересы центра и окраин страны, 

прошедшей через серьезнейшие испытания начала XX столетия. 

Мощнейшие национальные движения той поры потребовали от всех 

политических партий вплотную заняться национальным вопросом и 

выработать свою решения для его разрешения. Безусловно, опыт 

СССР оставляет шанс России остаться сильной мировой державой. 
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9. Малахова Ольга Петровна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Особенности правовой культуры современ-

ного российского общества». Научный руководитель: Владимирова 

Галина Евгеньевна, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Исторические традиции, складывавшиеся на про-

тяжении столетий, сформировали в России культуру произвола и 

насилия, процветание нигилизма в праве. В настоящее время все 

более актуальным становится вопрос о сущности права, как вели-

чайшей духовной ценности, выработанной человечеством. От рас-

крытия смысла, значения и идеи этого вопроса зависит направление 

путей развития правовой профессиональной культуры юристов и 

правовой культуры современного российского общества в целом. 

Формирование у юристов-профессионалов правильного юридиче-

ского мировоззрения возможно при условии единого понимания 

смысла и сущности права. Данная задача может быть решена путем 

использования достижений естественных и гуманитарных наук, в 

том числе связей права и искусствознания. Раскрытие темы «Осо-

бенности правовой культуры в современной России» связано с по-

нятием и сущностью права, его правовой природы. В данной работе 

рассматриваются характерные черты правовой культуры российско-

го общества во взаимосвязи с особым историческим путем, эконо-

мической и политической жизнью России. Уделено внимание со-

временной политике по развитию высокой правовой культуры. Пра-

вовая культура является составной частью общественно-

исторической почвы. Правовая культура любого общества нераз-

рывно связана с его духовным началом, историческим путем, эко-

номической и политической жизнью, благодаря чему она получает 

свои особенные черты. Российская правовая культура также облада-

ет своими характерными особенностями, чему есть исторические 

объяснения. На протяжении столетий для большинства россиян ха-

рактерно понимание или осознание особого значения государствен-

ности, роли государства как собирателя земель и народов, основного 

защитника многонациональной российской культуры и самого су-

ществования многих наций, народов. В отличие от Западной Евро-

пы, где общество и государство строились снизу вверх, и централи-

зованная власть явилась как высшая надстройка над сформировав-

шимся обществом, в России имело место государство иного типа – 

государство, формирующее общество. Российское государство-это  
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государство по преимуществу территориальное. В силу всего этого 

в российской культуре сформировался доминирующий стереотип 

державности, который в совокупности с патерналистским подходом, 

господствовавшим на протяжении всей истории, на первое место во 

взаимоотношениях «государство – личность» поставил интересы 

государства, ослабив значение личности, её индивидуальные права 

и свободы. Так сформировалась идея верховенство государства над 

правом и государственной власти как решающей силы в правотвор-

честве.  

10. Павленко Александра Александровна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Сеть Интернет как угроза 

безопасности государства». Научный руководитель: Никонова 

Наталия Петровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Рассмотрены исторические аспекты развития 

угроз в сети Интернет и их влияние на правовое воспитание и пра-

восознание. 

11. Полухин Владислав Вячеславович, СурГУ, Институт 

государства и права.  Тема доклада: «Спецификация и унификация 

Российского законодательства». Научный руководитель: Владими-

рова Галина Евгеньевна, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Актуальность темы исследования обусловлена 

тем, что все или почти все окружающие нас явления и процессы 

имеют место быть не изолированно, они существуют и происходят 

не в вакууме, а, с одной стороны, детерминированы иными явлени-

ями, с другой – имеют своего визави, или, как принято говорить в 

науке, в том числе и в юриспруденции, характеризуются парностью. 

Это касается и предмета нашего выступления - дисбаланса, который 

представляет собой лишь одно из проявлений состояния системы 

законодательства, возникает в силу определенных обстоятельств 

различной природы и в процессе правового регламентирования об-

щественных отношений выступает “в паре” с балансом, сбалансиро-

ванностью указанной системы. В докладе исследуются основные 

закономерности совершенствования российского законодательства 

на современном этапе, в частности, такие его тенденции, как специ-
ализация и унификация. Специализация как особая форма социаль-

ных отношений представляет собой такое единство взаимообуслов-

ленных факторов, которые проявляются, с одной стороны, в сужде-

нии сферы человеческой деятельности, ограничении функциональ-
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ных параметров, с другой – концентрации, мобилизации ее усилий в 

строго определенном направлении, что в совокупности позволяет 

быстрее, качественнее и с наименьшими затратами решать многие 

поставленное задачи. Подводя итог рассмотрению проблем баланса 

и дисбаланса системы российского законодательства сквозь призму 

его специализации и унификации, можно указать на следующее. 

Специализация и унификация законодательства как парные процес-

сы, протекающие в нем, в качестве своего объекта имеют именно 

систему актов, форм внешнего выражения права, и подменять ука-

занные процессы дифференциацией и унификацией содержания 

права и правового регулирования недопустимо. 

12. Ставер Сергей Валерьевич, Алванджян Георгий Сам-

велович, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Право и кибер пространство». Научный руководитель: Никонова 

Наталия Петровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы правового регулирования в 

сети интернет, возможность использовать право как инструмент для 

урегулирования кибер пространства. 

13. Устименко Анастасия Александровна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Соотношение международного 

права и внутригосударственного права России». Научный руководи-

тель: Пестрецова Светлана Александровна, доцент. 

Аннотация: Актуальность данной работы заключается в том, 

что в современном мире роль международного права в системе 

национального права возрастает из-за попыток стран-участников, 

добровольно подписавших международные договора, восполнить 

пробелы и недочёты внутригосударственного права. Целью работы 

следует считать изучение соотношкние международного и внутри-

государственного права, при опоре на Конституцию Российской 

Федерации, чтоб выявить тенденции внедрения международного 

права в национальное право. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Павлов Михаил Александрович, Агаширинова Альбина 
Даировна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Некоторые практические проблемы участия в судебном заседании 
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путем использования систем видеоконференцсвязи». Научный руко-

водитель: Кузнецова Марина Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемные 

моменты, возникающие в правоприменительной практике судов при 

использовании видеоконференцсвязи. К ним относятся: необходи-

мость указания в ходатайстве об участии в судебном заседании пу-

тем использования систем видеоконференцсвязи причин, по кото-

рым заявляющие его лица не могут лично участвовать в процессе; 

возможность отзыва такого ходатайства; правовые последствия не-

явки лица, ходатайство которого удовлетворено; влияние техниче-

ских неполадок на ход судебного заседания, которое проводится 

посредством видеоконференцсвязи. 

 

Секция 

2. Цифровое пространство и развитие конституционного, 

финансового, миграционного, муниципального и 

избирательного права 

 

Председатель жюри: 
Филиппова Наталья Алексеевна, д-р юрид. наук, доцент 

Члены жюри:  
Жадобина Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент 

Куприянова Екатерина Васильевна, ст. преподаватель 

Секретарь: Андриенко Анастасия Ивановна, ассистент 

Место проведения: ауд. К708 

 

Участники: 

 

1. Амбарцумян Аревик Гарниковна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Пути решения проблем 

правового регулирования налога на доходы физических лиц» Науч-

ный руководитель: Романков Андрей Николаевич, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Актуальность темы исследования определяется 

тем, что налог на доходы физических лиц считается одним из рас-

пространенных в международной практике налогом, уплачиваемым 

с личных доходов граждан. Этот налог является одним из фунда-

ментальных источников образования доходной части бюджетов 

бюджетной системы. Объектом исследовательской работы  являют-
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ся общественные отношения, возникающие при установлении, ис-

числении и уплате налога на доходы физических лиц. Предметом 

исследовательской работы являются нормы законодательства Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах, регламентирующие налог на 

доходы физических лиц, а также практика их применения. В иссле-

довательской работе предлагается для полной реализации ключевых 

принципов налогообложения при использовании системы обложе-

ния доходов физических лиц выполнить ее стадийное усовершен-

ствование. На первой стадии разумно добавить к существующей 

структуре ставок ещё одну – 0% для налогоплательщиков, имеющие 

по независящим от них обстоятельствам среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума. Такая мера разрешит полнее 

реализовать социальную функцию налога на доходы физических 

лиц и даст малоимущим гражданам гарантии от изъятия той доли 

дохода, покрывающая их жизненно необходимые расходы. На вто-

рой стадии усовершенствования системы обложения доходов физи-

ческих лиц необходимо установить и законодательно зафиксировать 

стоимость патента для отдельных категорий физических лиц по тем 

видам деятельности, где есть вероятность сокрытия доходов из-за 

сложности их управления, и включить корректировку критериаль-

ных показателей по налоговым вычетам и частичному освобожде-

нию сумм доходов от налогообложения для учёта региональных 

особенностей. Эта мера обусловит более лучшую реализацию соци-

альных гарантий государства. Из-за того, что степень жизни в раз-

личных регионах Российской Федерации значительно отличается, то 

и сумма налоговых вычетов должна корректироваться в зависимо-

сти от прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. 

На третьей стадии является необходимым для сверхдоходов – дохо-

дов, которые по своей величине не могут быть соотнесены с обыч-

ными трудовыми доходами, определить прогрессивную шкалу нало-

гообложения. Предлагается в Налоговом кодексе Российской Феде-

рации зафиксировать прогрессирующие ставки. 

2. Арутюнян Анаит Гургеновна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Вопросы гражданства в 

государствах – республиках бывшего СССР: лишение гражданства и 

отмена решения о приеме в гражданство». Научный руководитель: 

Филиппова Наталья Алексеевна, д-р юрид. наук, доцент. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам лишения граждан-

ства и решения о приеме в гражданство в РФ и государствах – рес-

публиках бывшего СССР. Особое внимание обращается на различие 

понятий лишения гражданства и ее отмены, раскрывается содержа-

ние этих двух понятий. В статье также анализируется и сравнивает-

ся правовое регулирование вопросов лишения гражданства в госу-

дарствах – республиках бывшего СССР. 

3. Буржалиева Зарина Дашдемировна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Концепция до 2025 года. Прио-

ритетный проект развития, экспорт потенциала российской системы 

образования». Научный руководитель: Куприянова Екатерина Васи-

льева, старший преподаватель. 

