2017
Программа конференции

НОО «Профессиональная наука»
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Правовая культура, правосознание
и правореализация: проблемы,
приоритеты и перспективы»

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
II Международной научно-практической конференции
«Правовая культура, правосознание и правореализация: проблемы, приоритеты и
перспективы»
(30 октября 2017 года, г. Казань)

Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук, начальник отдела
договорно-правовой работы факультета «Высшая школа государственного управления»
Нижегородского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Нижний Новгород
Сидоров Александр Николаевич – кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и политологии Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС), г. Нижний Новгород
Дегтярев Сергей Валентинович – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
международного права и международных отношений Института международных
отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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ПРОГРАММА
II Международной научно-практической конференции
«Правовая культура, правосознание и правореализация: проблемы, приоритеты и
перспективы»
(30 октября 2017 года, г. Казань)

09:00 – 09:30

Регистрация участников Конференции
Подход к прессе официальных лиц Конференции

09:30 – 10:30

Торжественное открытие Конференции
Пленарное заседание

10:30 – 19:00

Работа секций

20:00

Торжественное закрытие конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Участники

Название статьи

Хоружий Владимир Валерьевич, студент 3 курса
юридического факультета, ФГБОУ ВО "Кубанский
государственный аграрный университет им. И.Т.
Трубилина"

Правосознание: понятие и виды деформаций

Уханов Антон Дмитриевич, магистрант Факультета
права НИУ "Высшая школа экономики"

Социокультурный подход к праву и юридический
позитивизм

Чепурная Александра Николаевна
магистрант 1 курса юридического факультета
Вятского государственного университета

Одинцова Елена Алексеевна
Кандидат юридических наук, доцент
кафедры социально-гуманитарных дисциплин
Петрова Елена Игоревна
Старший преподаватель
кафедры социально-гуманитарных дисциплин
ГО ВПО Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского

Систематизация права в период буржуазной монархии
середина XIX-первая половина XX вв. в Российской
империи

Правосознание как регулятор социальной активности
молодежи
Неклассический общественный интеллект: проблемы
проектности общественного интеллекта

Панина Нина Андреевна

Nonclassical public intellect: the problem of social intelligence
design system

Кузнецова Оксана Викторовна, преподаватель
общепрофессиональных и специальных дисциплин,
ГБПОУ "Самарский машиностроительный колледж"
Стрелец Диана Юрьевна, преподаватель
общепрофессиональных дисциплин, ГБПОУ
"Самарский машиностроительный колледж"

Права человека глазами молодежи

Еремян Лилит Арестакесовна, магистрант 2 курса ,
кафедра публичного права , Самарский
Государственный Экономический Университет.
научные руководители:
Овод Игорь Викторович, к.ю.н., доцент кафедры
правового обеспечения экономической деятельности
Самарский Государственный Экономический
Университет
Свидерский Олег Алексеевич , д.м.н., доцент,
профессор кафедры экологии и безопасности
жизнедеятельности
Самарский юридический институт ФСИН России

О проблеме законодательного регулирования
оборотоспособности объектов гражданских прав в
контексте реформы гражданского кодекса Российской
Федерации

Еремин Иван Васильевич, студент 2 курса
магистратуры по специальности “Юриспруденция”,
Тюменский Государственный Университет

Правовое регулирование интеллектуальной
собственности в сети Интернет

Богдан Варвара Владимировна, доктор юридических
наук, профессор кафедры гражданского права
ФГБОУ ВО "Юго-Западный государственный
университет"
Богатырева Анастасия Евгеньевна, магистр 1 курса
обучения ФГБОУ ВО "Юго-Западный
государственный университет"

Институт банкротства физического лица: частные и
общественные интересы

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Лузан Сергей Николаевич, магистрант (3 курс), РГСУ
г. Москва

О вопросе исследования цензуры в Российском сегменте
интернета

Гасоян Григорий Варданович, магистрант, Самарский
государственный экономический университет

Некоторые аспекты развития института
административной ответственности за нарушение
антимонопольного законодательства

Пашкова Татьяна Юрьевна
магистр 3 курса
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель
Кашурин Иван Николаевич
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права и процесса,
Северо-Кавказский федеральный университет

