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Ежегодная II Международная научно-практическая конференция
«Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества»
Организационный комитет

РЕШЕНИЕ

13.11.2017                                                                                             № 12

Волгоград

По итогам проведения конференции

По результатам проведения Ежегодной II международной научно-практической конференции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества», прошедшей в г. Волгограде 01-31 октября 2017 года, организационный комитет

РЕШИЛ:

1. ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ за активную деятельность в организации научно-исследовательской работы студентов, в создании условий для участия ученых, студентов и преподавателей в Ежегодной II Международной научно-практической (заочной) конференции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества», за высокий уровень подготовки студентов, за творческое отношение к своей работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность:

— Симанович Людмиле Николаевне,
(д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического института ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного Комитета Российской Федерации» член АЮР, член РАЮН, профессор и член-корреспондент РАЕ), г. Москва;
— Чернявской Екатерине Юрьевне,
(канд. социол. наук, доцент кафедры финансово-экономических дисциплин Волгоградского института бизнеса), г. Волгоград;
— Голоманчук Эйде Владимировне,
(канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и административного права Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, профессор РАЕ), г. Волгоград.

2. НАГРАДИТЬ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ за активную деятельность в организации научно-исследовательской работы студентов, в создании условий для участия ученых, студентов и преподавателей в Ежегодной II Международной научно-практической конференции «Экономика. Образование. Право. Научные исследования состояния и развития современного общества» и результативную работу секции следующих экспертов-модераторов:
Секция 2. Юридические науки

По направлению исследования:
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Сорокину Наталью Владимировну
(канд. истор. наук, доцент, помощник ректора по дистанционным образовательным технологиям Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград 
По направлению исследования:
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Дементьева Игоря Валерьевича
(канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры  государственно-правовых дисциплин Российского государственного университета правосудия)
 г. Воронеж
По направлению исследования:
12.00.07 Корпоративное право; энергетическое право
Фомичеву Надежду Валентиновну
(канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии)
г. Саратов

Секция 3. Педагогические науки

По направлению исследования:
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования
Блейх Надежду Оскаровну 
(д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры социального обеспечения и управления Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова)
г. Владикавказ

3. УТВЕРДИТЬ получение сертификата эксперта-модератора конференции:
Секция 1. Экономические науки
По направлению исследования:
08.00.01 Экономическая теория
Новиков Максим Викторович
(канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и управления Волгоградского института бизнеса) 
г. Волгоград
Московцев Александр Федорович
(д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Менеджмент, маркетинг и организация производства» Волгоградского государственного технического университета) 
г. Волгоград
По направлению исследования:
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством

Попова Мария Юрьевна
(канд. экон. наук, начальник отдела стратегического планирования Управления стратегического планирования и административной реформы, комитета экономики Волгоградской области)
г. Волгоград
Сазонов Сергей Петрович
(д-р экон. наук, профессор, академик РАЕН, академик РАЕ, зав. кафедрой «Экономика и финансы предприятий» ВолгГTУ, эксперт научного рецензируемого журнала «Бизнес. Образование. Право»)
г. Волгоград
По направлению исследования:
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Горшкова Наталья Валерьевна
(д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Теория финансов, кредита и налогообложения» ВОЛГУ)
г. Волгоград

По направлению исследования:
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
Калиничева Раиса Васильевна
(д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Волгоградского кооперативного института)
г. Волгоград
По направлению исследования:
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Терелянский Павел Васильевич
(канд. техн. наук, д-р экон. наук, профессор, зав. каф. «Информационные технологии в экономике» Волгоградский государственный технический университет)
г. Волгоград
Рогачев Алексей Фруминович
(д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. Российской академии естественных наук, зав. кафедрой «Математическое моделирование и информатика» Волгоградского государственного аграрного университета)
г. Волгоград
По направлению исследования:
08.00.14 Мировая экономика
Леденёва Марина Викторовна
(д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград

