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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
14 апреля 2015 года, вторник, 10.00 

главный корпус КФ МФЮА: ул. Ленина, 104, аудитория 202 
 
 

14.04.2015  Главный корпус КФ МФЮА: ул. Ленина, 104 
вторник 

   
 10.00-12.00 

12.00-14.00 
Открытие Недели и пленарное заседание….…....................
Олимпиада по правовым информационным системам...

ауд. 202 
ауд. 113  

  
15.04.2015 Главный корпус КФ МФЮА: ул. Ленина, 104 
среда 

   
 10.00-11.00 

11.00-12.30 
 
11.30-14.00 
13.00-15.00 
 
14.00-17.00 

Секция психологии и педагогики………………………...… 
Мастер-класс «Использование методов арт-терапии 
(бумагопластика) при подготовке детей к школе».........
Секция общегуманитарных наук……………...……………
Секция здорового образа жизни и безопасности жизне-
деятельности………………………………………………… 
Секция уголовно-правовых дисциплин…………………….

ауд. 211 
 
ауд. 211 
ауд. 202 
 
ауд. 211 
ауд. 202 

    
16.04.2015 Главный корпус КФ МФЮА: ул. Ленина, 104 
четверг 

 
9.00-11.00 
9.40-11.30 
10.00-12.00 
 
10.00-13.00 
 
11.00-12.00 
17.00-19.00 

 
Секция экономических наук……………………………….. 
Деловая игра по экологии…………………………………. 
Секция гражданско-правовых и государственно-правовых 
дисциплин……………..…….................................................. 
Круглый стол «Меценатство в наши дни. Каким ему 
быть?»………………………………………………………..
Онлайн-олимпиада по финансам………………………… 
Секция информационных систем…………………………. 

 
ауд. 202 
ауд. 209 
 
ауд. 303 
 
ауд. 211 
ауд. 205 
ауд. 205 

    
17.04.2015 Главный корпус КФ МФЮА: ул. Ленина, 104 
пятница 

 
9.30-10.30 
 
11.30-13.30 
 
14.00-15.00 
 
 

 
Открытый научно-практический семинар «Актуальные 
проблемы страхования в Российской Федерации»…..….. 
Круглый стол «Великая Отечественная война. Собы-
тия. Судьбы. Личные истории»…………………………..
Подведение итогов научно-практической конференции и 
Недели вузовской науки, конкурса «ECO.comp», олим-
пиады по правовым информационным системам…………

 
 
ауд. 211 
 
ауд. 211 
 
 
ауд. 202 
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СЕКЦИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
работа секции 15 апреля 2015 г. с 10.00 (аудитория 211) 

 
Руководитель:  
Королева Оксана Леонидовна, канд. психол. наук, зав. кафедрой психологии 
Кировского филиала МФЮА 
 

Выступления научных и практических работников 
 

Арасланова Ольга Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент ФКОУ ДПО «Кировский ИПКР 
ФСИН России» 
Понятие рисков в управлении трудовым потенциалом 
 
Банникова Любовь Александровна, воспитатель МКДОУ детского сада «Калинка» пгт. 
Юрья Юрьянского района Кировской области 
Особенности развития навыков общения мальчиков и девочек через игровую деятельность 
 
Башмакова Светлана Борисовна, канд. пед. наук, доцент кафедры общей и специальной 
психологии Вятского государственного гуманитарного университета 
Методологические проблемы организации инклюзивного образования 
 
Вавилова Любовь Николаевна, доктор пед. наук, преподаватель кафедры государственно-
правовых и уголовно-правовых дисциплин Калининградского филиала МФЮА 
Специфика профессиональной идентичности студентов-бакалавров 
 
Городецкая Юлия Александровна, канд. пед. наук, преподаватель кафедры психологии Мо-
сковского финансово-юридического университета МФЮА, г. Москва 
Поликультурная компетентность как фактор развития личности 
 
Деветьярова Римма Зинатулловна, ст. воспитатель МКДОУ № 209 города Кирова 
Технологии эффективной социализации детей в образовательном пространстве ДОО 
 
Досанова Алия Карамановна, магистр экономических наук, ст. преподаватель кафедры 
менеджмента Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир 
хана, г.Уральск, Казахстан 
Инновационные технологии в образовании  
 
Ишутинов Николай Владимирович, педагог дополнительного образования КОГОБУ ДОД – 
Дворец творчества детей и молодежи 
Использование танцевально-двигательной терапии в работе с подростками 
 
Клековкина Татьяна Петровна, канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры дошкольного и 
начального общего образования ИРО Кировской области 
Социализация ребёнка дошкольного возраста. Деятельностный подход 
 
Кожевников Тимур Серафимович, преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Кировского филиала МФЮА 
«Портрет» жертвы провокации 
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Королева Оксана Леонидовна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и специальной 
психологии Института педагогики и психологии Вятского государственного гуманитарного 
университета 
Использование мандалы в диагностике детско-родительских отношений 
 