Аннотация: Актуальность темы исследования. Опережающее 

развитие образования призвано вывести Россию из кризиса, обеспе-

чить будущее нации, достойную жизнь для каждой семьи, каждого 

гражданина России. В современном мире значение образования как 

важнейшего фактора формирования нового качества экономики и 

общества возрастает с ростом влияния человеческого капитала. Рос-

сийская система образования способна конкурировать с системами 

образования развитых стран. В то же время необходимы широкая 

общественная поддержка образовательной политики, восстановле-

ние ответственности и активной роли государства в этой сфере, глу-

бокая комплексная модернизация образования с выделением необ-

ходимых ресурсов и создание механизмов для них эффективное ис-

пользование. Объект исследования – образование. Предмет иссле-

дования – правовые аспекты государственной политики в сфере об-

разовательной миграции. Целью исследования является комплекс-

ный анализ правовых аспектов государственной политики в сфере 

образовательной миграции. Данной целью обусловлены следующие 

задачи: – исследовать концепцию до 2025 года. Приоритетный про-

ект развития, экспорт потенциала российской системы образования; 

– проанализировать законодательство об образовании; – изучить 

законодательство об образовании в странах ЕС; – рассмотреть пра-

вовой статус субъекта общественных отношений в сфере образова-

тельной миграции. Методы исследования: диалектический метод 

познания, ретроспективный анализ теоретических положений; об-

щенаучный метод: анализ, синтез, комплексный и др. 
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4. Гомер Юлия Андреевна, СурГУ, Институт государства и 

права. Тема доклада: «Правовые режимы и способы голосования: 

проблема классификации в контексте кодификации избирательного 

законодательства в России». Научные руководители: Тройнюкова 

Татьяна Петровна, старший преподаватель, Филиппова Наталья 

Алексеевна, д-р юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Выборы прочно вошли в жизнь российского 

гражданина в качестве формы прямой демократии. В СССР, народо-

властие являлось формальным институтом государства, сейчас же 

можно говорить о том, что оно трансформировалось в настоящую 

конституционную основу российской государственности.  Голосо-

вание – это процедура реализации волеизъявления гражданина. Ак-

туальность работы заключается в необходимости модернизации 

российского избирательного права с учетом двух важнейших тен-

денций в развитии современных обществ: во-первых, высоких пока-

зателей горизонтальной мобильности граждан, чего требует совре-

менное производство, во-вторых, – формирования информационно-

го общества, реализующего многие функции, в том числе и функции 

власти, посредством IT-технологий, всего этого возможно достичь 

принятием Избирательного кодекса РФ. 

5. Жогальская Валерия Олеговна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Понятие верховенства Конституции 

в решениях КС РФ и его значение в контексте исполнения решений 

ЕСПЧ по жалобам против России». Научный руководитель: Филип-

пова Наталья Алексеевна, д-р юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе рассмотрено понятие верховенства 

действующей Конституции Российской Федерации, показано влия-

ние верховенства основного закона на решения Европейского суда 

по правам человека. В ходе работы были использованы такие нор-

мативно-правовые акты, как Конституция РФ, Постановление КС 

РФ, которые позволили прийти к определённым выводам. 

6. Калашникова Анастасия Евгеньевна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Нефтегазовые доходы как ис-

точник финансирования дефицита федерального бюджета». Науч-

ный руководитель: Жадобина Наталья Николаевна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: Федеральный бюджет является важнейшим эле-

ментом, фундаментом бюджетной системы Российской Федерации. 
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На основании федерального бюджета государство осуществляет все 

свои задачи и функции. Поэтому очень важно обеспечить его сба-

лансированность, устойчивость и достаточность на долгосрочную 

перспективу. Без этого невозможно достигнуть макроэкономиче-

скую стабильность на уровне государства, нельзя добиться эконо-

мического роста и, как следствие, улучшения уровня жизни граждан 

России. Целью  работы является рассмотрение понятия и правовых 

основ формирования нефтегазовых доходов федерального бюджета.  

Задачи: 1) рассмотреть понятие «нефтегазовые доходы федерально-

го бюджета»; 2) рассмотреть развитие понятия и объёма понятия 

нефтегазовых доходов;  3) изучить нефтегазовые доходы как источ-

ник финансирования дефицита федерального бюджета; 4) рассмот-

реть правовую основу бюджетного правила и его влияние на ис-

пользование нефтегазовых доходов в России; 5) изучить зарубеж-

ный опыт формирования и использования суверенных фондов на 

примере Норвегии, Кувейта, Венесуэлы и Чили; 6) рассмотреть оте-

чественный опыт суверенных фондов, прежде всего Резервного 

фонда и Фонда национального благосостояния. 

7. Куюмчян Цовинар Геворговна, Алиева Тамила Муса-
евна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: «Цифро-

визация в деятельности Банка России». Научный руководитель: Жа-

добина Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен развитию цифровых техноло-

гий в деятельности Центрального банка РФ. Проведен анализ влия-

ния развития современных технологий в деятельности Банка России 

на эффективность банковского регулирования и банковского надзо-

ра в Российской Федерации. Исследованы вопросы нормативного 

закрепления использования электронных технологий в банковской 

деятельности и его перспективы.  

8. Марабян Вараздат Самвелович, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Особенности правового регулиро-

вания применения субъектами малого предпринимательства специ-

альных налоговых режимов в современных условиях». Научный 

руководитель: Куприянова Екатерина Васильевна, старший препо-

даватель. 

Аннотация: Особенности правового регулирования примене-

ния субъектами малого предпринимательства специальных налого-

вых режимов в современных условиях. 
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9. Сальников Аресений Игоревич, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Общественные объединения в из-

бирательном процессе: российский и зарубежный опыт». Научный 

руководитель: Филиппова Наталья Алексеевна, д-р юрид. наук, до-

цент. 

Аннотация: В статье предложен анализ российского законо-

дательства об участии общественных объединений в избирательном 

процессе, его изменение, а также в сравнении с юридической прак-

тикой некоторых зарубежных стран. 

10. Теплов Святослав Игоревич, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Эволюция Конституцион-

ного суда Российской Федерации». Научный руководитель: Жадо-

бина Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Первоначально функции по контролю над кон-

ституцией были возложены на Верховный суд, который был образо-

ван в 1924 году, но к 30-м годам эффективность подобной модели 

конституционного контроля снизилась. Более того, Конституция 

1936 года подобного института не предусматривала, а такая функ-

ция как конституционный контроль не упоминалась вовсе. И только 

23 декабря 1989 года был принят закон «О конституционном надзо-

ре в СССР». Появился комитет конституционного надзора, но вы-

полнял он свои функции меньше двух лет. Была подвержена крити-

ке необоснованность мнений Комитета конституционного надзора, 

т.к. некоторые вопросы так и остались нерешенными. 15 декабря 

1990 года были приняты поправки к Конституции, а 12 июня 1991 

года был принят Закон о Конституционном суде. Вместо Комитета 

конституционного надзора был учрежден Конституционный суд. В 

законе 1991 года было множество достойных положений, но не без 

недостатков. Поэтому 24 декабря 1993 года Указом Президента за-

кон был отменен, и началась разработка проекта нового закона, ко-

торый был одобрен Федеральным Собранием и подписан Президен-

том 21 июля 1994 года и содержал все основные положения дея-

тельности Конституционного суда Российской Федерации. Но кон-

ституционное законодательство продолжает меняться и совершен-

ствоваться. 

11. Фахреев Ильшат Фаильевич, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Некоторые проблемы опре-

деления правового статуса Общественных Экспертов (на примере 
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ХМАО – Югры)». Научный руководитель: Андриенко Анастасия 

Ивановна, ассистент. 

Аннотация: В данной статье рассматривается правовое поло-

жение общественных экспертов, выявляются проблемы регулирова-

ния правового статуса общественных экспертов (на примере ХМАО 

– Югры). В заключении даются рекомендации по определению пра-

вового статуса общественного эксперта в локальных актах обще-

ственных палат субъектов РФ. 

12. Хийирбегова Сабина Хийирбеговна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Соотношение административ-

но-территориального устройства субъектов УРФО». Научный руко-

водитель: Жадобина Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Административно-территориальный состав: Кур-

ганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области; Ханты-

Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Территория – 

1818,5 тыс. км2. Население примерно 12,1 млн. человек. Админи-

стративный центр – г. Екатеринбург. В Уральском федеральном 

округе развиты нефтяная и газовая промышленность, черная и цвет-

ная металлургия, машиностроение, химическая, лесная и деревооб-

рабатывающая отрасли. Значение Уральского федерального округа в 

российской экономике можно охарактеризовать по его основным 

экономическим показателям. Специализация промышленного про-

изводства округа по видам экономической деятельности определена 

на основе коэффициента локализации. Округ специализируется на 

добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, металлур-

гическом производстве и производстве готовых металлических из-

делий (по значению коэффициента локализации). По размещению 

производительных сил территория округа разделяется на восточную 

часть Уральского экономического района и Тюменскую область, 

относящуюся к Западно-Сибирскому экономическому району. 

13. Юланова Алина Надировна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Современное состояние 

правового регулирования статуса коренных народов в России». 

Научный руководитель: Филиппова Наталья Алексеевна, д-р юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: В статье предложен анализ нормативного закреп-

ления прав и интересов коренных народов, определены особенности 

российского конституционного права. 
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Стендовые доклады: 

 

1. Лущенко Вероника Александровна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Межмуниципальные объедине-

ния в Уральском федеральном округе». Научный руководитель: Жа-

добина Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В данной статье рассматривается существующая 

в России система финансирования научных исследований. Проана-

лизирована тенденция и структура бюджетных затрат на науку, так-

же рассмотрено финансирование научных исследований в РФ и 

проведена оценка эффективности научной деятельности. 

 

Секция 

3. Актуальные проблемы административного и 

информационного права, правового обеспечения 

государственного управления 

 

Председатель жюри:  
Манин Вячеслав Анатольевич, канд. юрид. наук, доцент 

Члены жюри: 
Нехайчик Владимир Каземирович, канд. юрид. наук, доцент 

Власюк Елена Ивановна, ст. преподаватель  

Секретарь: Нагиев Р.С. 

Место проведения: ауд. К710 

 

Участники: 

 

1. Бапышев Алишер Асылбекович, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Законодательство российской феде-

рации и субъектов российской федерации в сфере среднего общего 

образования». Научный руководитель: Жадобина Наталья Никола-

евна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В статье предложен анализ законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере среднего образования, его характери-

стика. Определены проблемы применения таких нормотворческих 

актов в субъектах Российской Федерации. Поэтому собственное 
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нормотворчество субъектов Российской Федерации сводится к дета-

лизации и развитию норм федерального законодателя. 

2. Гарин Андрей Александрович, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Полномочия органов мест-

ного самоуправления в сфере опеки и попечительства, опыт законо-

детельства и реализации». Научный руководитель: Нехайчик Вла-

димир Казимирович, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, 

что среди множества социальных проблем, которые стоят перед 

государством в настоящее время, существуют проблемы связанные 

с тем, что многие семьи в Российской Федерации находятся в соци-

ально опасном положении, то есть семьи имеют детей, у которых 

родители, а также их законные представители несовершеннолетних, 

а также лиц, не достигших восемнадцати летнего возраста не испол-

няют свои обязанности по их воспитанию, обучению а также по их 

содержанию, или отрицательно влияют на их поведение, ну либо 

жестоко обращаются с ними. Такие проблемы требуют внимания и 

помощи, как со стороны общества, так и со стороны государства. 

Проблема детей и семей, которые находятся как в социально опас-

ном положении, так и в неблагоприятных для жизни условиях, вхо-

дит в число актуальных проблем, как в России, в отечественной со-

циологии, так же с точки зрения и правовой обеспеченности, так и в 

зарубежных странах. 

3. Дуганова Анастасия Александровна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Истребование документов у 

органов местного самоуправления в рамках встречных налоговых 

проверок». Научный руководитель: Романков Андрей Николаевич, 

канд. юрид. наук. 

Аннотация: В статье проведен анализ судебной практики по 

проблеме истребования документов налоговым органом в соответ-

ствии со статьей 91.3 Налогового кодекса у органов местного само-

управления за пределами сроков проверки. Определены перспекти-

вы и пути решения проблемы на законодательном уровне. 

4. Жданова Анастасия Константиновна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Административное воздействие 

за жестокое обращение с животными». Научный руководитель: 

Нехайчик Владимир Казимирович, канд. юрид. наук, доцент. 
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Аннотация: Правоприменительная практика за жестокое об-

ращение с животными. 

5. Зыбина Софья Андреевна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Ответственность государственных граждан-

ских служащих ХМАО – Югры по административному праву». 

