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01-31 октября 2017 года
Волгоград
Области исследования по научным направлениям конференции:
Секция 1. Экономические науки
Области исследования по направлению специальности:
Эксперты-модераторы
редакции научного журнала 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» по научным направлениям исследования:
08.00.01 Экономическая теория
Новиков М. В. — канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления Волгоградского института бизнеса (г. Волгоград).
Московцев А. Ф. — д-р экон. наук, профессор, зав. каф. «Менеджмент, маркетинг и организация производства» Волгоградского государственного технического университета (г. Волгоград)
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
	Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
	Управление инновациями.

Региональная экономика. Тема: "Цели, задачи и направления социально-экономического развития Волгоградской области до 2030 года "
Логистика.
Экономика труда.
Экономика народонаселения и демография.
Экономика природопользования.
Экономика предпринимательства.
Маркетинг.
Менеджмент.
Ценообразование. 
	Экономическая безопасность
	Стандартизация и управление качеством продукции.
	Землеустройство. 
	Рекреация и туризм.
Попова М. Ю. — канд. экон. наук, начальник отдела стратегического планирования Управления стратегического планирования и административной реформы, комитета экономики Волгоградской области (г. Волгоград)
Сазонов С. П. — д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, академик РАЕ, зав. каф. «Экономика и финансы предприятий» ВолгГTУ, председатель редакционного совета научного рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» (г. Волгоград)
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Горшкова Н. В. — д-р экон. наук, профессор, зав. каф. «Теория финансов, кредита и налогообложения» ВОЛГУ (г. Волгоград).

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
Калиничева Р. В. — д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Волгоградского кооперативного института (г. Волгоград)
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Терелянский П. В. — канд. техн. наук, д-р экон. наук, профессор, зав. каф. «Информационные технологии в экономике» Волгоградский государственный технический университет 
(г. Волгоград) 
Рогачев А. Ф. — д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. Российской академии естественных наук, зав. кафедрой «Математическое моделирование и информатика» Волгоградского государственного аграрного университета (г. Волгоград).
08.00.14 Мировая экономика
Леденева М. В. — д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления Волгоградского института бизнеса (г. Волгоград)

Секция 2. Юридические науки
Области исследования по направлению специальности:
Эксперты-модераторы
редакции научного журнала 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» по научным направлениям исследования
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Сорокина Н. В. — канд. истор. наук, доцент, помощник ректора по дистанционным образовательным технологиям Волгоградского института бизнеса (г. Волгоград) 

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Голоманчук Э. В. — канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и административного права Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Волгоград) 
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Нарушкевич С. В. — канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права Волгоградского института бизнеса (г. Волгоград)
Ермолова О. Н. — канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и международного частного права Саратовской юридической академии
(г. Саратов)
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Дементьев И. В. — канд. юрид. наук, доцент, доцент каф. государственно-правовых дисциплин Российского государственного университета правосудия (г. Воронеж)
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения
Медведев А. В. — канд. юрид. наук, доцент кафедры Социального права, государственной и муниципальной службы ФГОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»
(г. Екатеринбург)
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Рыженков А. Я. — д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова.
12.00.07 Корпоративное право; энергетическое право
Фомичева Н. В. — канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и семейного права Саратовской государственной юридической академии
(г. Саратов)
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Синельников А.В. — канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права института права Волгоградского государственного университета
(г. Волгоград)
12.00.09 Уголовный процесс
Артамонова Е. А. — канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Юридического института Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь)
12.00.10 Международное право; Европейское право
Липкина Н. Н. — канд. юрид. наук, доцент кафедры европейского права и сравнительного правоведения ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
(г. Саратов)
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Мамыкин А. С. — канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой организации судебной и правоохранительной деятельности Российского Государственного университета правосудия, заслуженный юрист Российской Федерации, полковник юстиции в отставке (г. Москва).
Винокуров А. Ю. — д-р юрид. наук, профессор ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры РФ» (г. Москва)
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Калюжный А. Н. — канд. юрид. наук, доцент Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации (г. Орел)
12.00.13 Информационное право
Ковалева Н. Н. — д-р юрид. наук, доцент кафедры административного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (г. Саратов).
Холодная Е. В. — канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и муниципального права
Саратовской государственной юридической академии, (г. Саратов)
12.00.14 Административное право; административный процесс
Юсупов В. А. — д-р юрид. наук, профессор,  председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Волгоградской области; президент Евразийской академии административных наук (г. Волгоград)
12.00.15 Гражданский процесс арбитражный процесс
Мохов А. А. — д-р юрид. наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина (г. Москва). 
Секция 3. Педагогические науки
Области исследования по направлению специальности:
Эксперты-модераторы
редакции научного журнала 
«Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» по научным направлениям исследования:
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования

Кожанова М. Б. — д-р пед. наук, профессор, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» (г. Чебоксары).
Блейх Н. О. — д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры социального обеспечения и управления Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ)
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

Захарова Л. М. — д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой дошкольного и начального общего образования ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск)
13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, олигофренопедагогика и логопедия)

Лапп Е. А. — канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- педагогический университет» (г. Волгоград)
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры
Сучилин А. А. — д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры» (г. Волгоград)
13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 

Молчанова Н. В. — канд. пед. наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский институт искусств и культуры» (г. Волгоград)
13.00.08 Теория и методика профессионального образования

Столярчук Л. И. — д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» (г. Волгоград).
Мещерякова Е. В. — — д-р пед. наук, профессор ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет» (г. Волгоград)

КОНТАКТЫ
400010, г. Волгоград, ул. Качинцев, 63, каб. 107
тел.: (8442) 52-62-43 
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте: vib-nauka@mail.ru с пометкой «для конференции».
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