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Секция 1. Система государственного и муниципального управления: 

теория, методология, практика 
 

подсекция 1 

Бюро секции (жюри)  
Ломова Наталья Григорьевна – доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.псх.н. (модератор). 

Ильин Всеволод Николаевич – доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.и.н. 

Ретивых Инга Викторовна – доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. 

Ващенко Алексей Сергеевич – главный специалист комитета по делам молодёжи, 

культуре, физической культуре и спорту администрации Центрального района города 

Барнаула. 

 

1. Андрейцев К.М. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Необходимость 

государственной поддержки животноводства Алтайского края. Научный руководитель: 

Гооге О.А., к.э.н. 

2. Гостев Д.А. (Южно-российский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Ростов-

на-Дону). Спрос на высшее экономическое образование в структуре современного 

российского рынка труда. Научный руководитель: Ажогина Н.Н., к.э.н., доцент. 

3. Дубовицкая К.О. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Реализация проекта 

«Спорт – норма жизни» в Алтайском крае. Научный руководитель: Гооге О.А., к.э.н. 

4. Егорихина А.А. (Южно-российский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Ростов-на-Дону). Современные тенденции повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом России. Научный руководитель: Мартыненко Т.В., д.э.н., 

профессор. 

5. Ермаков С.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Дорожное строительство 

как объект государственного управления. Научный руководитель: Ретивых И.В., к.э.н. 

6. Захаров А.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск). 

Современное положение и перспективы развития государственной службы России. 

Научный руководитель: Леоненко Н.Т., к.ю.н., доцент. 

7. Коваленко О.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Теоретические 

и институциональные аспекты формирования кластеров в российских регионах. 

Научный руководитель: Сергиенко А.М., д.соц.н., доцент. 

8. Кузнецов С.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск). 

Механизмы повышения уровня систематизации муниципальных нормативно-правовых 

актов. Научный руководитель: Шаталов Е.А., к.ю.н, доцент. 

9. Кузуб С.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Развитие селекции 

и семеноводства как одно из направлений формирования продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Научный руководитель: Пашкова Е.Ю., к.и.н. 

10. Кусакина Д.К. (Пермский филиал РАНХиГС, г. Пермь). Национальный проект 

«Культура» как один из ориентиров движения к достижению высокого уровня 

социального развития в Российской Федерации. Научный руководитель: Шестова Т.Ю., 

д.и.н., профессор. 

11. Маркина А.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Общественный контроль как регулятор деятельности органов 

местного самоуправления в условиях развития цифровизации. Научный руководитель: 

Аничкин Е.С., д.ю.н., доцент. 

12. Медведева С.И. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Основные принципы 

и направления государственной экологической политики в Российской Федерации. 

Научный руководитель: Ильин В.Н., к.и.н. 



13. Приходько Е.П. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Практика участия 

организаций в государственных и муниципальных закупках. Научный руководитель: 

Гооге О.А., к.э.н. 

14. Сидоров А.Г. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Контроль и надзор в сфере 

строительства: общее и особенное. Научный руководитель: Ретивых И.В., к.э.н. 

15. Сидоров Д.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Реализация регионального 

проекта «Сохранение лесов» в Алтайском крае: текущее состояние и проблемы. 

Научный руководитель: Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 

16. Слюсарева А.Е. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация проведения 

выездных налоговых проверок по Алтайскому краю. Научный руководитель: 

Пашкова Е.Ю., к.и.н. 

17. Соломахина А.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Необходимость соблюдения этических и моральных норм 

государственными гражданскими служащими. Научный руководитель: Леоненко Н.Т., 

к.ю.н., доцент. 

18. Соснин В.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Управление рисками 

чрезвычайных ситуаций с учетом пространственно-временного распределения опасных 

природных явлений на территории Алтайского края. Научный руководитель: Ильин В.Н., 

к.и.н. 

19. Спинко Т.М., Мельник Л.С. (Южно-российский институт управления – филиал 

РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону). Роль реформирования системы местного самоуправления 

в повышении экономической безопасности муниципалитета. Научный руководитель: 

Морозова А.И., к.э.н., доцент. 

20. Суслов А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Государственная система 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

в Алтайском крае. Научный руководитель: Ильин В.Н., к.и.н. 

21. Урюкова Ю.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Понятие, особенности и значение аттестации государственных 

гражданских служащих в России и в зарубежных странах. Научный руководитель: 

Коновалова Л.Г., к.ю.н., доцент. 

22. Устюгова А.Ю. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Понятие и признаки иной государственной службы. Научный 

руководитель: Курчеев В.С., д.ю.н., профессор. 

23. Юрьева Ю.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Направления 

совершенствования межмуниципального сотрудничества в Алтайском крае (на примере 

Первомайского района Алтайского края). Научный руководитель: Пашкова Е.Ю., к.и.н. 

 

 

подсекция 2 

Бюро секции (жюри) 
Пашкова Елена Юрьевна – доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.и.н. (модератор). 