Научный руководитель: Манин Вячеслав Анатольевич, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: Государственная служба как один из важнейших 

правовых институтов, обеспечивающих реализацию контролирую-

щего влияния государства, немыслима без четко определенных обя-

занностей отдельных элементов. В отношениях между должност-

ными лицами и гражданским обществом ответственность заключа-

ется в том, чтобы играть роль обратной связи, благодаря которой 

обеспечивается надлежащее поведение управляющих субъектов. 

Эффективность государственного управления и успешность про-

фессиональной деятельности государственных служащих во многом 

зависят от закрепления их административного статуса или должно-

сти, которая соответствует задачам, возложенным на государствен-

ного служащего. Особое значение в этом отношении имеет законо-

дательное определение характеристик административной ответ-

ственности государственных служащих. 

6. Лантух Юлия Дмитриевна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Административно-правовое регулирование 

безопасности дорожного движения». Научный руководитель: Вла-

сюк Елена Ивановна, старший преподаватель. 

Аннотация: В статье проанализированы проблемные аспекты 

административно-правового регулирования безопасности дорожно-

го движения. Рассмотрена нормативная база указанного понятия, 

изложены предложения по совершенствованию административно-

правового регулирования безопасности дорожного движения в со-

временной России. 

7. Мурадян Моника Грайровна, Мкртчян Джульетта 
Алексановна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Дистанционный труд как новый тренд на рынке труда». Научный 

руководитель: Ануфриева Наталья Сергеевна, ст. преподаватель. 

Аннотация: Цели работы: комплексное исследование состоя-

ния цифровой экономики в России, анализ национальной програм-

мы «Цифровая экономика» в качестве приоритетного направления в 
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экономическом развитии страны, а также выявление рисков и путей 

их минимизации с помощью систем кибербезопасности.  В докладе 

речь идет о рисках и угрозах цифровой экономики, а также путей 

минимизации этих рисков, актуальных в наши дни для РФ. 

8. Обухова Татьяна Алексеевна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Проблемы организации ин-

ститута административного судопроизводства». Научный руководи-

тель: Нехайчик Владимир Казимирович, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Проблемы организации института администра-

тивного судопроизводства 

9. Оганесян Ани Араратовна, Эгнатосян Эдмон Степано-
вич, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: «Право-

вое регулирование трудоустройства и трудовой деятельности инва-

лидов». Научный руководитель: Ануфриева Наталья Сергеевна, 

старший преподаватель. 

Аннотация: В России основными препятствиями для трудо-

устройства людей с ограниченными возможностями здоровья вы-

ступают несовершенство мероприятий, направленных на повыше-

ние конкурентоспособности этой группы на рынке труда, преду-

смотренных законодательством, низкий престиж рабочих мест, на 

которые могут претендовать инвалиды, незаинтересованность рабо-

тодателей в приёме их на работу. Цель данного исследования опре-

деление препятствий, с которыми сталкиваются люди с ограничен-

ными возможностями здоровья на рынке труда, а также обоснование 

экономической целесообразности инвестирования государственных 

средств в мероприятия по содействию их трудоустройству. 

10. Пашкина Елизавета Сергеевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Проблемы реформирования систе-

мы органов наркоконтроля в Российской Федерации». Научный ру-

ководитель: Власюк Елена Ивановна, старший преподаватель. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

реформирования системы органов наркоконтроля в Российской Фе-

дерации. Большое внимание уделено последствиям ликвидации 

ФСКН России. Предложены меры по совершенствованию действу-

ющей системы наркоконтроля в РФ. 
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Секция 

4. Цифровое пространство: реализация частных прав 

 

Председатель жюри: 

Усольцева Наталья Андреевна, канд. юрид. наук, доцент  

Члены жюри: 
Чарковская Ноэми Ивановна, канд. юрид. наук, доцент 

Ануфриева Наталья Сергеевна, ст. преподаватель 

Секретарь: Асрян Маргарита Ашотовна 

Место проведения: ауд. К714 

 

Участники: 

 

1. Асрян Маргарита Ашотовна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Тенденции развития инсти-

тута адреса юридического лица в период цифровой экономики». 

Научный руководитель: Усольцева Наталья Андреевна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: С 2018 года запущен национальный проект 

«Цифровая экономика». Приоритетными направлениями деятельно-

сти данного проекта являются цифровые технологии и цифровое 

государственное управление. В данном докладе рассматриваются 

тенденции развития института адреса юридического лица – проекты 

отказа от «физического» адреса с помощью цифровых технологий. 

2. Губченко Семён Игоревич, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Проблемы регулирования приобретения 

виртуального имущества в онлайн играх». Научный руководитель: 

Усольцева Наталья Андреевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В работе исследуется проблема правового регу-

лирования покупок в онлайн играх. Целью проекта стало исследова-

ние правовой характеристики процесса приобретения виртуального 

имущества. 

3. Дмитриева Анастасия Вячеславовна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Click-wrap и browse-wrap со-

глашения в российском гражданском праве». Научный руководи-

тель: Арапчор Ольга Михайловна, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Понятие Click-wrap и Browse-wrap соглашений. 

Правовая природа Click-wrap и Browse-wrap соглашений. Проблема 
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объективности Click-wrap и browse-wrap соглашений. Практические 

проблемы, возникающие в связи с заключением Click-wrap и 

Browse-wrap соглашений. 

4. Жульдикова Дана Сергеевна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Понятия смарт-контрактов 

и подходы к их определению». Научный руководитель: Арапчор 

Ольга Михайловна, канд. юрид. наук. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к 

определению понятия смарт-контрактов. Смарт-контракты как са-

мостоятельные договоры, как форма волеизъявления сторон, как 

способ исполнения обязательств. В статье также представлены не-

которые проблемы, возникающие при их использовании. 

5. Золотухина Екатерина Антоновна, СурГУ, Институт  

государства и права. Тема доклада: «Реформирование системы реги-

страции прав в целях защиты добросовестных приобретателей». 

Научный руководитель: Чарковская Ноэми Ивановна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: В докладе рассматриваются проблемные вопросы 

регистрации прав, существующих в Российской Федерации. Иссле-

дуются возможности применения цифровых технологий, как способ 

регулирования внесения записей в Реестр. Также, предлагаются ре-

шения для минимизации негативных последствий в случае оспари-

вания записей Реестра в целях защиты добросовестных приобрета-

телей. 

6. Исаева Диана Салихбековна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Цифровые права». Научный 

руководитель: Арапчор Ольга Михайловна, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Рассматривается понятие и виды цифровых прав. 

Раскрывается содержание законопроектов о цифровых правах, а 

также федеральный закон о цифровых активах. А также проблемы 

применения цифровых прав в судебной практике. 

7. Ломанова Елизавета Сергеевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Право покупателя на возврат това-

ра, приобретенного в интернет-магазине». Научный руководитель: 

Усольцева Наталья Андреевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Темпы современной жизни и развитие Интернет-

технологий диктуют свои порядки, и покупка товаров через Интер-

нет становится все более популярной и востребованной. Социаль-
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ные сети пестрят группами, предлагающими заказать одежду и 

обувь из-за границы по доступным ценам, через Интернет теперь 

можно заказать все: от авиабилетов до продуктов, а каждый, кто 

мечтает открыть свое дело, в первую очередь задумывается об от-

крытии Интернет-магазина. Однако, при торговле через Интернет 

можно совершить множество нарушений: предпринимателю нельзя 

ошибиться при сообщении потребителю информации о товаре отказ 

в возврате товаров как надлежащего так и ненадлежащего качества 

должен быть законным и мотивированным. 

8. Митяева Валентина Сергеевна, Гренц Ксения Андреев-

на, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: «Переход к 

цифровым трудовым отношениям: возможно ли это?». Научный ру-

ководитель: Ануфриева Наталья Сергеевна, старший преподаватель. 

Аннотация: Возможен ли в ближайшем будущем переход к 

цифровым трудовым отношениям? Какие плюсы и минусы есть у 

данного варианта развития  трудового права? Какие последствия 

повлечет цифровизация трудовых отношений? Эти вопросы мы хо-

тим рассмотреть в своей работе. 

9. Сазонова Мария Александровна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Правовые основы внедрения ре-

зультатов экспертной деятельности в единый электронный портал». 

Научный руководитель: Усольцева Наталья Андреевна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме отсутствия в 

Российской Федерации единого веб-портала результатов экспертиз. 

Целью данного исследование является разработка предложений по 

внедрению Единого информационного портала экспертиз, доступ-

ного для всеобщего ознакомления. В результате, после проведенно-

го исследования и анализа проблемы было выдвинуто ряд предло-

жений по работе и созданию такого портала. В частности, необхо-

димо принятие на федеральном уровне закона, регулирующего дан-

ную платформу. 

10. Феденко Мария Михайловна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Цифровые технологии в 

сфере регистрации прав на недвижимость». Научный руководитель: 

Чарковская Ноэми Ивановна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Долгое время в России отсутствовала единая ин-

формационная система учета объектов недвижимости, технические 
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возможности информационных систем субъектов Российской Феде-

рации были разрознены и во многом зависели от их уровня эконо-

мического развития, что, соответственно, усложняло информацион-

ное взаимодействие между органами государственной власти. Це-

лью моей работы является: определить значения цифрой технологии 

в сфере регистрации прав на недвижимость, содержание самой вы-

писки ЕГРН, основания самой государственной регистрации. 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Джаруллаева Анита Насруллаховна, Трофимчук Диана 
Игоревна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Электронное взаимодействие сторон трудовых отношений». Науч-

ный руководитель: Ануфриева Наталья Сергеевна, старший препо-

даватель. 

Аннотация: Сформулированы предпосылки для выработки 

самостоятельной концепции электронного взаимодействия сторон 

трудового отношения. Перечислены причины длительного отказа 

законодателя от закрепления принципов такого взаимодействия. 

Предлагается рассматривать электронное взаимодействие работника 

и работодателя в качестве универсального способа обмена инфор-

мацией наряду с устной и письменной формой этого взаимодей-

ствия. 

2. Казарцева Анастасия Вячеславовна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Проблемы использования элек-

тронной цифровой подписи при совершении юридически значимых 

действий в трудовом праве». Научный руководитель: Ануфриева 

Наталья Сергеевна, старший преподаватель. 

Аннотация: Статья посвящена анализу законодательства, ре-

гулирующее использование электронной цифровой подписи, и даны 

предложения более широкого его применения в трудовом праве. 

3. Король Денис Петрович, Геращенко Юлия Ивановна, 
СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: «Дистанцион-

ный труд: юридические особенности его организации». Научный 

руководитель: Ануфриева Наталья Сергеевна, старший преподава-

тель. 

Аннотация: Актуальность данной научной работы заключает-

ся в том, что, в настоящее время все больше работников работают 
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дистанционно. Связано это, прежде всего с тем, что существующие 

информационные технологии в настоящее время позволяют выпол-

нять свои трудовые обязанности, не находясь в офисе работодателя. 

Целью научной работы является анализ правового регулирования 

труда дистанционных работников. В настоящей статье рассмотрено 

отличие между надомниками и дистанционными работниками, изу-

чен вопрос правового регулирования труда дистанционных работ-

ников, их режима рабочего времени, времени отдыха, возможности 

привлечения к сверхурочной работе, а также порядок выплаты зара-

ботной платы и компенсации расходов, связанных с выполнением 

служебных обязанностей. Необходимо обратить внимание и на то, 

что при установлении в трудовом договоре дистанционному работ-

нику определенного режима рабочего времени и времени отдыха его 

можно привлекать к сверхурочной работе и работе в выходной день. 