Проблемы определения прав на результаты
интеллектуальной деятельности, которые могут
предаваться по наследству

Загороднов Борис Игоревич
магистр3 курса
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель
Кашурин Иван Николаевич
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права и процесса,
Северо-Кавказский федеральный университет

К вопросу о развитии правовой регламентации
добровольного признании отцовства в российском
семейном праве

Заруцкая Ксения Алексеевна
магистр 3 курса
Северо-Кавказский федеральный университет
Научный руководитель
Кашурин Иван Николаевич
кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права и процесса,
Северо-Кавказский федеральный университет

О правовой природе института актов гражданского
состояния

Мельникова Марина Петровна
кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права и процесса
Северо-Кавказский федеральный университет
Стоматова Тейя Пантелеевна,
магистр 3 курса
Северо-Кавказский федеральный университет

Становление и развитие института приемной семьи в
России

Ивахненко Светлана Николаевна
кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского права и процесса
Северо-Кавказский федеральный университет
Балуев Руслан Данисович,
магистр 3 курса
Северо-Кавказский федеральный университет

Имущественные права несовершеннолетних детей:
историко-правовой анализ

Комаревцева Ирина Алексеевна
Кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права и процесса,
Северо-Кавказский федеральный университет
Самохина Ольга Алексеевна
магистр 3 курса
Северо-Кавказский федеральный университет

О правах супруга при наследовании по закону

Вовк Екатерина Владимировна
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В. И.
Вернадского» (г. Ялта)
Кандидат педагогических наук, старший
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Сущность принципов системы противодействия
коррупции
НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА»

преподаватель кафедры педагогического мастерства
учителей начальных классов и воспитателей
дошкольных учреждений
Каирова Дарина Замировна, студентка 2 курса
Института права, экономики и финансов КабардиноБалкарского государственного университета
Урусов Ислам Анатольевич, магистр 2 года обучения
Института права, экономики и
финансов Кабардино-Балкарского государственного
университета
Научный руководитель Залиханова Лейла
Ибрагимовна, к.ю.н., доцент кафедры уголовного
права и криминологии Института права, экономики и
финансов Кабардино-Балкарского государственного
университета,

Амнистия как препятствие к вменению рецидива

Майстренко Григорий Александрович, кандидат
юридических наук, старший научный сотрудник,
федеральное казенное учреждение научно
исследовательский институт Федеральной службы
исполнения наказания России (ФКУ НИИ ФСИН
России)

Современное состояние уголовно-исполнительная
система России и проблемы государственно-правового
регулирования

Хапаев Расул Тахирович, магистр 2 года обучения,
Институт права, экономики и финансов КабардиноБалкарского государственного университета,
Абдурзаков Магомед Абдулхакимович, магистр 2
года обучения, Институт права, экономики и
финансов Кабардино-Балкарского государственного
университета

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего

Шонин Николай Егорович,
кандидат политических наук, доцент
кафедры международного права
и международных отношений,
Институт права БашГУ, г.Уфа
Юсупова Розалия Римовна,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры международного права
и международных отношений
Института права БашГУ, г.Уфа

Информационные войны – угроза международному праву
и международным отношениям

Эрлин Артур Гусейнович, аспирант 3 года обучения
Саратовского социально-экономического института
(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова

Различные подходы к вопросу о понятии эмиссии ценных
бумаг

Аманжолов Руслан Олжасович, студент-магистр
первого курса юридического факультета Российского
Государственного Педагогического Университета им.
А.И. Герцена.