Тяпкина Ольга Александровна – доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.и.н. 

Гооге Ольга Анатольевна – доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. 

Боровиков Дмитрий Владимирович – заместитель начальника управления – 

начальника аналитического отдела информационно-аналитического управления 

Алтайского краевого Законодательного Собрания. 

 



1. Беденкова А.С. (МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва). К вопросу 

о кибербезопасности цифровой трансформации государственного управления. Научный 

руководитель: Соловьев А.И., д.пол.н., профессор. 

2. Березина Ю.С. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Общественный контроль в России, его конституционно-правовая 

основа и проблемы осуществления. Научный руководитель: Кулешова Н.В., к.ю.н., 

доцент. 

3. Божко А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация государственного 

лесного контроля (надзора) в Алтайском крае: современное состояние и перспективы 

развития. Научный руководитель: Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 

4. Гуляев М.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Существующие проблемы 

взаимодействия органов власти и бизнеса при реализации проектов государственно-

частного партнерства в коммунальной сфере. Научный руководитель: Куликова И.В., 

к.э.н., доцент. 

5. Исакова Б.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Проблемы 

профориентационной деятельности на базе СПО. Научный руководитель: Вараксина 

Н.В., к.соц.н. 

6. Клеянкина А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности организации 

досуга современной сельской молодежи. Научный руководитель: Короткова А.А., к.соц.н. 

7. Коновалова Н.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности управления 

общеобразовательным учреждением с круглосуточным пребыванием обучающихся в 

интернате. Научный руководитель: Гооге О.А., к.э.н. 

8. Кульпин И.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Стратегическое развитие 

Республики Алтай: приоритеты, проблемы и перспективы. Научный руководитель: 

Елистратова Т.Г., к.э.н. 

9. Кульпина Н.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Инвестиционные проекты 

с государственным участием в форме государственных гарантий: мировая практика. 

Научный руководитель: Лукина Е.В., к.э.н., доцент.  

10. Маршев Р.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Государственное 

регулирование производственной инфраструктуры в Алтайском крае. Научный 

руководитель: Пашкова Е.Ю., к.и.н. 

11. Маршев Р.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности 

производственной инфраструктуры в Алтайском крае. Научный руководитель: 

Пашкова Е.Ю., к.и.н. 

12. Огарков М.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Динамика развития малого 

бизнеса в России. Научный руководитель: Сергиенко А.М., д.соц.н., доцент.  

13. Петрова А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация системы 

социальной защиты населения в Российской Федерации на муниципальном уровне. 

Научный руководитель: Сергиенко А.М., д.соц.н., доцент. 

14. Подгорная Н.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). О некоторых проблемах 

доступности массовой физической культуры в г. Барнауле. Научный руководитель: 

Ломова Н.Г., к.псх.н. 

15. Подгорная Н.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация массовой 

физической культуры для старшего поколения в г. Барнауле: проблемы и перспективы. 

Научный руководитель: Ломова Н.Г., к.псх.н. 

16. Подкаура О.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Факторы, определяющие 

выбор направления развития организаций высшего образования в современных условиях. 

Научный руководитель: Ретивых И.В., к.э.н. 

17. Савчук С.Э. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация пассажирских 

перевозок общественным транспортом по Алтайскому краю. Научный руководитель: 

Гооге О.А., к.э.н. 



18. Слюгрова Т.Ф. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Контроль по-новому: отличительные особенности контрольных 

(надзорных) мероприятий, установленных Законом № 248-ФЗ. Научный руководитель: 

Данилов И.Б., к.ю.н., доцент. 

19. Тырышкин В.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Международный опыт 

управления зимним содержанием автомобильных дорог местного значения. Научный 

руководитель: Ретивых И.В., к.э.н. 

20. Тырышкин В.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Роль и место 

содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в национальном проекте «Безопасные качественные дороги». Научный руководитель: 

Ретивых И.В., к.э.н. 

21. Хижова Т.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Применение 

информационных технологий в процедурах внутриучрежденческого контроля 

и внутренней системы оценки качества образования. Научный руководитель: Гончарова 

Н.П., к.соц.н., доцент. 

22. Яичников С.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Управление содержанием 

автомобильных дорог местного назначения: перспективы развития. Научный 

руководитель: Гооге О.А., к.э.н. 

 

 

 

Секция 2. Современные подходы к управлению здравоохранением 
 

Бюро секции (жюри) 

Гончарова Наталья Петровна – заведующий кафедрой государственного 

и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н. (модератор). 

Вараксина Наталья Владимировна – доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н. 

Елистратова Татьяна Геннадьевна – доцент кафедры государственного 

и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. 

Шинкоренко Оксана Владимировна – главный специалист сектора контроля 

качества отдела по работе с обращениями граждан и контролю качества Министерства 

здравоохранения Алтайского края. 

 

1. Адодина С.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Современные 

управленческие технологии здравоохранения в Алтайском крае. Научный руководитель: 

Гончарова Н.П., к.соц.н., доцент. 