Также в настоящей научной работе отмечается то, что правила 

внутреннего трудового распорядка распространяются на работника 

в части, не противоречащей сути заключенного с ним трудового до-

говора, о чем можно указать в трудовом договоре. Также рассмот-

рены проблемы и пути их решения, касающиеся организации ди-

станционного труда. 

4. Лунёва Анастасия Олеговна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Информационные техноло-

гии в сфере охраны труда». Научный руководитель: Ануфриева 

Наталья Сергеевна, старший преподаватель. 

Аннотация: В статье рассмотрены общие вопросы организа-

ции информационного информационные технологии в сфере охраны 

труда. Определены особенности и основные направления использо-

вания вычислительной техники и информационных технологий в 

сфере охраны труд. 

5. Минеева Ландыш Саматовна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Актуальные проблемы в 

области персональных данных работника, обработка в информаци-

онных системах». Научный руководитель: Ануфриева Наталья Сер-

геевна, старший преподаватель. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

в области персональных данных работника. Особое внимание обра-

щается на вопросы обработки персональных данных в информаци-

онных системах. 
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6. Тлекеева Аминат Якубовна, Галкина Анна Юрьевна, 
СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: «Проблемы 

фриланса в современных трудовых отношениях». Научный руково-

дитель: Ануфриева Наталья Сергеевна, старший преподаватель. 

Аннотация: В последнее время стало очевидно, что высокие 

технологии и технический прогресс изменили и продолжают оказы-

вать тотальное воздействие на многие сферы и области жизнедея-

тельности человека. Не осталась без внимания и сторона професси-

ональной деятельности, которая, среди прочих, первой испытывает 

влияние новых изобретений и новых процессов. С развитием ин-

формационных технологий в нашу жизнь прочно вошли термины 

"фриланс" и "фрилансер". 

 

Секция 

5. Цифровое пространство: защита частных прав: 

защита частных прав  

 

Председатель жюри:  
Стражевич Юлия Николаевна, канд. юрид. наук, доцент 

Члены жюри: 
Пестрецова Светлана Александровна, доцент  

Итяшева Ирина Алексеевна, ст. преподаватель 

Секретарь: Митяева Валентина Сергеевна 

Место проведения: ауд. К726  

 

Участники: 

 

1. Габбасова Гузель Шакирьяновна, СурГУ, Институт   

государства и права. Тема доклада: «Нарушения прав на товарные 

знаки при осуществлении торговли посредством сети Интернет». 

Научный руководитель: Стражевич Юлия Николаевна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые виды  

нарушения прав на товарные знаки, такие как киберсквоттинг и не-

добросовестное использование доменного имени  при осуществле-

нии торговли посредством сети Интернет, а также возможные спо-

собы борьбы с этим и защиты правообладателей товарных знаков от 

подобных явлений.  
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2. Геращенко Юлия Ивановна, Король Денис Петрович, 
СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: «Влияние ин-

формационных технологий на гражданское судопроизводство». 

Научный руководитель: Пестрецова Светлана Александровна, до-

цент. 

Аннотация: В данной научной работе анализируется концеп-

ция электронного правосудия, рассматриваются отдельные право-

вые последствия использования информационных технологий в 

гражданском процессе, их влияние на открытость и доступность 

суда, формы участия граждан в отправлении правосудия. Также в 

данной научной работе будет обоснована идея введения в Россий-

ской Федерации аналитико-прецедентной системы источников пра-

ва и представлены способы разрешения несовершенств информаци-

онных ресурсов в области гражданского судопроизводства. 

3. Григоренко Фаина Романовна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Распределение прибыли между 

участниками автономной некоммерческой организации: проблемы 

теории и практики». Научный руководитель: Босык Ольга Игоревна, 

преподаватель. 

Аннотация: В работе рассматривается проблематика суще-

ствующего запрета распределения прибыли между участниками не-

коммерческих организаций. Анализируются смысловые разрывы 

между мыслью, идеей законодателя и результатом его деятельности, 

выраженные в тексте закона. Раскрываются типичные механизмы 

«искусственного распределения полученного дохода» между участ-

никами автономной некоммерческой организации. 

4. Жогальская Валерия Олеговна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Защита чести, достоинства и дело-

вой репутации в условиях современного информационного мира». 

Научный руководитель: Налбандян Елена Левоновна, старший пре-

подаватель. 

Аннотация: Целью доклада было раскрытие некоторых поло-

жений действующего законодательства о защите чести, достоинства 

и деловой репутации в мире информационных технологий, а именно 

в сети "Интернет". На конкретных примерах из реальной жизни и 

судебной практики был проведён анализ, который позволил прийти 

к очевидным выводам и достигнуть поставленной цели.  
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5. Зинченко Ирина Владимировна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Защита потребителей от недосто-

верной рекламы в сети Интернет: правовые результаты и тенденции 

правоприменения.». Научный руководитель: Итяшева Ирина Алек-

сеевна, старший преподаватель. 

Аннотация: Несмотря на то, что статьей 1 Закона «О рекла-

ме» закреплено право потребителей на получение достоверной ре-

кламы, по-прежнему наблюдается массовое нарушение этого права. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что потребитель 

зачастую не обладает информацией о способах защиты своих прав, 

при нарушении их посредством недостоверной рекламы. Таким об-

разом, требуется разобраться: какие именно способы защиты прав 

потребителя от недостоверной рекламы существуют, и какова эф-

фективность их реализации.  

6. Казарцева Анастасия Вячеславовна, Пельке Елизавета 

Валерьевна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Влияние информационных технологий на гражданское судопроиз-

водство». Научный руководитель: Пестрецова Светлана Алексан-

дровна, доцент. 

Аннотация: Развитие информационных технологий оказывает 

большое влияние на гражданское судопроизводство. Этот процессу-

ально-правовой институт нуждается в постоянном совершенствова-

нии на законодательном уровне. В данном докладе рассматриваются 

законодательные изменения, перспективные направления развития в 

данной области, предполагаемые риски использования информаци-

онных технологий, а также их влияние  на принципы гражданского 

процесса. 

7. Макарова Арина Васильевна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Правовая природа компен-

сации как меры гражданско-правовой ответственности за нарушение 

интеллектуальной собственности». Научный руководитель: Страже-

вич Юлия Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе рассмотрена правовая природа ком-

пенсации за нарушение исключительного права на результаты ин-

теллектуальной деятельности и на средства индивидуализации через 

анализ выполняемых ею функций и отличий от других способов 

защиты интеллектуальных прав. Рассмотрены различные позиции 
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теоретиков о функциях компенсации и ее разграничении с другими 

способами защиты интеллектуальных прав. 

8. Минеева Ландыш Саматовна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Актуальные проблемы су-

дебного представительства в гражданском процессе». Научный ру-

ководитель: Пестрецова Светлана Александровна, доцент. 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы су-

дебного представительства в гражданском процессе. 

9. Мурзаева Анжела Роккиевна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Как платят страховые взно-

сы: в России и за рубежом». Научный руководитель: Босык Ольга 

Игоревна, преподаватель 

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы  финансиро-

вания системы социальной защиты населения. Россия является со-

циальным государства, поэтому вопросы благосостояния населения 

являются приоритетными. Вопросы социального страхования и со-

циального обеспечения являются одними из острых в социальной 

политике любого государства. Исследуется система социального 

обеспечения стран Европейского союза, а также Ближнего Зарубе-

жья. Проанализированы векторы социального развития. 

10. Охунов Шахбоз Тельмонджонович, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Информационные технологии и 

судебные издержки в гражданском судопроизводстве. Российский и 

зарубежный опыт». Научный руководитель: Пестрецова Светалана 

Александровна, доцент. 

Аннотация: В настоящее время судебная практика сталкива-

ется с проблемами своевременного рассмотрения гражданских дел, 

вследствие того, что возможны ситуации, в которых участники про-

цесса не вовремя извещаются о времени и месте судебного заседа-

ния и в конечном итоге могут не явиться на него. Оповещение 

участников гражданского судопроизводства с помощью электрон-

ной почты имеет как положительные, так и отрицательные качества. 

Внедрение информационных технологий является важным направ-

лением реформирования гражданского процесса, целью которого 

является упрощение и повышение оперативности судопроизводства. 

11. Трофимчук Диана Игоревна, Джаруллаева Анита 

Насруллаховна, СурГУ, Институт государства и права. Тема до-

клада: «Допустимость электронных средств доказывания в граждан-
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ском судопроизводстве». Научный руководитель: Пестрецова Све-

талана Александровна, доцент. 

Аннотация: Доклад раскрывает основные проблемы исполь-

зования электронных доказательств в судебном производстве и пути 

разрешения данных проблем. В настоящее время, внедрение инфор-

мационных технологий идет ускоренным темпом, а значит с таким 

же темпом обновляется и развивается правовая российская система. 

Одним из основных направлений в судебной практике является ис-

пользование электронных документов, как способ повышения эф-

фективности доказывания в гражданском судопроизводстве. В связи 

с чем появляются проблемы как технического, так и интеллектуаль-

ного характера. 

12. Фоменко Владимир Владимирович, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Проверка индивидуального 

предпринимателя перед сделкой: актуальные электронные реестры в 

действии». Научный руководитель: Итяшева Ирина Алексеевна, 

старший преподаватель. 

Аннотация: Доверие – важнейшая часть любой сделки, как 

известно, строящаяся на убеждении в открытости и добросовестно-

сти стороны. Большинство предпринимателей предпочитает вести 

дела с проверенными сторонами, избегая таким образом вероятных 

рисков. Поэтому к заключению сделки с новым контрагентом мно-

гие подходят весьма щепетильно, ибо иметь дело с «нечистой на 

руку» стороной равносильно поездке на повозке без оси. Вот почему 

проверка контрагента стало важной превентивной мерой перед за-

ключением сделки. Данная работа ориентирована на освещение ак-

туальных электронных ресурсов, которые помогут в проверке инди-

видуальных предпринимателей и, соответственно, оценить риски 

заключения сделки с ними. 

 

Стендовые доклады: 

 
1. Мильхерт Вероника Витальевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Использование факсимильной и 

электронной цифровой подписей для ценных бумаг». Научный ру-

ководитель: Стражевич Юлия Николаевна, канд. юрид. наук, до-

цент. 
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Аннотация: В современной жизни часто приходится сталки-

ваться с ситуациями, когда нет возможности ставить подпись соб-

ственноручно. Данная статья раскрывает случаи, когда и для каких 

ценных бумаг возможно использование факсимильной и электрон-

ной цифровой подписей. 

2. Павлов Михаил Александрович, Агаширинова Альбина 
Даировна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Некоторые практические проблемы участия в судебном заседании 

путем использования систем видеоконференцсвязи. Научный руко-

водитель: Пестрецова Светлана Александровна, доцент. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемные 

моменты, возникающие в правоприменительной практике судов при 

использовании видеоконференцсвязи. К ним относятся: необходи-

мость указания в ходатайстве об участии в судебном заседании пу-

тем использования систем видеоконференцсвязи причин, по кото-

рым заявляющие его лица не могут лично участвовать в процессе; 

возможность отзыва такого ходатайства; правовые последствия не-

явки лица, ходатайство которого удовлетворено; влияние техниче-

ских неполадок на ход судебного заседания, которое проводится 

посредством видеоконференцсвязи. 