Секция 2. Юридические науки
По направлению исследования:
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве
Сорокина Наталья Владимировна
(канд. истор. наук, доцент, помощник ректора по дистанционным образовательным технологиям Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград
По направлению исследования:
12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право
Голоманчук Эйда Владимировна 
(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
По направлению исследования:
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право
Нарушкевич Светлана Витальевна
(канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой гражданского права Волгоградского института бизнеса)
г. Волгоград
Ермолова Ольга Николаевна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и международного частного права Саратовской юридической академии)
г. Саратов
По направлению исследования:
12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право
Дементьев Игорь Валерьевич
(канд. юрид. наук, доцент, доцент каф. государственно-правовых дисциплин Российского государственного университета правосудия)
г. Воронеж
По направлению исследования:
12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения
Медведев Андрей Валерьевич
(канд. юрид. наук, доцент кафедры Социального права, государственной и муниципальной службы ФГОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»)
г. Екатеринбург
По направлению исследования:
12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
Рыженков Анатолий Яковлевич
(д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова)
г. Элиста
По направлению исследования:
12.00.07 Корпоративное право; энергетическое право
Фомичева Надежда Валентиновна
(канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии)
г. Саратов
По направлению исследования:
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
Синельников Андрей Валерьевич
(канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права института права Волгоградского государственного университета)
г. Волгоград
По направлению исследования:
12.00.09 Уголовный процесс
Артамонова Елена Александровна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Юридического института Северо-Кавказского федерального университета)
г. Ставрополь
По направлению исследования:
12.00.10 Международное право; Европейское право
Липкина Надежда Николаевна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры международного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»)
г. Саратов
По направлению исследования:
12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность
Мамыкин Анатолий Сергеевич 
(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 Александр Юрьевич 
(д-р юрид. наук, профессор ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры РФ»)
г. Москва
По направлению исследования:
12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Калюжный Александр Николаевич 
(канд. юрид. наук, доцент Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации) 
г. Орел
По направлению исследования:
12.00.13 Информационное право
Ковалева Наталия Николаевна 
(д-р юрид. наук, доцент, профессор кафедры административного и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»)
г. Саратов
Холодная Елена Викторовна 
(канд. юрид. наук, доцент кафедры административного и муниципального права Саратовской государственной юридической академии)
г. Саратов
По направлению исследования:
12.00.14 Административное право; административный процесс
Юсупов Виталий Андреевич
(д-р юрид. наук, профессор, председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Волгоградской области; президент Евразийской академии административных наук) 
г. Волгоград
По направлению исследования:
12.00.15 Гражданский процесс арбитражный процесс
Мохов Александр Анатольевич
(д-р юрид. наук, профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина)
г. Москва 



Секция 3. Педагогические науки
По направлению исследования:
13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования

Кожанова Марина Борисовна 
(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 Надежда Оскаровна 
(д-р истор. наук, профессор, профессор кафедры социального обеспечения и управления Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова)
г. Владикавказ
По направлению исследования:
13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)

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

Лапп Елена Александровна 
(канд. пед. наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально- педагогический университет»)
г. Волгоград
По направлению исследования:
13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры

Сучилин Анатолий Александрович
(д-р пед. наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры»)
г. Волгоград
По направлению исследования:
13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 

Молчанова Наталья Валерьевна 
(канд. пед. наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности ГОБУК ВО «Волгоградский институт искусств и культуры»)
г. Волгоград
По направлению исследования:
13.00.08 Теория и методика профессионального образования

Столярчук Людмила Ивановна 
(д-р пед. наук, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»)
г. Волгоград
Мещерякова Елена Владиленовна 
(д-р пед. наук, профессор ФГОУ ВПО «Волгоградский государственный педагогический университет»)
г. Волгоград

4. УТВЕРДИТЬ получение дипломов лауреатов конференции следующими участниками:

Секция 1. Экономические науки
Арутюнян Сирануш Арутюновна
	Байбородина Ангелина Валерьевна
	Восканян Венера Санасаровна
Григорян Азат Самвелович
	Гузенко Александр Алексеевич
	Киселева Ирина Анатольевна

Оморова Айнура Бахтияровна
	Петросян Неда Ревиковна
Чернявская Екатерина Юрьевна
	Чистов Дмитрий Михайлович

Секция 2. Юридические науки
Асеева Ирина Александровна
	Бакланова Анна Ивановна
	Бодикова Мария Александровна
	Боровиков Андрей Павлович
	Братухина Мария Сергеевна
	Васильков Станислав Александрович
	Гетьман Наталья Сергеевна
	ГимаеваГульшатИльшатовна
	Губарев Александр Александрович 
	Клюшкин Алексей Александрович
	Ковязина Екатерина Андреевна
	Курина Мария Павловна
	Минин Никита Олегович
	Митрофанова Ирина Александровна
	Олейник Дмитрий Вячеславович
	Оленев Павел Андреевич
	Петрова Анна Юрьевна
Стрельцова Алина Сергеевна
	Тонконогова Алёна Витальевна
	Фирсова Екатерина Александровна

Чаунин Илья Александрович
	Чистяков Николай Олегович
Швед Варвара Васильевна
Ярзуткина Валерия Александровна

Секция 3. Педагогические науки
Епифанова Ольга Владимировна
	Лазукова Елена Васильевна

5. УТВЕРДИТЬ получение диплома участника конкурса научных работ по направлению исследования Юридические науки по теме «Современные проблемы правового регулирования (страна, регион, отрасль) и их решение»:

— Пономарева Дарья Андреевна 
(студентка Волгоградского института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации), Волгоград
статья «Основные направления защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в нотариальной деятельности» 

Председатель оргкомитета,
ректор Волгоградского института бизнеса, 
д-р экон. наук, доцент                                                                              А. А. Ващенко 