2. Бараболя Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Теоретические 

и нормативные основы государственного регулирования лекарственного обеспечения. 

Научный руководитель: Вараксина Н.В., к.соц.н. 

3. Бубликов Д.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу об использовании 

информационных технологий в системе здравоохранения Алтайского края. Научный 

руководитель: Самсонова Т.Н. 

4. Битюцких Е.Г. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Профилактика заболеваний 

в системе планирования развития здравоохранения региона. Научный руководитель: 

Елистратова Т.Г., к.э.н. 

5. Битюцких Е.Г. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Современная медико-

демографическая ситуация в Алтайском крае. Научный руководитель: 

Елистратова Т.Г., к.э.н. 

6. Вишнякова Н.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Роль ассоциации средних 

медицинских сестер в организации профессиональной жизнедеятельности медицинского 



персонала: региональный аспект (на примере Алтайского края). Научный руководитель: 

Тимченко Н.С., д.соц.н., профессор. 
7. Вовк Е.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Аккредитация медицинских 

работников как этап допуска к практической медицинской деятельности. Научный 

руководитель: Вараксина Н.В., к.соц.н. 

8. Гаер Н.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация лекарственного 

обеспечения льготной категории граждан в Алтайском крае. Научный руководитель: 

Гооге О.А., к.э.н. 

9. Ганзвинд Ю.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Информационные 

технологии как инструмент развития пациентоцентрической модели здравоохранения. 

Научный руководитель: Вараксина Н.В., к.соц.н. 

10. Гребенкина Д.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация 

медицинской реабилитации взрослого населения в Алтайском крае. Научный 

руководитель: Гончарова Н.П., к.соц.н., доцент. 

11. Гребенкина Д.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация 

медицинской реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), в Алтайском крае. Научный руководитель: Гончарова Н.П., к.соц.н., доцент. 

12. Иванюк А.М. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация в России 

высокотехнологичной медицинской помощи в области травматологии и ортопедии: 

проблемы и перспективы. Научный руководитель: Тимченко Н.С., д.соц.н., профессор. 

13. Карпенко А.М. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация 

стоматологической помощи в КГБУЗ «Алейская ЦРБ»: поиски путей развития. Научный 

руководитель: Тимченко Н.С., д.соц.н., профессор. 

14. Козлова А.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Развитие системы 

высокотехнологичной медицинской помощи в России. Научный руководитель: 

Елистратова Т.Г., к.э.н. 

15. Козлова А.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация 

информирования врачей о порядке оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

(на примере КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер»). Научный 

руководитель: Елистратова Т.Г., к.э.н. 

16. Корсунова Н.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Качество и доступность 

медицинской помощи: теоретический аспект. Научный руководитель: Гончарова Н.П., 

к.соц.н., доцент. 

17. Корсунова Н.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Совершенствование 

организации оказания платных медицинских услуг (на примере КГБУЗ Краевая 

клиническая больница). Научный руководитель: Гончарова Н.П., к.соц.н., доцент. 

18. Крайниченко Ю.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу 

организации паллиативной помощи в Алтайском крае. Научный руководитель: 

Вараксина Н.В., к.соц.н. 

19. Нарзяев А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Проблемы и перспективы 

внебюджетной деятельности организаций здравоохранения. Научный руководитель: 

Князева О.М., к.э.н., доцент.  

20. Недорезова Г.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организационные 

технологии повышения доступности и качества медицинской помощи в медицинской 

организации (на примере КГБУЗ «Городская поликлиника № 10, г. Барнаул»). Научный 

руководитель: Гончарова Н.П., к.соц.н., доцент. 

21. Ненашева А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Реализация регионального 

проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Алтайском крае. Научный 

руководитель: Вараксина Н.В., к.соц.н. 

22. Пенягина Ю.И. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Профессиональное 

и карьерное развитие как способ мотивации молодого врача. Научный руководитель: 

Лукина Е.В., к.э.н., доцент. 



23. Скурихина А.И. (Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск). Управление продвижением бренда на рынке санаторно-курортных услуг 

(на примере ООО «Парус-Резорт»). Научный руководитель: Лямзин О.Л., к.э.н., доцент. 

24. Соколова А.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Реализация мер 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни в медицинской 

организации (на примере КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный 

центр»). Научный руководитель: Ильин В.Н., к.и.н. 

25. Теряев В.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация 

гематологической помощи взрослому населению Алтайского края. Научный 

руководитель: Самсонова Т.Н. 

26. Тимофеева В.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Мотивация персонала 

в медицинских организациях (на примере КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи»). Научный руководитель: Тимченко Н.С., д.соц.н., профессор. 

27. Тюлькова С.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Современные аспекты 

совершенствования организационно-функциональной модели государственной службы 

медико-социальной экспертизы. Научный руководитель: Проказина Н.В., д.соц.н., доцент. 