3. Уланов Григорий Андреевич, СурГУ, Институт государ-

ства и права. Тема доклада: «Подача заявления о заключении брака 

посредством ГИС "Единый портал ГиМУ"». Научный руководитель: 

Стражевич Юлия Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе рассмотрены как само заявление о за-

ключении брака, так и иные необходимые для заключения брака 

документы. Оцениваются возможности  подачи заявления через 

ГИС "Единый портал ГиМУ", даются предложения по его дополне-

нию. Также дана оценка возможностей Единого государственного 

реестра ЗАГС. 

4. Уланов Григорий Андреевич, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Документы, необходимые 

для заключения брака». Научный руководитель: Стражевич Юлия 

Николаевна, канд. юрид. наук, доцет. 

Аннотация: В статье рассмотрены все необходимые докумен-

ты для заключения брака, все возможные способы подачи заявления 

для заключения брака. Рассмотрены новововведения в статью 26 ФЗ 

«Об актах гражданского состояния», преимущества использования 
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реквизитов свидетельства о расторжении брака и введения единой 

электронной базы ЗАГС. 

 

Секция 

6. Преступление и наказание 

в условиях цифровой трансформации общества  

 

Председатель жюри:  
Дядькин Дмитрий Сергеевич, д-р юрид. наук, доцент 

Члены жюри 

Попова Лариса Александровна, канд. юрид. наук, доцент 

Багиров Чингиз Мамедшахович, канд. юрид. наук. 

Секретарь: Романенко Анастасия Вадимовна 

Место проведения: ауд. К628 

 

Участники: 

 

1. Ашурова Севарахон Юльчиевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Легализация (отмывание) посред-

ством цифровых технологий денежных средств или иного имуще-

ства, приобретённых преступным путём». Научный руководитель: 

Багиров Чингиз Мамедшахович, канд. юрид. наук. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы толкова-

ния объективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 174, 

ст. 174.1 УК РФ. На основе проведённого исследования автором 

предлагаются критерии разграничения понятий «легализация» и 

«распоряжение», новая формулировка объективной стороны пре-

ступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ, а также 

определяются ситуации, при которых возможно привлечение банка 

в качестве соучастника преступления. 

2. Геращенко Юлия Ивановна, Король Денис Петрович, 

СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: «Подростковая 

агрессия как причина совершерия преступлений несовершеннолет-

ними». Научный руководитель: Попова Лариса Александровна, 

канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность данной темы обусловлена, 

с одной стороны, существенной ролью, занимаемой подростковой 

преступностью в общей структуре преступности, с другой – необхо-



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

32 

димостью пересмотра некоторых подходов к профилактике проти-

воправных проявлений среди несовершеннолетних, к уголовно-

правовой политике. Целью данной работы является анализ крими-

нологической характеристики преступности несовершеннолетних, 

выработка эффективных мер предупреждения преступности несо-

вершеннолетних на основе всестороннего анализа нормативных ма-

териалов, специальной юридической литературы, статистических 

сведений. 

3. Джаруллаева Анита Насруллаховна, Трофимчук Диана 

Игоревна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Использование ресурсов сети Интернет группировками экстре-

мистской направленности». Научный руководитель: Попова Лариса 

Александровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Целями деятельности террористов в сети Интер-

нет являются пропаганда террористической идеологии, запугивание 

и дезинформация, поддержание взаимодействия внутри террористи-

ческой организации. Организация противодействия такого рода пре-

ступлениям является одной из наиболее актуальных задач, стоящих 

перед российским обществом. 

4. Жамалова Анжела Имамеддиновна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Виктимологические аспекты 

вовлечённости населения в социальные сети в контексте уголовной 

ответственности за похищение человека». Научный руководитель: 

Попова Лариса Александровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В работе рассмотрены виктимологические аспек-

ты похищения человека с использованием социальных сетей, так как 

на этапе развития цифрового общества эта тема становится особен-

но актуальной. Исследованы категории лиц, чаще всего являющихся 

жертвами такого преступления, меры предупреждения. Целью дан-

ного исследования является уменьшение количества преступлений 

данной категорий, одним из способов которого стало предваритель-

ное использование социальных сетей для изучения похищаемого. 

5. Желтышева Елизавета Николаевна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Проблемы противодействия 

жестокому обращению с животными». Научный руководитель: Ба-

гиров Чингиз Мамедшахович, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Проблема формирования в российском обществе 

более гуманного и ответственного отношения к животным сегодня, 
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как никогда, актуальна. О том, в каком нравственном состоянии 

находится наше общество, мы можем судить по отношению в нем к 

самым слабым и беззащитным - животным. Сегодня проблема же-

стокости в отношении животных приняла в России угрожающие 

масштабы. В связи с чем разработка мер противодействия указан-

ному явлению представляется крайне актуальной. 

5. Жульдикова Дана Сергеевна, Жогальская Валерия 

Олеговна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Проблема информационного экстремизма в социальных сетях». 

Научный руководитель: Гребнева Наталья Николаевна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: Данная статья рассматривает отдельные виды 

информационного экстремизма, такие как распространение экстре-

мистских материалов в социальной сети «Вконтакте» посредством 

репостов, сохранений фотографий. 

7. Золотухина Екатерина Антоновна, СурГУ, Институт  

государства и права. Тема доклада: «Электронные торги в системе 

противодействия коррупции РФ». Научный руководитель: Попова 

Лариса Александровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе исследуются вопросы эффективности 

применения электронных торгов как способа минимизации корруп-

ционных преступлений, совершаемых в сфере государственных за-

купок. Проводится анализ возможных вариантов противодействия 

коррупции в Российской Федерации. 

8. Ильясова Маргарита Фандзельевна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Мошенничество в сфере ком-

пьютерной информации». Научный руководитель: Багиров Чингиз 

Мамедшахович, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Неблагоприятные социально-экономические и 

политические изменения неизбежно влекут за собой возникновение 

все более совершенных и изощренных видов мошеннических дей-

ствий, усложнение областей социальной жизни, в рамках которых 

могут осуществляться такие действия. В 2012 г. в порядке реализа-

ции законодательной инициативы Верховного Суда Российской Фе-

дерации в действующий российский уголовный закон было включе-

но шесть отдельных составов мошенничества, что очевидным обра-

зом стало следствием устаревания существовавшей до этого уголов-

но-правовой нормы, в результате чего современное состояние пра-
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воотношений в этой сфере диктовало качественно иные требования 

к диспозиции ст. 159 Уголовного кодекса РФ. В связи с этим введе-

ние в рамках этих изменений в Особенную часть Уголовного кодек-

са РФ статьи 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной инфор-

мации» стало логически определенным и объективно обусловлен-

ным действием в направлении противодействия киберпреступности 

и сближения с требованиями международного законодательства. 

9. Манукян Самвел Камоевич, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Информация как объект 

уголовно-правовой охраны». Научный руководитель: Попова Лари-

са Александровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности информа-

ции как объекта уголовно-правовой охраны. Информация в настоя-

щее время является крайне значимой ценностью, что обуславливает 

важность правового регилирования ее охраны и защиты, в том числе 

посредством введения уголовно-правовых запретов деяний, связан-

ных с неправомерными посягательствами на нее. 

10. Назаренко Татьяна Алексеевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Цифровизация общества как фактор 

детерминации преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности». Научный руководитель: Багиров Чин-

гиз Мамедшахович, канд. юрид. наук. 

Аннотация: Доступность информации о различных аспектах 

жизни человека, включая половую сферу, может выступать одной из 

детерминант преступлений против полосой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Проблемы контроля этих процессов яв-

ляются одними из наиболее актуальных вопросов в настоящее вре-

мя. 

11. Павлов Михаил Александрович, Агаширинова Альби-
на Даировна, СурГУ, Институт государства и права. Тема доклада: 

«Виктимология преступлений против половой неприкосновенности, 

совершаемых с использованием социальных сетей». Научный руко-

водитель: Попова Лариса Александровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В основе деятельности информационного обще-

ства лежат: информация, информационные ресурсы и информаци-

онные продукты. В настоящее время, в период передовых техноло-

гий, когда именно информация является тем двигателем общества, 

она может нести серьёзную угрозу как отдельным индивидам, так и 
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неограниченному кругу лиц. Поэтому информация должна быть за-

щищена от неправомерного посягательства, незаконного сбора, хра-

нения, оборота. В данной работе будут рассмотрены основные виды 

преступлений в сфере информационных и компьютерных техноло-

гий и методы борьбы с ними. 

12. Плугатырева Дарья Александровна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Противодействие преступно-

сти, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, совершаемых с использованием сети Ин-

тернет». Научный руководитель: Багиров Чингиз Мамедшахович, 

канд. юрид. наук. 

Аннотация: Огромную роль играет развитие современных 

технологий и средств, сеть Интернет, различных программ и прило-

жений, которые не только упрощают доступ к информации о нарко-

тиках, их видах и последствиях, но и о способах их получения и 

приобретения, соответственно и упрощается процесс совершения 

данных преступлений. Целью работы является определение воз-

можных способов предупреждения незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в сети Интернет. 

13. Шерифалиев Артем Бибирович, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Проблемы противодействия орга-

низации азартных игр в сети "Интернет"». Научный руководитель: 

Попова Лариса Александровна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Проблема распространения и вовлечения населе-

ния в азартные игры посредством сети "Интернет" является одной 

из наиболее актуальных в настоящий период. Несмотря на законо-

дательный запрет организации и вовлечения в азартные игры, орга-

низованные преступные группы активно используют сеть Интернет 

для реализации целей преступного обогащения вовлекая большое 

количество россиян в такого рода игры. Опасность такого явления 

очевидна. В статье освещаются некоторые пути совершенствования  

законодательства по противодействию таких преступлений. 

 

Секция 

7. Информационные технологии в уголовном процессе и 

криминалистике  
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Председатель жюри:  
Гребнева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент 

Члены жюри: 
Усольцев Юрий Михайлович, доцент 

Слободенюк Марина Александровна, ассистент 

Секретарь: Якименко Дмитрий Иванович 

Место проведения: ауд. К711 

 

Участники: 

 

1. Волынкина Елизавета Константиновна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема плосудоклада: «Прекращение уголов-

ных дел за примирением сторон по делам частного обвинения». 

Научный руководитель: Гребнева Наталья Николаевна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: В наши дни институт примирения сторон приоб-

ретает все большую популярность и интерес, как у судов, так и у 

участников уголовного судопроизводства. Однако положения ст. 25 

УПК РФ вызывают множество спорных и неоднозначных моментов. 

Для их решения необходимо определить недостатки применения 

положений в процессе примирения потерпевшего с обвиняемым, 

проанализировать рекомендации правоведов и судебную практику, 

разработать предложения по совершенствованию норм о примире-

нии сторон в судах РФ. 

2. Ефимова Оксана Михайловна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Использование специаль-

ных технических средств для негласного получения информации 

при расследовании уголовных дел». Научный руководитель: Греб-

нева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Автором дается характеристика специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, которые используются как орудия совершения пре-

ступных деяний. Отмечается, что применение специальных техни-

ческих средств позволяет преступнику осуществлять бесконтроль-

ное вторжение в сферу частной жизни, фиксировать полученную 

информацию, скрывать следы преступной деятельности. Приводятся 

рекомендации по тактике проведения следственных действий, в хо-

де которых осуществляется изъятие орудий совершения преступле-
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ния и обнаружение следов преступной деятельности. Анализируют-

ся вопросы изменения законодательства, регулирующего отношения 

в сфере оборота специальных технических средств. 