Мартинович Наталья Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры социально-педагогической 
работы УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Республика 
Беларусь 
Загорулько Регина Владимировна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики УО «Витеб-
ский государственный университет имени П.М. Машерова», Республика Беларусь 
Управление социально-педагогической адаптацией студентов-первокурсников 
 
Матанцева Татьяна Николаевна, канд. психол. наук, доцент кафедры общей и специальной 
психологии Вятского государственного гуманитарного университета 
Проблемы и перспективы профилактической работы в образовательном учреждении 
 
Муллагалиева Анастасия Владимировна, преподаватель кафедры общей и специальной 
психологии Вятского государственного гуманитарного университета 
Профессиональная мотивация старших подростков как составляющая профессиональной 
ориентации 
 
Пахолкова Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 60 г. Кирова 
Социально-психологический тренинг как условие включения детей-мигрантов в социальную 
среду 
 
Пересторонина Светлана Юрьевна, учитель-логопед МКОУ «Детский сад № 33» города 
Кирова 
Инновационные информационные технологии в логопедической работе в условиях дошкольно-
го учреждения 
 
Севастьянова Ирина Николаевна, преподаватель кафедры дошкольного и начального обще-
го образования Института развития образования Кировской области 
Возможности использования педагогами средств ИКТ с целью развития изобразительного 
творчества дошкольников 
 
Скрябина Ольга Алексеевна, аспирант Вятского государственного гуманитарного универ-
ситета, нейропсихолог, клинический психолог, преподаватель кафедры психологии и педаго-
гики Кировской государственной медицинской академии 
Эмоции и личность как проблема в нейропсихологии 
 
Шабашева Инна Викторовна, преподаватель кафедры социально-педагогической работы УО 
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Республика Беларусь 
Формирование познавательной активности младших школьников на нестандартных уроках 
 
Шешукова  Наталья Николаевна, канд. психол. наук, ст. преподаватель кафедры общей и 
специальной психологии Института педагогики и психологии Вятского государственного гу-
манитарного университета  
К проблеме обучения подростков с задержкой психического развития в системе общего обра-
зования 
 
Шишова Елена Владимировна, ст. воспитатель МКОУ «Детский сад № 33» города Кирова 
Пословицы и поговорки как средство решения противоречий детьми дошкольного возраста 
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Юрченко Александр Викторович, канд. воен. наук, доцент, зав. кафедрой экономических 
дисциплин Ярославского филиала МФЮА 
Некоторые аспекты организации и развития научно-исследовательской работы студентов  
 

Выступления студентов 
 
Захарова Алёна Владимировна, студентка 5 курса факультета психологии Московского уни-
верситета государственного управления, Брентвуд, Англия 
Сравнительный анализ психологических особенностей национальной игрушки 
 
Лунеева Елена Валерьевна, студентка 5 курса факультета психологии Московского 
университета государственного управления  
Выявление симптомов неудовлетворенности жизнью с помощью тренинга «Цветочная те-
рапия» Эдварда Баха 
 
Николаев Александр Эдуардович, студент 3 курса Витебского государственного универси-
тета имени П.М. Машерова, Республика Беларусь  
Синдром эмоционального выгорания педагогических работников г. Витебска и г. Смоленска: 
сравнительный анализ 
 
Швецова Анастасия Васильевна, студентка 5 курса факультета психологии Московско-
го университета государственного управления  
Проблема проявления активности у безработной молодежи 
 
 
 

СЕКЦИЯ ОБЩЕГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Работа секции 15 апреля 2015 г. с 11.30 (аудитория 202) 

 
Руководитель: 
Родыгина Светлана Николаевна, канд. филос. наук, зав. кафедрой общегума-
нитарных и социально-экономических дисциплин Кировского филиала МФЮА 

 
Выступления научных и практических работников 

 
Аннишинец Анна Михайловна, магистрант кафедры русской и зарубежной литературы Вят-
ского государственного гуманитарного университета 
«Женский вопрос» в драматургии Бернарда Шоу 
 
Армичева Валентина Ивановна, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой общегуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин Калининградского филиала МФЮА 
Меценатство в России на рубеже XIX – XX веков 
 
Бородкин Александр Викторович, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой гуманитарных дис-
циплин Ярославского филиала МФЮА 
«Фронт за линией фронта». Ярославские органы НКВД в борьбе с фашистской агентурой 
в 1941-1945 гг. 
 