Анализ противоречий правовых норм в области защиты
достоинства личности и их правоприменительной
практики в условиях информатизации общества

Ачмиз Асиет Юсуфовна, преподаватель кафедры
международного частного и предпринимательского
права, ФГБОУ ВО "Кубанский государственный
аграрный университет им. И. Т. Трубилина"

Проблемы определения личного закона иностранного
гражданина, имеющего постоянное место жительства в
Российской Федерации

Участники Конференции, предварительно не заявившие в оргкомитет темы своих докладов,
могут принять участие в работе любой секции.
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СЕКЦИЯ № 1

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ
УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
(30 октября 2017 года, г. Казань)
Время проведения:

09:30 – 11:30

Секретарь:

Дегтярев Сергей Валентинович – кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
международного
права
и
международных
отношений
Института
международных
отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.
Нижний Новгород

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1. Одинцова Е.А., Петрова Е.И. Правосознание как регулятор социальной активности
молодежи
2. Панина Н.А. Неклассический общественный интеллект: проблемы проектности
общественного интеллекта
3. Уханов А. Д. Социокультурный подход к праву и юридический позитивизм
4. Хоружий В. В. Правосознание: понятие и виды деформаций
5. Чепурная А.Н. Систематизация права в период буржуазной монархии середина
XIX-первая половина XX вв. в Российской империи
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СЕКЦИЯ № 2

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ
ЧАСТНОЕ ПРАВО
(30 октября 2017 года, г. Казань)
Время проведения:

11:30 – 13:00

Секретарь:

Сидоров Александр Николаевич – кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и политологии Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС), г. Нижний Новгород

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1. Ачмиз А. Ю. Проблемы определения дееспособности гражданина иностранного
государства, постоянно проживающего на территории Российской Федерации
2. Балуев Р.Д., Ивахненко С.Н. Имущественные права несовершеннолетних детей:
историко-правовой анализ
3. Богдан В.В., Богатырева А.Е. Институт банкротства физического лица: частные и
общественные интересы
4. Гасоян Г. В. Некоторые аспекты развития института административной
ответственности за нарушение антимонопольного законодательства
5. Еремин И.В. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в сети
Интернет
6. Еремян Л.А. О проблеме законодательного регулирования оборотоспособности
объектов гражданских прав в контексте реформы гражданского кодекса Российской
Федерации
7. Загороднов Б.И. К вопросу о развитии правовой регламентации добровольного
признании отцовства в российском семейном праве
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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8. Заруцкая К.А. О правовой природе института актов гражданского состояния
9. Комаревцева И.А, Самохина О.А. О правах супруга при наследовании по закону
10. Кузнецова О.В., Стрелец Д.Ю. Права человека глазами молодежи
11. Лузан С.Н. О вопросе исследования цензуры в Российском сегменте интернета
12. Мельникова М.П., Стоматова Т.П. Становление и развитие института приемной семьи
в России
13. Пашкова Т.Ю. Проблемы определения прав на результаты интеллектуальной
деятельности, которые могут предаваться по наследству

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА»

СЕКЦИЯ №3

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
(30 октября 2017 года, г. Казань)
Время проведения:

13:00 – 16:00

Секретарь:

Рогова Галина Ивановна – кандидат социологических наук,
начальник отдела договорно-правовой работы факультета
«Высшая школа государственного управления» Нижегородского
института управления, филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС), г. Нижний Новгород

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1. Вовк Е. В. Сущность принципов системы противодействия коррупции
2. Каирова Д.З., Урусов И.А. Амнистия как препятствие к вменению рецидива
3. Майстренко Г.А. Современное состояние уголовно-исполнительная система России
и проблемы государственно-правового регулирования
4. Хапаев Р.Т., Абдурзаков М.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
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СЕКЦИЯ №4, №5

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, ФИНАНСОВОЕ ПРАВО,
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО
(30 октября 2017 года, г. Казань)
Время проведения:

16:00 – 19:00

Секретарь:

Дегтярев Сергей Валентинович – кандидат юридических наук,
доцент,
доцент
кафедры
международного
права
и
международных
отношений
Института
международных
отношений и мировой истории ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г.
Нижний Новгород

Регламент:

доклады – до 15 минут
выступления – до 10 минут
ответы на вопросы – 10 минут

Доклады:
1. Аманжолов Р.О. Анализ противоречий правовых норм в области защиты
достоинства личности и их правоприменительной практики в условиях
информатизации общества
2. Шонин Н.Е., Юсупова Р.Р. Информационные войны – угроза международному
праву и международным отношениям
3. Эрлин А. Г. Различные подходы к вопросу о понятии эмиссии ценных бумаг

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

НОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАУКА»