3. Крикуненко Дарья Владиславовна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Особенности производства вы-

емки информации с электронных носителей». Научный руководи-

тель: Гребнева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: На сегодняшний день в компьютерах есть много 

информации, которая носит правовой характер и может иметь зна-

чение в уголовном праве. Сегодня множество уголовных дел воз-

буждается по сведениям, находящимся в соц.сетях и непосредствен-

но компьютерах. Проблемой практики является правильное изъятие 

и копирование информации в ходе выемки, так как информация яв-

ляется основным доказательством по уголовному делу. Целью рабо-

ты является исследование непосредственно процедуры производства 

выемки, специфики этого следственного действия. 

4. Лунёва Анастасия Олеговна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «О некоторых проблемах 

реализации международных прав человека в соотношении с уголов-

но-процессуальным законодательством РФ». Научный руководи-

тель: Усольцев Юрий Михайлович, доцент. 

Аннотация: В статье поднимаются проблемные  вопросы со-

отношения принципов отечественного уголовно-процессуального 

права и международного уголовно-процессуального права. 

5. Маслюк Евгения Вадимовна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Особенности предвари-

тельного расследования при доведении до самоубийства с использо-

ванием информационных технологий». Научный руководитель: 

Гребнева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Особое внимание акцентировано на том, что 

наряду с традиционными причинами совершения суицидов (систе-

матические унижения, причинение физической боли и страданий, 

нахождение в неблагополучной среде и т.д.) появляются и новые 

через Интернет. Обозначены проблемные вопросы расследования 

самоубийств несовершеннолетними через социальные сети.  Кроме 

того, приводятся рекомендации по расследованию доведения до са-

моубийства несовершеннолетних, а также по предупреждению пре-

ступлений данного вида. 
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6. Полухин Владислав Вячеславович, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Особенности предварительного 

расследования публичных призывов к осуществлению экстремист-

ской деятельности, совершенных с использованием сети интернет». 

Научный руководитель: Гребнева Наталья Николаевна, канд. юрид. 

наук, доцент. 

Аннотация: Автором рассмотрены вопросы, касающиеся про-

блем расследования преступлений экстремистской направленности. 

Выделены некоторые особенности расследования преступлений экс-

тремистской направленности, совершённых с использованием   

компьютерных сетей. Представлен авторский взгляд на сущность 

процесса исследования криминалистически значимой информации 

при расследовании таких преступлений. Определены цель кримина-

листического исследования экстремизма, его задачи, объект и пред-

мет. Анализируется современное состояние методики расследования 

преступлений экстремистской направленности, предложены вариан-

ты совершенствования истемы научных положений данного раздела 

криминалистики и нового структурного построения частных крими-

налистических методик. 

7. Сергун Оксана Андреевна. СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Использование технических средств при 

выявлении мелкого взяточничества». Научный руководитель: Греб-

нева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Автор анализирует статистичкеские данные со-

вершения мелкого взяточничества с 2016 по 2018 годы на террито-

рии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определяет 

круг техническитх средств, которые используются правоохрани-

тельными органами для выявления мелкого взяточничества, вскры-

вает проблемы доказательственного значения информации, полу-

ченной при помощи данных технических средств. 

8. Славина Ксения Сергеевна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Особенности расследования мошенниче-

ства, совершенного с использованием электронных платежных 

средств и систем». Научный руководитель: Гребнева Наталья Нико-

лаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Автором рассматриваются проблемы квалифика-

ции преступлений, совершенных с использованием электронных 

платежных средств и систем. Также анализируются статистические 
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данные совершаемых преступлений с использованием электронных 

платежных средств и систем по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре за 2015-2018 годы. Целью работы является выявле-

ние проблем расследования данных преступлений и установление 

наиболее эффективных путей их предупреждения. 

9. Уграк Станислава Богдановна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Использование полиграфа при рас-

следовании уголовных дел». Научный руководитель: Гребнева 

Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Автором поднимается проблема использования 

полиграфа в уголовном процессе как средство доказывания. В 

настоящее время не все судебные органы принимают заключение 

полиграфолога в качестве доказательства по уголовному делу. 

Обосновывается необходимость внесения дополнений в ч. 2 ст. 74 

УПК РФ с целью признания заключения полиграфолога доказатель-

ством по уголовному делу. 

10. Якименко Дмитрий Иванович, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Использование информационных 

технологий при проверке сообщения о преступлении». Научный 

руководитель: Гребнева Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, до-

цент.  

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы 

использования современных информационных технологий при про-

изводстве следственных и иных процессуальных действий в рамках 

доследственной проверки. Оцениваются перспективы и пути совер-

шенствования практики применения специализированной компью-

терной техники органами дознания и предварительного следствия 

при проверке сообщения о преступлении. 

 

Секция 

8. Политология  

 

Председатель жюри:  
Мархинин Василий Васильевич, канд. филос. наук  

Члены жюри: 
Ушакова Надежда Владимировна, канд. ист. наук 

Пуртова Виктория Сергеевна, ст. преподаватель 

Секретарь: Заикин Д.С. 
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Место проведения: ауд. Г107 

 

Участники: 

 

1. Заикин Данил Сергеевич, СурГУ, Институт государства и 

права. Тема доклада: «Политика региональной идентичности в 

ХМАО – Югре». Научный руководитель: Пуртова Виктория Серге-

евна, старший преподаватель. 

Аннотация: Статья посвящена проводимой властями ХМАО – 

Югры политике конструирования региональной идентичности и её 

влиянии на самоидентификацию жителей округа. 

2. Зайцева Юлия Родионовна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Формирование муниципальной политиче-

ской элиты ХМАО – Югры на примере депутатского корпуса». 

Научный руководитель: Сердюков Дмитрий Васильевич, канд. ист. 

наук, доцент. 

Аннотация: Тема политических элит берет свое начало в глу-

бокой древности, когда было замечено существование двух групп: 

управляемого большинства и управляющего меньшинства. События, 

происходящие попутно с развитием государства, все больше и 

больше делали тему политической элиты актуальной. Сегодня в XXI 

веке наблюдая за происходящими процессами в политике, каждый 

задает себе вопросы «Кто, как и где властвует?» Власть всегда была 

в центре внимания, но доступна была лишь немногим. Именно она – 

привилегированная группа – определяет цели и перспективы разви-

тия общества и государства. Именно она решает, каков будет сле-

дующий ход в истории. Элиты на муниципальном уровне являются 

неотъемлемой частью политического процесс. Они выступают свя-

зующим звеном между народом и органами государственной власти. 

Из-за своей относительной молодости, данная тема является акту-

альной для изучения процессов, происходящих в ней. Осталось 

только разобраться, а что же такое муниципальная элита и кто в нее 

входит. 

3. Иманвердиева Шани Мухандис кызы, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Самопрезентация политиков в 

интернет-пространстве как средство обеспечения политической 

коммуникации». Научный руководитель: Мартынов Михаил Юрье-

вич, д-р полит. наук, доцент. 
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Аннотация: На сегодняшний день традиционные избиратель-

ные технологии вытесняются интернет-технологиями. Воспользо-

вавшись этим, кандидаты, которые участвуют в предвыборных кам-

паниях, интенсивно используют социальные сети для агитации и 

продвижения себя. Этот метод достаточно успешно работает. На 

первый взгляд может показаться, что социальные сети используют 

исключительно в развлекательных целях, однако политики исполь-

зуют данный ресурс в качестве коммуникации между ними и насе-

лением. Личные аккаунты позволяют повысить авторитет, уровень 

доверия у чиновников и т.д., а также служить прямым каналом вза-

имодействия. Интернет превратился в средство, с помощью которо-

го кандидаты могут доносить свои идеи до невероятно широкой 

аудитории. Он становится важным коммуникативным инструмен-

том, широко используемым государственной властью, партиями, 

политическими лидерами и представителями гражданского обще-

ства в своих интересах, в том числе и в ходе предвыборных кампа-

ний. И это вполне естественно, так как в последнее время наблюда-

ется стабильное увеличение количества интернет-пользователей. И 

сегодня они составляют значительное количество избирателей. Цель 

работы состоит в исследовании применения интернет-технологий 

политиками в качестве средства политической коммуникации меж-

ду властью и населением. 

4. Кикоть Анастасия Вячеславовна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Протестное голосование в электо-

ральном цикле 2018 года». Научный руководитель: Пуртова Викто-

рия Сергеевна, старший преподаватель. 

Аннотация: В электоральном цикле 2018 года повсеместно 

проявилась тенденция снижения уровня поддержки ранее всегда 

лидирующей партии, в таких условиях возрастает уровень полити-

ческой конкуренции. В докладе представлен анализ результатов вы-

боров в законодательные собрания субъектов Федерации и выборов 

губернаторов, проходивших в 2018 году, а также их сопоставление с 

прошлым электоральным циклом. 

5. Миронов Николай Геннадьевич, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Политическая оппозиция в электо-

ральном процессе на 2018 год». Научный руководитель: Пуртова 

Виктория Сергеевна, старший преподаватель. 
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Аннотация: Изучение политической оппозиции в электораль-

ном процессе на примере муниципальных советов депутатов Омска 

и Новосибирска. 

6. Мокан Константин Игоревич, СурГУ, Институт государ-

ства и права. Тема доклада: «Динамика отказа от прямой формы из-

брания глав муниципалитетов среди муниципальных образований 

ХМАО – Югры». Научный руководитель: Мархинин Василий Васи-

льевич, канд. филос. наук. 

Аннотация: Данная тема рассматривает динамику отказа му-

ниципалитетов ХМАО – Югры от системы прямых выборов глав 

муниципальных образований. Также проводится сравнение стати-

стики отказа от прямых выборов глав муниципалитетов в ХМАО – 

Югре с общероссийской статистикой. Приводятся причины, повли-

явшие на отказ от системы прямых форм избрания глав муници-

пальных образований. 

7. Мусина Юлия Ивановна, СурГУ, Институт государства и 

права. Тема доклада: «Участие молодёжи в общественно-

политическом процессе». Научный руководитель: Пуртова Викто-

рия Сергеевна, старший преподаватель. 

Аннотация: В настоящее время политическое участие моло-

дежи имеет определяющее значение в современной России, по-

скольку создание гражданского общества и правового государства 

невозможно без активного участия молодых людей в политике. Мо-

лодым людям необходимо непосредственно участвовать в формиро-

вании и реализации политики, социальных программ, касающихся 

не только молодежи, но и общества, в целом, стремиться к овладе-

нию знаниями и навыками, которые помогут им в принятии соци-

ально значимых решений. Целью данной работы является анализ 

практических аспектов  участия молодежи в политическом процес-

се. 

8. Прокопенко Любовь Ивановна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Идеология как фактор влияния на 

партийные ориентации». Научный руководитель: Товмасян Нарине 

Тиграновна, ассистент. 

Аннотация: Идеология играет немаловажную роль для госу-

дарства. Несмотря на то, что в современном обществе существует 

большое количество идеологий, все они требуют пересмотра преж-

них установок и принципов. Целью работы является выявить идео-
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логические ориентации парламентских политических партий. В 

данной работе изучены теоретические аспекты понятия «идеоло-

гия». Оценена идеологическая составляющая основных программ-

ных документов парламентских партий России. 

9. Сайдалиева Гулчехрахон Миртазо кизи, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Миграционные процессы». 

Научный руководитель: Куликова Ирина Михайловна, канд. филос. 