28. Шестакова С.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация работы по 

повышению доступности медицинской помощи в сельских и труднодоступных 

территориях. Научный руководитель: Гооге О.А., к.э.н. 

29. Штерц А.Р. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация работы 

с обращениями граждан в медицинской организации (на примере КГБУЗ «Городская 

больница № 1, г. Рубцовск»). Научный руководитель: Тимченко Н.С., д.соц.н., профессор. 

30. Штерц А.Р. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Совершенствование 

организации работы с обращениями граждан в медицинской организации (на примере 

КГБУЗ «Городская больница № 1, г. Рубцовск»). Научный руководитель: Тимченко Н.С., 

д.соц.н., профессор. 
 

 

 

Секция 3. Современные проблемы психологии и социологии 
 

Бюро секции (жюри) 

Меженин Ян Эдуардович – заместитель заведующего кафедрой психологии 

и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н. (модератор). 

Михайлова Мария Алексеевна – преподаватель кафедры психологии и социологии 

управления Алтайского филиала РАНХиГС. 

Вохманова Татьяна Викторовна – старший менеджер отдела обучения и развития 

персонала ООО «Управляющая». 

 

1. Апахова В.М. (Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Екатеринбург). 

Специфические особенности профессиональной группы сотрудников уголовно-

исполнительной системы. Научный руководитель: Ваторопин А.С., д.соц.н., доцент. 

2. Безрукова Д.С. (Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Ростов-на-Дону). Современные проблемы социологии. Научный руководитель: 

Мищенко Я.П., к.соц.н., доцент. 

3. Бурч Н.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Роль инструментальных 

технологий в психофизиологической коррекции. Научный руководитель: Воронина С.А., 

к.соц.н., доцент. 

4. Васильева А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Психологическая 

адаптация студентов к дистанционному обучению. Научный руководитель: 

Михеева И.В., к.псх.н., доцент. 



5. Горожанкина Е.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности 

самоотношения в младшем школьном возрасте. Научный руководитель: Меженин Я.Э., 

к.соц.н. 

6. Дагаева Е.А. (Южный федеральный университет, г. Таганрог). К вопросу 

о диагностике психологической готовности к предпринимательской деятельности. 

Научный руководитель: Лызь Н.А., д.п.н., профессор. 

7. Каланчин Р.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Влияние инфлюэнсеров на 

формирование национальной идентичности современной молодежи. Научный 

руководитель: Проказина Н.В., д.соц.н., доцент. 

8. Койнова Е.Г. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности 

профессионального самоопределения личности в процессе вторичной социализации. 

Научный руководитель: Михеева И.В., к.псх.н., доцент. 

9. Конорева В.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Учебная-

профессиональная мотивация обучающихся по программам магистратуры. Научный 

руководитель: Михеева И.В., к.псх.н., доцент. 

10. Макарова О.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу изучения 

ценностно-смысловых ориентаций сотрудников органов внутренних дел. Научный 

руководитель: Проказина Н.В., д.соц.н., доцент. 

11. Малых А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Влияние социально-

психологического климата в коллективе на эффективность трудовой деятельности. 

Научный руководитель: Меженин Я.Э., к.соц.н. 

12. Мартынова Я.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Значение 

просоциальной направленности у реализаторов социальных проектов для эффективных 

социальных изменений. Научный руководитель: Воронина С.А., к.соц.н, доцент. 

13. Менькова Е.В. (Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород). Социологический анализ 

субъективного благополучия и субъективного качества жизни жителей городов Нижний 

Новгород и Чебоксары. Научный руководитель: Шангин Н.В., к.соц.н. 

14. Муровцева Ю.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Буллинг 

в подростковой среде – норма или аномалия. Научный руководитель: Проказина Н.В., 

д.соц.н., доцент. 

15. Напирели В.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Социально-

психологические характеристики руководителя как фактор эффективности 

управленческой деятельности. Научный руководитель: Михеева И.В., к.псх.н. 

16. Петрусенко О.Е. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Стратегии 

конфликтного поведения у студентов с разным уровнем агрессивности. Научный 

руководитель: Меженин Я.Э., к.соц.н. 

17. Ротганг О.Н. (Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул). 

Уровень жизнестойкости у студентов с различной степенью самоактуализации. 

Научный руководитель: Дарвиш О.Б., к.псх.н., доцент. 

18. Рыбакова С.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Ценностно-

мотивационные ориентиры как факторы формирования компетенций будущего юриста. 

Научный руководитель: Панарин И.А., д.псх.н., доцент. 

19. Чутчева А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу формирования 

профессиональной идентичности у студентов СПО в условиях трансформации 

образовательных программ. Научный руководитель: Михеева И.В., к.псх.н., доцент. 

20. Шапрова Н.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Психологическая 

готовность к изменениям медицинского персонала. Научный руководитель: 

Короткова А.А., к.соц.н. 
 

 

 



Секция 4. Структурные преобразования в экономике предприятий, 

отраслей и регионов 
 

Бюро секции (жюри) 

Рожкова Дарья Викторовна – доцент кафедры экономики и финансов Алтайского 

филиала РАНХиГС, к.э.н. (модератор). 