наук. 

Аннотация: В данной работе будут рассмотрены миграцион-

ные процессы в период с 2008 по 2018 годы. 

10. Салмин Андрей Дмитриевич, СурГУ, Институт государ-

ства и права. Тема доклада: «Либеральные ценности в политическом 

сознании молодёжи г. Сургута». Научный руководитель: Ушакова 

Надежда Владимировна, канд. ист. наук. 

Аннотация: Теория либерализма является актуальной темой в 

политическом пространстве современной России.  В первую очередь 

это связано с тем, что сегодня Россия находится в поиске дальней-

шего пути общественного развития. Исследование особенностей 

российского либерализма становится актуальным в связи с необхо-

димостью анализа причин сложившейся ситуации в стране и про-

гнозирования будущего России. Будет ли Россия продолжать ре-

формироваться в либеральном направлении? Во-вторых, перед 

страной стоят трудности построения гражданского общества и пра-

вового государства как основы либерального государства.  В-

третьих, до сих пор не ясен вопрос с определением либерализма как 

идеологической доктрины. Также до конца не разработанным оста-

ется аспект, связанный с началом генезиса либеральной идеологиче-

ской доктрины в России. 

11. Синякова Анастасия Витальевна, СурГУ, Институт  

государства и права. Тема доклада: «Проблемы политической под-

держки местного самоуправления». Научный руководитель: Сердю-

ков Дмитрий Васильевич, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: Актуальность вопроса заключается в степени 

участия государства в становлении и формировании местного само-

управления. Что понимать под нужными законными, организацион-

ными, материально-экономическими критериями с целью развития 

и формирования местного самоуправления, а кроме того участия 

общественности в местном самоуправлении. Без заинтересованно-
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сти государства в формировании местного самоуправления невоз-

можно создать какой-либо плодотворной и аргументированной 

стратегии по осуществлению организации местного управления. 

Вопрос исполнения власти на уровне местного самоуправления 

один из основных в области изучения института местного само-

управления. Попытки объяснить основы местного самоуправления 

предпринимались многочисленными историками, политологами, 

правоведами, социологами и представителями иных социальных 

наук. Изучение предоставленной задачи даст возможность оценить 

значимость органов местного самоуправления в управлении мест-

ным сообществом, улучшить деятельность районных организаций 

власти и установить уровень их производительности и воздействия 

на функционирование местного общества. Цель изучения: раскрыть 

проблемы, оказывающие большое влияние на результативность вза-

имодействия исполнительных и представительных органов власти, 

политической поддержки в концепции местного самоуправления, 

установить и сконструировать фактические рекомендации по их 

взаимодействию в условиях развития новой системы местного са-

моуправления. Задачи изучения: проанализировать органы местного 

самоуправления и их полномочия; проанализировать состояние и 

динамику взаимодействия органов местного самоуправления город-

ской округ, город Сургут; раскрыть ключевые направления государ-

ственной поддержки (состояние и перспективы); дать характеристи-

ку характерные черты взаимодействия организаций правительство 

регионального самоуправления города Сургута. Объектом изучения 

работы представляется структура местного самоуправления города 

Сургута. Предметом изучения представляется взаимодействие орга-

низаций власти внутри структуры местного самоуправления на 

примере города Сургута. 

12. Скок Татьяна Андреевна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Основные подходы к изучению межэтниче-

ских отношений». Научный руководитель: Котовсков Сергей Пет-

рович, старший преподаватель. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к изу-

чению межэтнических отношений, а именно три главных теории 

этничности: примордиализм, инструментализм, конструктивизм, а 

также синтез данных теорий. Проблема исследования заключается в 

определении истоков зарождения каждой этничности. Цель работы: 
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описать все теории происхождения этничности с точек зрения раз-

личных авторов. Результат работы: описаны самые основные подхо-

ды к изучению межэтнических отношений и перечислены их авто-

ры. 

13. Фаттаева Альбина Тофик-кызы, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Гражданские инициативы на регио-

нальном уровне». Научный руководитель: Ушакова Надежда Вла-

димировна, канд. ист. наук. 

Аннотация: Докладчик выступит с анализом современного 

состояния сферы гражданского общества, а именно гражданских 

инициатив на примере ХМАО – Югры. 

14. Чернышева Мария Андреевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Взаимодействие институтов власти 

и гражданского общества по вопросам благоустройства и экологии 

г. Сургута (по результатам социологического исследования)». Науч-

ный руководитель: Кукуричкин Глеб Михайлович, канд. биол. наук. 

Аннотация: Проанализированы городские социологические 

опросы 2017-2018 гг. Проведен учебный социологический опрос 

населения города Сургута, целью которого являлось оценить осве-

домленность горожан в вопросах качества окружающей среды, в 

частности благоустройства города и роли особо охраняемых при-

родных территорий. Особое внимание уделено актуальной проблеме 

обустройства Ботанического сада. Выявлено, что большая часть ре-

спондентов заинтересована в сохранении природной среды и счита-

ет невозможным пренебрегать ей ради экономических ценностей. 

Часть горожан не в полной мере имеют представление о проблемах 

Ботанического сада, о его значении для города и региона. 

15. Чечулин Никита Алексеевич, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Коммунистические партии 

в современной России: особенности партийного строительства». 

Научный руководитель: Мархинин Василий Васильевич, канд. фи-

лос. наук. 

Аннотация: Доклад посвящён теме российских коммунисти-

ческих партий и особенности их партийного строительства, рас-

сматривается конкретный опыт партийного строительства как ста-

рых коммунистических партий, так и относительно молодых с це-

лью их сравнения и выявления перспектив развития. 
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Стендовые доклады: 

 

1. Петряков Александр Сергеевич, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Налоговые вычеты как элементы 

государственной налоговой политики». Научный руководитель: Жа-

добина Наталья Николаевна, канд. юрид. наук, доцент. 

Аннотация: В докладе рассматриваются некоторые правовые 

вопросы применения налоговых вычетов по налогу на доходы физи-

ческих лиц. Предлагаются дальнейшие пути совершенствования 

предоставления налоговых вычетов по налогу на доходы физиче-

ских лиц. 

 

Секция 

9. Философия  

 

Председатель жюри:  
Бурханов Рафаэль Айратович, д-р филос. наук, профессор 

Члены жюри: 

Денисова Татьяна Юриевна, канд. филос. наук, доцент 

Нестерова Оксана Юрьевна, канд. филос. наук, доцент 

Секретарь: Коробкин В.А. 

Место проведения: ауд.  А636 

 

Участники: 

 

1. Барбашина Полина Павловна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Место и роль антиутопии и 

утопии в социальных практиках современности». Научный руково-

дитель: Нестерова Оксана Юрьевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: В моей работе  рассматривается проблема выяв-

ления явлений утопии и  антиутопии, которые представляют собой 

результаты гносеологического осмысления социальной действи-

тельности и способствуют определению  сущности данного соци-

ального явления. 

2.Бородина Ксения Владимировна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Человек и его предназначение, как 

философская проблема». Научный руководитель: Денисова Татьяна 

Юрьевна, канд. филос. наук. 
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Аннотация: Человека задолго до возникновения философии 

интересовало – что он собой представляет, в чём смысл его жизни, 

откуда он взялся. Данная работа является анализом учений филосо-

фов и исторических источников, дошедших до сегодняшних дней. В 

своём докладе я раскрою такие вопросы как:  1. Проблема сущности 

человека в истории философии;  2. Происхождение человека;  

3. Роль природных и социальных факторов в формировании Homo 

sapiens;  4. Понятие индивид, личность, индивидуальность и их роль 

в целостном понимании человека. 

3. Гордеева Кристина Олеговна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Философия языка». Науч-

ный руководитель: Бутенко Надежда Алексеевна, канд. филос. наук, 

доцент. 

Аннотация: Философия языка – в широком понимании это 

область философского знания о происхождении и функционирова-

нии языка, его месте в культуре, значении для познания и развития 

общества и человека. Расширение собственно филологического 

подхода к языку приводит к пониманию языка как способа выраже-

ния смысла. Таким образом, все философские проблемы приобре-

тают языковой аспект их исследования, а лингвистика становится 

одним из важнейших предметов философствования. 

4. Григорчук Александр Анатольевич, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Аскетизм как мировоззренче-

ская позиция: сущность и перспективы развития». Научный руково-

дитель: Нестерова Оксана Юрьевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: Доклад посвящен анализу сущности аскетизма, 

его форме выражения и понимания в различных исторических эпо-

хах. Основными проблемами объекта доклада являются: 1) Что та-

кое аскетизм? 2) Как выражался и понимался аскетизм в различных 

эпохах? 3) Какие дальнейшие перспективы развития аскетизма? 

Цель доклада: анализ исторических источников, выявление общих 

тенденций в развитии аскетизма. Результатами работы выступает 

характеристика аскетизма в исторической перспективе и оценка его 

будущего. 

5. Дайгибгаджиева Амина Габитовна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «Взаимосвязь мифологии и фи-

лософии». Научный руководитель: Бутенко Надежда Алексеевна, 

канд. филос. наук, доцент. 



XXIII Открытая региональная студенческая научная конференция 

имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели» 
2019 

 

48 

Аннотация: В начале XXI века человеческое общество всту-

пило в новую эпоху развития психологических, социокультурных и 

нравственных установок. То, что раньше считалось незыблемым, 

сегодня свободно ставится под сомнение. В частности, это касается 

ведущих нравственных категорий добра и зла, которые лишь недав-

но стали считаться относительными, субъективными. Выяснение 

отношения современного поколения к данной проблеме – моя ос-

новная задача. 

6. Калмурзина Владислава Сергеевна, СурГУ, Институт 

государства и права. Тема доклада: «О манипуляции сознанием 

личности в представлении античных философов». Научный руково-

дитель: Бутенко Надежда Алексеевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: О манипуляции сознанием личности в представ-

лении античных философов. 

7. Койлыбаева Алина Тахировна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Философия как врачевание души. 

Сенека "Письма к Луциллию"». Научный руководитель: Нестерова 

Оксана Юрьевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: Медицина – это наука, с помощью которой чело-

век способен излечить какой-либо физический недуг или же преду-

предить его. Философия – по большей части это рассуждение о жиз-

ни, каких либо ситуациях или вещах, явлениях и поэтому филосо-

фия может облегчить страдания человеческой души в минуты печа-

ли и грусти. Также философия может помочь ответить на извечные 

вопросы, постоянно терзающие человеческую душу. С помощью 

философии возможно исцеление души. 

8. Круглая Яна Андреевна, СурГУ, Институт государства и 

права. Тема доклада: «Душа слепорождённого – в кончиках паль-

цев». Научный руководитель: Нестерова Оксана Юрьевна, канд. фи-

лос. наук, доцент. 

Аннотация: Характеристика основной темы: в данной работе 

будут рассмотрены особенности мировосприятия слепорождённых. 

Цель: выяснить специфику познания слепорождённого, проанализи-

ровав работу Дени Дидро “Письмо о слепых, предназначенное зря-

чим ” и “Прибавление к "Письму о слепых”. Проблемы: рассмотреть 

отношение к слепорождённым как к “иным”. Результат: работу Де-

ни Дидро можно отнести к философскому направлению рациона-
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лизм, что именно разум является главным путём познания. Это до-

казывалось на примере выдающихся учёных слепорождённых. 

9. Сазоненко Никита Витальевич, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Нравственный релятивизм в наше 

время». Научный руководитель: Бутенко Надежда Алексеевна, канд. 