Воробьев Сергей Петрович – доцент кафедры экономики и финансов Алтайского 

филиала РАНХиГС, к.э.н. 

Воробьева Виктория Владимировна – доцент кафедры экономики и финансов 

Алтайского филиала РАНХиГС, к.э.н. 

Пастухов Артём Сергеевич – заместитель управляющего Алтайским отделением 

№ 8644 ПАО Сбербанк. 

 

1. Алексеева А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Финансовые результаты 

и финансовое состояние птицеводческих организаций в условиях структурных 

трансформаций рынка. Научный руководитель: Воробьева В.В., к.э.н., доцент. 

2. Брезицкая А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Перспективы развития 

малого бизнеса на рынке детских текстильных изделий в условиях сокращения 

электронных каналов сбыта. Научный руководитель: Рожкова Д.В., к.э.н. 

3. Дзюба А.П. (Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет), г. Челябинск). Совершенствование нормативно-

правового регулирования качества электроэнергии как элемент повышения 

инвестиционной привлекательности регионов России. Научный руководитель: 

Соловьева И.А., д.э.н., доцент. 

4. Доценко Д.А. (Алтайский государственный университет, г. Барнаул). Экспортный 

потенциал АПК России в условиях развития российско-китайских отношений. Научный 

руководитель: Воробьева В.В., к.э.н., доцент. 

5. Духно Е.С., Янчевский Д.П. (Южно-Российский институт управления – филиал 

РАНХиГС, г. Ростов-на-Дону). Государственно-частное партнерство как форма 

государственного предпринимательства при реализации социально-инфраструктурных 

объектов. Научный руководитель: Мищенко Я.П., к.соц.н, доцент. 

6. Егидарова Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Финансовые аспекты 

осуществления программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 

Алтайского края. Научный руководитель: Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 

7. Ермакова М.А. (Алтайский государственный университет, г. Барнаул). Диагностика 

финансовой устойчивости и экономической добавленной стоимости АО «Куриное 

царство». Научный руководитель: Воробьева В.В., к.э.н., доцент. 

8. Жуков А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Состояние туризма в Бийском 

районе Алтайского края. Научный руководитель: Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 

9. Калашникова Т.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Урегулирование 

налоговой задолженности путем изменения сроков уплаты обязательных платежей в 

бюджетную систему в Алтайском крае. Научный руководитель: Куликова И.В., к.э.н., 

доцент. 

10. Карнаухова Л.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Развитие товарного 

рыбоводства: современное состояние. Научный руководитель: Лукина Е.В., к.э.н., 

доцент. 

11. Ким Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Совершенствование 

экономических методов управления развитием здравоохранения для повышения качества 

медицинских услуг. Научный руководитель: Рожкова Д.В., к.э.н. 

12. Козлов И.В. (Алтайский государственный университет, г. Барнаул). Критический 

анализ интегральных методик оценки социально-экономического развития регионов. 

Научный руководитель: Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 



13. Коткин А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Динамика и структура 

объемов финансирования гражданской науки в РФ. Научный руководитель: 

Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 

14. Лысанова О.П., Воробьева К.А. (Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского, г. Иркутск). Региональная система государственной поддержки 

личных подсобных хозяйств. Научный руководитель: Тяпкина М.Ф., к.э.н., доцент. 

15. Несветайлов Е.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Способы укрепления 

доходной базы местного бюджета. Научный руководитель: Князева О.М., к.э.н. 

16. Огнев И.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Оценка эффективности 

стратегии развития промышленных предприятий. Научный руководитель: Лукина Е.В., 

к.э.н., доцент. 

17. Ромашкина А.С. (Алтайский государственный университет, г. Барнаул). 

Статистическая оценка структурных факторов инфляции. Научный руководитель: 

Титова О.В., к.э.н., доцент. 

18. Русакова В.Е. (Сибирский государственный университет путей сообщения, 

г. Новосибирск). Цифровизация банковского сектора. Научный руководитель: 

Лерман Е.Б., к.э.н., доцент. 

19. Саенко С.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Экономическая 

эффективность инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Новичихинского района 

Алтайского края. Научный руководитель: Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 

20. Сидоренко Д.И. (Алтайский государственный университет, г. Барнаул). Динамика 

агрострахования в регионах Сибирского федерального округа. Научный руководитель: 

Титова О.В., к.э.н., доцент. 

21. Сизенцева О.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Значение финансового 

состояния в оценке конкурентоспособности организаций. Научный руководитель: 

Лукина Е.В., к.э.н., доцент. 

22. Слабуха Е.С. (Южно-Российский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Ростов-на-Дону). Структурные сдвиги экономики России как вынужденные инновации 

в условиях внешнеэкономических санкций. Научный руководитель: Ажогина Н.Н., к.э.н., 

доцент. 

23. Сухоруков С.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Антироссийские санкции и их влияние на сельское хозяйство 

Новосибирской области. Научный руководитель: Чернякова М.М., д.э.н., профессор. 

24. Устюгова А.Е. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Сравнительный анализ 

финансового состояния физико-химических лабораторий Сибирского федерального 

округа. Научный руководитель: Куликова И.В., к.э.н., доцент. 

25. Устюжанина Д.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Оценка экономической 

эффективности деятельности медицинских организаций. Научный руководитель: 

Князева О.М., к.э.н., доцент. 

26. Фомичев А.А. (Калужский филиал РАНХиГС, г. Калуга). Оптимизация 

распределения производительных сил как инструмент развития инвестиционного 

потенциала территорий. Научный руководитель: Шаурина О.С., к.т.н, доцент. 

27. Шумкова И.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности оплаты 

труда медицинских работников, ориентированной на результат. Научный руководитель: 

Воробьев С.П., к.э.н., доцент. 

28. Ткаченко О.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Внебюджетные 

источники финансирования государственных медицинских учреждений. Научный 

руководитель: Князева О.М., к.э.н., доцент. 

29. Протасов А.Н. (Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского, г. Иркутск). Совершенствование процесса бюджетирования 

в организации как фактор повышения эффективности управления финансами. Научный 

руководитель: Тяпкина М.Ф., к.э.н., доцент. 



30. Сергодеева М.И. (Иркутский государственный аграрный университет 

им. А.А. Ежевского, г. Иркутск). Анализ доходной и расходной части бюджета 

Байкальского муниципального образования. Научный руководитель: Тяпкина М.Ф., к.э.н., 

доцент. 

31. Тикото С.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Влияние интенсивности 

использования коечного фонда на финансовые результаты медицинской организации. 

Научный руководитель: Валецкая Т.И., к.э.н. 

 

 
 

 

Секция 5. Актуальные проблемы права в социальной и экономической 

сферах 
 

Бюро секции (жюри) 

Сорокина Антонина Геннадьевна – заведующий кафедрой теоретико-

исторических и государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, 

к.ю.н. (модератор).  

Титова Елена Анатольевна – доцент кафедры теоретико-исторических 

и государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. 

Казьмина Екатерина Алексеевна – доцент кафедры теоретико-исторических 

и государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. 

Сироткина Елена Владимировна – практикующий адвокат. 
 

1. Астоян И.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск). 

Необходимость нотариального удостоверения корпоративного договора. Научный 

руководитель: Цыбизова Н.А., к.ю.н., доцент. 

2. Бубякин В.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Основания привлечения 

государственных служащих к юридической ответственности. Научный руководитель: 

Макеев Н.Н., к.ю.н., доцент. 

3. Галицина А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Актуальные проблемы 

участия прокурора в гражданском процессе в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований. Научный руководитель: Макеев Н.Н., к.ю.н., доцент. 

4. Дунаева Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Право на свободу собраний 

в мире в условиях новой коронавирусной инфекции. Научный руководитель: 

Казьмина Е.А., к.ю.н., доцент. 

5. Закатов М.Г. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Целесообразность 

интеграции процедуры эвтаназии параллельно развитию паллиативной помощи 

на территории Российской Федерации. Научный руководитель: Титова Е.А., к.ю.н. 

6. Зарубина Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Гарантии реализации 

конституционного права гражданина на осуществление предпринимательской 

деятельности. Научный руководитель: Сорокина А.Г., к.ю.н., доцент. 

7. Зубриков А.И. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Отсутствие единого 

подхода к определению назначений (по жилищному законодательству) государственного 

недвижимого имущества, занимаемого стационарными социальными учреждениями 

Алтайского края. Научный руководитель: Сорокина А.Г., к.ю.н., доцент. 

8. Ивлева Ю.И. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва). Проблемы правового 

регулирования осуществления государственной поддержки в отдельной отрасли 

экономики: сельское хозяйство. Научный руководитель: Старова Е.В., к.ю.н., доцент. 



9. Котенко А.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Проблемы трансформации 

законодательного процесса в условиях развития информационных технологий. Научный 

руководитель: Сорокина А.Г., к.ю.н., доцент. 

10. Крамарская С.М. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Административная 

ответственность индивидуальных предпринимателей в Российской Федерации. Научный 

руководитель: Коновалова Л.Г., к.ю.н., доцент. 

11. Кречетова А.Д. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Правовые основы 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг в Российской Федерации. Научный руководитель: Титова Е.А., 

к.ю.н. 

12. Латкина А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Концепция права 

на свободное распоряжение своей жизнью как элемента содержания права на жизнь. 

Научный руководитель: Галиев Р.С., к.ю.н., доцент. 

13. Морозова О.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Проблема реализации 

конституционного права на жилище на примере предоставления жилых помещений 

детям-сиротам в России. Научный руководитель: Чесноков А.А., к.ю.н., доцент. 

14. Овчинников П.И. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). К вопросу о реализации регионального государственного надзора 

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 

техники в субъектах Российской Федерации. Научный руководитель: Ряховская Т.И., 

к.ю.н., доцент. 