филос. наук, доцент. 

Аннотация: В начале XXI века человеческое общество всту-

пило в новую эпоху развития психологических, социокультурных и 

нравственных установок. То, что раньше считалось незыблемым, 

сегодня свободно ставится под сомнение. В частности, это касается 

ведущих нравственных категорий добра и зла, которые лишь недав-

но стали считаться относительными, субъективными. Выяснение 

отношения современного поколения к данной проблеме – моя ос-

новная задача. 

10. Согрина Дарья Александровна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Смерть духовная и смерть физиче-

ская». Научный руководитель: Денисова Татьяна Юрьевна, канд. 

филос. наук, доцент. 

Аннотация: Во все времена человеку был свойственен страх 

смерти. Причем люди различали страх перед смертью физической, 

как небытием, и страх перед смертью духовной, как забвением или 

исчезновением личности. Важно, что смерть духовная может опере-

дить смерть физическую, а смерть физическая, напротив, нейтрали-

зована памятью о человеке. Как оставить о себе память? Как сохра-

нить личность? Как избежать смерти прежде смерти? 

11. Цветкова Юлия Сергеевна, СурГУ, Институт государ-

ства и права. Тема доклада: «Феномен "белой обезьяны", или свобо-

ден ли человек в своем мышлении. Научный руководитель: Денисо-

ва Татьяна Юрьевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме механизма 

манипуляций массовым сознанием и принципиальной возможности 

быть интенционально и содержательно свободным в своем мышле-

нии и оценках. 

12. Числова Дарья Павловна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Любовь как способ обретения целостно-

сти». Научный руководитель: Нестерова Оксана Юрьевна, канд. фи-

лос. наук, доцент. 
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Аннотация: Человек, стараясь найти способ чувствовать себя 

полным душевно, ищет любовь. Искренне уверенный, что именно 

так сможет стать лучшей версией себя. Через некоторое время по-

нимает, что этот вариант не сработал и решает, что любовь была 

ненастоящая. Снова старается найти то самое чувство и снова ниче-

го. Некоторые люди понимают, что она не выход, а путь. Но многие 

продолжают искать её, ту самую, о которой рассказывали ещё в дет-

стве перед сном. Именно это я и постараюсь проиллюстрировать в  

своем докладе. 

 

Секция 

10. Культурология и социология  

 

Председатель жюри:  
Бутенко Надежда Алексеевна, канд. филос. наук, доцент 

Члены жюри: 
Кулагина Ирина Владимировна, канд. филос. наук, доцент 

Куликова Ирина Михайловна, канд. филос. наук, доцент 

Секретарь: Нупина А.И. 

Место проведения: ауд. А613 

 

Участники: 

 

1. Анопова Анастасия Андреевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Этнические стереотипы в совре-

менных условиях». Научный руководитель: Бутенко Надежда Алек-

сеевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: Доклад посвящён анализу понятия этнический 

стереотип. Затронуты такие темы, как причины возникновения сте-

реотипов о представителях различных этносов. Актуальность иссле-

дования обусловлена проблемой возможности появления иностран-

ных рабочих в современном мире в условиях глобализации. В до-

кладе рассмотрены наиболее известные стереотипы, отношение к 

ним в современных условиях и осведомлённость о них. Цель работы 

– дать ответ на вопрос: руководствуются ли наниматели стереоти-

пами при приёме представителей различных этносов на определён-

ные должности. 
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2. Боякова Маргарита Алексеевна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Молодежные движения в СССР». 

Научный руководитель: Куликова Ирина Михайловна, канд. филол. 

наук, доцент. 

Аннотация: Важную роль в процессе социализации играют 

молодежные общественные движения. В наше время феномены мо-

лодежных движений привлекают внимание психологов, культуроло-

гов, социологов. За время существования СССР молодежное движе-

ние успело претерпеть множество изменений, периодов расцвета и 

деградации. Цель доклада – выявление особенностей, характерных 

для различных молодежных движений в СССР, их значимость в со-

ветском обществе, а также выявление степени актуальности для 

нашего времени.  

3. Вильданова Диана Ильмировна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Котельникова Ирина Владимировна, Институт 

экономики и управления. Тема доклада: «Гендерные различия пове-

дения студентов в конфликтных ситуациях». Научный руководи-

тель: Бутенко Надежда Алексеевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: В статье рассматриваются гендерные различия 

поведения студентов Сургутского гсударственного уиверситета в 

конфликтных ситуациях. В статье представлены результаты опроса 

студентов в возрасте от 18-23 лет очного отделения. Цель исследо-

вания – изучение показателей конфликтности через призму гендер-

ного фактора. Объект исследования – студенты Сургутского госу-

дарственного университета. Предмет – стили реагирования парней и 

девушек на конфликтные ситуации. 

4. Дюльгер Максим Иванович, СурГУ, Инсти-

тут государства и права. Тема доклада: «Семиотический анализ ре-

кламного изображения». Научный руководитель: Кулагина Ирина 

Владимировна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: В данной работе мы провели семиотический ана-

лиз элементов, изображённых на рекламном материале. Семиотиче-

ский анализ предполагает рассмотрение изображенных элементов, 

их смысловое значение, а также их интерпретацию. 

5. Ленева Мария Евгеньевна, СурГУ, Институт государства 

и права. Тема доклада: «Структурно-функциональный анализ но-

востной передачи». Научный руководитель: Кулагина Ирина Вла-

димировна, канд. филос. наук, доцент. 
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Аннотация: Работа по социологии массовых коммуникаций. 

6. Лескин Никита Александрович, СурГУ, Институт эконо-

мики и управления. Тема доклада: «Этническое насилие женщин во 

время вооруженных военных конфликтов». Научный руководитель: 

Бутенко Надежда Алексеевна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: Еще в недавнем прошлом насилие считалось 

«естественным».  Например, как часть воспитания ребенка: «Смот-

ри, всыплю ремня. Ты получил за дело. Это проявление моей люб-

ви!». Насилие называли «естественной» частью жизни в браке: 

«Жену и в колокол нужно бить регулярно». Насилие над собой было 

«естественной» частью религиозной жизни, травление голодом для 

освобождения духа. Тогда насилие было «естественным», оно было 

внутри семей, внутри небольших групп. А что происходит сейчас? 

«Естественное» насилие увеличилось в масштабах и выбралось за 

рамки. В мире появились так называемые гендерные роли. Возмож-

но, именно они стали для человечества примером того, что нор-

мально, как пример, если одна группа готовит, а другая ест, если 

одна отдает приказы, а другая им подчиняется. И как мы знаем, лю-

ди любят делить общество на «слабых» и «сильных». В большин-

стве случаев к «слабым» относят женщин. Возможно поэтому, те-

перь их насилие происходит во всех вооруженных конфликтов, и мы 

все чаще об этом слышим. Насилие в войнах используют для удо-

влетворения моральных потребностей, для того, чтобы люди боя-

лись. Цель работы – обратить внимание и повысить уровень осве-

домлённости людей о существующей проблеме. 

7. Мурзакова Мария Олеговна, СурГУ, Инсти-

тут государства и права, Сайдалиева Гулчехрахон Миртазо кизи, 

Интститут естественных и технических наук. Тема доклада: «Ми-

грационные процессы в регионе 2008-2018 гг.». Научный руководи-

тель: Куликова Ирина Михайловна, канд. филол. наук, доцент. 

Аннотация: В данной работе рассматриваются миграционные 

процессы в период с 2008 по 2018 годы. Цель работы – выявление 

интенсивности миграций в регионе. 

8. Нурисламова Карина Анатольевна, СурГУ, Институт 

государства и права, Фаттаев Сайяд Аят оглы, Институт есте-

ственных и технических наук. Тема доклада: «Государственная мо-

лодёжная политика с 2008 по 2018 годы». Научный руководитель: 

Куликова Ирина Михайловна, канд. филос. наук, доцент. 
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Аннотация: Государственная молодёжная политика – направ-

ление деятельности Российской Федерации, представляющее собой 

систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, 

организационно-управленческого, информационно-аналитического, 

кадрового и научного характера, реализуемых на основе взаимодей-

ствия с институтами гражданского общества и гражданами, актив-

ного расширения возможностей для эффективной самореализации 

молодёжи и повышения уровня её потенциала в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития, глобальной кон-

курентоспособности, национальной безопасности страны, а также 

упрочнения её лидерских позиций на мировой арене. Основными 

проблемами являются отсутствие полноценного федерального зако-

на по реализации государственной молодежной политики и недоста-

точное развитие инфраструктуры государственной молодежной по-

литики. 

9. Полякова Надежда Сергеевна, СурГУ, Институт есте-

ственных и технических наук. Тема доклада: «Социально-

экономические причины увеличения/уменьшения долларовых мил-

лионеров в России». Научный руководитель: Куликова Ирина Ми-

хайловна, канд. филол. наук, доцент. 

Аннотация: Проблемы: снижение числа долларовых миллио-

неров в 2014 году. Влияние санкций на число долларовых миллио-

неров. Увеличение числа долларовых миллионеров в 2015-2016 го-

дах. Цели: узнать общий процент долларовых миллионеров в Рос-

сии. Среднее состояние долларовых миллионеров. Узнать темпы 

прироста долларовых миллионеров. Изучить увеличение и умень-

шение долларовых миллионеров. 

10. Прокопенко Иван Евгеньевич, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Структурно-функциональный ана-

лиз идеологии в СМИ». Научный руководитель: Кулагина Ирина 

Владимировна, канд. филос. наук, доцент. 

Аннотация: Тема доклада затрагивает структурно-

функциональный анализ идеологии в СМИ, рассматривая влияние 

СМИ на сознание людей. А так же нахождение закономерностей в 

сетке вещания СМИ, которые принадлежат одному медиахолдингу. 

11. Сулейманова Алина Альфредовна, Шарипова Елена 

Винеровна, СурГУ, Интститут естественных и технических наук. 

Тема доклада: «Сравнительная характеристика уровня жизни насе-
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ления за 2008-2018 годы. Научный руководитель: Куликова Ирина 

Михайловна, канд. филол. наук, доцент. 

Аннотация: Цель: провезти сравнительный анализ уровня 

жизни РФ за 2008-2018 годы осуществить обзор существующих 

международных рейтингов, отражающих уровень и качество жизни 

населения России. В данной работе предложен ряд мер по улучше-

нию уровня жизни в стране. 

12. Шарипова Елена Винеровна, Сулейманова Алина 

Альфредовна, СурГУ, Интститу естественных и технических наук. 

Тема доклада: «Уровень жизни в России за последние 10 лет». 

Научный руководитель: Куликова Ирина Михайловна, канд. филос. 

наук, доцент. 

Аннотация: В данном докладе будет рассмотрен вопрос об 

уровне жизни населения России в период с 2008-2019 годы. Боль-

шое внимание постараемся уделить уровню жизни населения 

ХМАО. Также основной задачей данного доклада является выделе-

ние закономерностей и выявление факторов, стимулирующих по-

вышение уровня жизни населения. 

13. Ядыкина Мария Михайловна, СурГУ, Институт госу-

дарства и права. Тема доклада: «Социальные функции фестиваля 

"Спасти и сохранить"». Научный руководитель: Куликова Ирина 

Михайловна, канд. филол. наук, доцент. 

Аннотация: В работе дан анализ содержательного аспекта фе-

стиваля "Спасти и сохранить" с целью определения его функции и 

актуальности, и значимости для региона. 
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