15. Панасюк В.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Проблема функционирования института общественного контроля за 

деятельностью органов государственной власти. Научный руководитель: Кулешова 

Н.В., к.ю.н., доцент. 

16. Плюснин А.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Особенности административно-правовой охраны отношений в сфере 

предпринимательской деятельности в контексте субъективных признаков 

административного правонарушения. Научный руководитель: Леоненко Н.Т., к.ю.н., 

доцент. 

17. Позняковская А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Ограничения 

и запреты при прохождении государственной гражданской службы. Научный 

руководитель: Галиев Р.С., к.ю.н., доцент. 

18. Полонская Я.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Проблемы законодательного регулирования деятельности 

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. Научный руководитель: 

Савченко Д.А., д.ю.н., доцент. 

19. Пудуков Б.В. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, г. Новосибирск). 

Проблемы привлечения физических и юридических лиц к административной 

ответственности за нарушения в сфере предпринимательской деятельности. Научный 

руководитель: Ваймер Е.В., к.ю.н., доцент. 

20. Самофалова М.В. (Донбасская юридическая Академия, г. Донецк). Государственное 

и международно-правовое обеспечение прав человека. Научный руководитель: Павленко 

П.И., к.ю.н. 

21. Узлова Т.К. (РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону). Вознаграждение за служебные 

объекты авторского и патентного права. Научный руководитель: Шатковская Т.В., 

д.ю.н., профессор. 

22. Ченцов К.В. (Сибирский институт управления – РАНХиГС, г. Новосибирск). 

Проблемы поддержки социально незащищенных категорий населения в санкционный 

период на территории Новосибирской области. Научный руководитель: Леоненко Н.Т., 

к.ю.н., доцент. 



23. Чичиякова А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Полномочия 

Правительства Республики Алтай в социально-экономической сфере. Научный 

руководитель: Коновалова Л.Г., к.ю.н., доцент. 

24. Чувенкова Т.Е. (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону). Актуальные проблемы защиты прав потребителей медицинских 

услуг. Научный руководитель: Пасикова Т.А., к.ю.н., доцент. 

25. Яковлева Г.Л. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Административный регламент предоставления государственной услуги 

как способ устранения пробела в законодательстве. Научный руководитель: 

Коновалова Л.Г., к.ю.н., доцент. 

 

 

 

Секция 6. Проблемы теории и практики уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики 

 
Бюро секции (жюри) 

Шкурихина Надежда Валерьевна – доцент кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. (модератор). 

Кутазова Ирина Витальевна – доцент кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. 

Штаб Оксана Николаевна – заведующий кафедрой уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Алтайского филиала РАНХиГС, к.п.н. 

Бердыченко Дарья Сергеевна – адвокат Алтайской краевой коллегии адвокатов. 

 

1. Ахапкина Н.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Правовая природа 

принудительных мер медицинского характера. Научный руководитель: Штаб О.Н., к.п.н., 

доцент. 

2. Ахметшина А.О. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу 

об установлении уголовной ответственности за «опасное вождение». Научный 

руководитель: Титаренко А.П., к.ю.н., доцент. 

3. Гудимов А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Компаративный анализ 

практики применения статьи 199 УК РФ. Научный руководитель: Шкурихина Н.В., 

к.ю.н., доцент. 

4. Захарова Н.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Основные элементы 

криминалистической характеристики преступного нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств. Научный руководитель: Бойко Ю.Л., 

к.ю.н., доцент. 

5. Казарикин В.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Организация незаконной 

миграции как транснациональное преступление: сравнительно-правовое исследование. 

Научный руководитель: Титаренко А.П., к.ю.н., доцент. 

6. Клименко А.А. (Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, 

г. Новосибирск). Ответственность за нарушение паспортно-регистрационного учета. 

Научный руководитель: Ваймер Е.В., к.ю.н., доцент. 

7. Комарова И.Н. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу о квалификации 

причинно-следственной связи при дорожно-транспортных преступлениях. Научный 

руководитель: Титаренко А.П., к.ю.н., доцент. 

8. Крылова Д.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Проблемы расследования 

преступлений коррупционной направленности. Научный руководитель: Шкурихина Н.В., 

к.ю.н., доцент. 

9. Макашенец П.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности 

распознавания инсценировок в ходе осмотра места происшествия по делам об убийствах, 

https://lomonosov-msu.ru/rus/user/profile/719362


совершенных на железнодорожном транспорте. Научный руководитель: 

Шкурихина Н.В., к.ю.н., доцент. 

10. Овчарова К.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Некоторые вопросы 

отграничения похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата 

заложника. Научный руководитель: Штаб О.Н., к.п.н., доцент. 

11. Павлова А.Ю. (Западно-Сибирский филиал Российского государственного 

университета правосудия, г. Томск). Требования, предъявляемые к доказательствам, для 

последующего их использования в суде с участием присяжных заседателей. Научный 

руководитель: Носкова Е.В., к.ю.н., доцент. 

12. Пикалова Д.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Проблемы отграничения 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего от 

убийства. Научный руководитель: Штаб О.Н., к.п.н., доцент. 

13. Попова К.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Законодательные 

регламентации особого порядка в отношении института частного обвинения. Научный 

руководитель: Симонова Т.С., к.ю.н., доцент. 

14. Стародубцева М.А. (Алтайский государственный университет, г. Барнаул). 

О проблеме отсутствия системы профилактики распространения идеологии 

терроризма в образовательных организациях. Научный руководитель: Детков А.П., 

д.ю.н., профессор. 

15. Чеснокова Т.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Разграничение личного 

обыска и личного досмотра. Тактические приемы проведения личного обыска. Научный 

руководитель: Шкурихина Н.В., к.ю.н., доцент. 

16. Чувакова О.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу о порядке 

прекращения уголовного дела в связи с применением судебного штрафа. Научный 

руководитель: Титаренко А.П., к.ю.н., доцент. 

17. Шевчук Е.А. (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону). Организационно-правовые меры по борьбе с экстремистской 

и террористической деятельностью в Российской Империи в конце XIX начале XX веков. 
Научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., доцент. 

 

 

 

Секция 7. Трансформация частного права 

 
Бюро секции (жюри) 

 Полещенкова Татьяна Владимировна – декан юридического факультета, доцент 

кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. (модератор). 

Козьякова Елена Анатольевна – старший преподаватель кафедры частного права 

Алтайского филиала РАНХиГС (модератор). 

Чесноков Алексей Александрович – заведующий кафедрой частного права 

Алтайского филиала РАНХиГС, к.ю.н. 

Чибисов Никита Андреевич – директор ООО «Март». 

Якушев Александр Николаевич – юрисконсульт в сфере банкротства. 

 

1. Андреева Е.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Активизация деятельности 

профсоюзов в рамках социального партнерства. Научный руководитель: Минкина Н.И., 

к.ю.н., доцент. 

2. Бондарь В.В. (Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону). Трансформация частного права в России: исторические вехи ХХ-ХХI 

век. Научный руководитель: Шатковская Т.В., д.ю.н., профессор. 



3. Булохова А.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Проблемные аспекты 

правового регулирования защиты прав участников долевого строительства. Научный 

руководитель: Бондаренко С.А., к.п.н., доцент. 

4. Витт Л.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Некоторые проблемы 

регламентации брачных договоров. Научный руководитель: Бондаренко С.А., к.п.н., 

доцент. 

5. Дайс А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Понятие права на здоровье 

в Российской Федерации. Научный руководитель: Полещенкова Т.В., к.ю.н., доцент. 

6. Дорохова О.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Трудовая дискриминация, 

роботы-рекрутеры и модернизация законодательства. Научный руководитель: 

Минкина Н.И., к.ю.н., доцент. 

7. Есакова Е.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Прогул как основание 

расторжения трудового договора: судебная интерпретация. Научный руководитель: 

Минкина Н.И., к.ю.н., доцент. 

8. Зимина А.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Формы самозащиты 

трудовых прав работников. Научный руководитель: Михайленко Ю.А., к.ю.н., доцент. 

9. Зуйкова А.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). К вопросу об актуальных 

проблемах законодательства в сфере госзакупок в Российской Федерации в современной 

действительности. Научный руководитель: Чесноков А.А., к.ю.н., доцент. 

10. Колесникова Н.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Законодательство 

о коллективных договорах и практика его заключения. Научный руководитель: Минкина 

Н.И., к.ю.н., доцент. 

11. Милевская Д.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Понятие солидарного 

обязательства в гражданском праве. Научный руководитель: Чесноков А.А., к.ю.н., 

доцент. 

12. Полухина Е.И. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Особенности правового 

регулирования трудовых отношений с участием осужденных к лишению свободы. 

Научный руководитель: Демаков Р.А., к.ю.н., доцент. 

13. Струганик В.В. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Субсидиарная 

ответственность контролирующих должника лиц. Научный руководитель: 

Чесноков А.А., к.ю.н., доцент. 

14. Тимофеев Е.С. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Система договоров 

в сфере ЖКХ: правовые основы регулирования, признаки и особенности. Научный 

руководитель: Чесноков А.А., к.ю.н., доцент. 

15. Тимофеева Е.Ю. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Трансформация 

трудового права в эпоху цифровизации в России. Научный руководитель: Михайленко 

Ю.А., к.ю.н., доцент. 

16. Черемисина А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Правовые особенности 

взыскания задолженности по договору потребительского кредита (займа). Научный 

руководитель: Бондаренко С.А., к.п.н., доцент. 

17. Шерер А.А. (Алтайский филиал РАНХиГС, г. Барнаул). Искусственный интеллект 

в практике применения статьи 394 НК РФ в части исчисления земельного налога. 

Научный руководитель: Чесноков А.А., к.ю.н., доцент. 