Валова Ольга Михайловна, канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной лите-
ратуры Вятского государственного гуманитарного университета, 
Медведев Никита Дмитриевич, ученик 11 класса МБОУ СОШ с УИОП № 30 г. Кирова 
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Проблема свободы в романе К. Кизи «Полет над гнездом кукушки» 
 
Гончаров Денис Николаевич, аспирант кафедры философии Витебского государственного 
университета имени П. М. Машерова, Республика Беларусь 
Необходимость создания типологии концепций гражданского общества 
 
Демидов Александр Борисович, канд. филос. наук, доцент кафедры философии Витебского 
государственного университета имени П. М. Машерова, Республика Беларусь 
Вопрос о референте слова «право» 
 
Дробышева Татьяна Тимофеевна, канд. филос. наук, преподаватель, доцент Калининград-
ского филиала МФЮА 
Коммуникативный аспект развития диалога культур в информационном обществе 
 
Ерёмина Татьяна Юрьевна,  ст. преподаватель кафедры социально-гуманитарного образо-
вания КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
Учебники издательства «Вентана-Граф» в контексте реализации концепции нового УМК по 
отечественной истории  
 
Костина Елена Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин Кировского филиала МФЮА 
Правовое положение крестьян Вятской губернии в начале XX века 
 
Кочурова Лариса Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры общегуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Кировского филиала МФЮА 
К вопросу о полисемии глагола «to run» в современном английском языке 
 
Кривошеев Владимир Вениаминович, доктор социол. наук, доцент, профессор кафедры об-
щих гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Калининградского филиала МФЮА  
Электронная культура: становление нового социума, проблемы междисциплинарного анализа 
 
Малыбаева Бану Сакеновна, канд. ист. наук, доцент кафедры истории Казахстана Евразий-
ского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Казахстан 
Сулейменова Алия Рамазановна, студентка 4 курса Казахского университета технологии и 
бизнеса, г. Астана, Казахстан 
Опыт реконструкции «личной истории» в контексте изучения Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 
 
Меднис Наталья Вольдэмаровна, канд. филос. наук, доцент Калининградского филиала 
МФЮА 
Наследие Реформации в конфессиональных проблемах России 
 
Родыгина Светлана Николаевна, канд. филос. наук, зав. кафедрой общегуманитарных и со-
циально-экономических дисциплин Кировского филиала МФЮА 
Генезис понятия сетевого общества 
 
Станкевич Анджела Родионовна, канд. филос. наук, декан юридического факультета  Кали-
нинградского филиала МФЮА  
Нравственные принципы в философии И.А. Ильина  
 
Шамов Игорь Вячеславович, ассистент кафедры философии и культурологии ФГБОУ ВПО 
«Вятский государственный университет» 
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Реклама и PR: грани взаимодействия 
 

Выступления студентов 
 

Абрамова Кристина Викторовна, Гриневич Виктория Вячеславовна, студентки 1 курса 
Калининградского филиала МФЮА  
СССР и союзники: проблема открытия второго фронта 
 
Дресвянникова Елена Александровна, студентка 5 курса экономического факультета Ки-
ровского филиала МФЮА 
Тревога, страх как психологические феномены 
 
Зуева Кристина Анатольевна, студентка 2 курса Калужского филиала МФЮА, г. Малояро-
славец 
Меценатство в наши дни 
 
Зыков Егор Владимирович, студент 5 курса экономического факультета Кировского филиа-
ла МФЮА 
Американский английский – американский вариант английского языка  
 
Кондратьев Андрей Алексеевич, студент 1 курса Калининградского филиала МФЮА                              
«Навечно зачислен в списки части» 
 
Коршунова Марина Павловна, студентка 3 курса филологического факультета Вятского го-
сударственного гуманитарного университета 
Образы подростков в пьесе Ф. Ридли «Брокенвилль» (Разрушенск) 
 
Кулябина Елизавета Васильевна, студентка 3 курса Кировского филиала МФЮА 
Портрет человека современной эпохи 
 
Миколаенко Влада Игоревна, студентка 3 курса Ярославского филиала МФЮА 
Из истории развития таможенного мундира 
 
Мирзоева Равана Алихан кызы, студентка 5 курса филологического факультета Вятского 
государственного гуманитарного университета 
Образы журналистов в зарубежной прозе конца XIX века 
 
Опарина Наталья Сергеевна, студентка 3 курса филологического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета  
Проблемы современного общества в драматургии М. Равенхилла 
 
Петрова Дарья Юрьевна, студентка 2 курса Волго-Вятского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О проблеме трудоустройства бакалавров 
 
Полуэктов Владимир Сергеевич, Седьюрова Юлия Андреевна, студенты 1 курса Киров-
ского филиала МФЮА 
Виртуалистика как часть современной философии 
 
Савлук Анастасия Васильевна, Исупова Кира Александровна, студенты 1 курса Киров-
ского филиала МФЮА 
Феномен гипертекста в современной культуре 
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Ситникова Маргарита Александровна, студентка 1 курса факультета СПО Кировского фи-
лиала МФЮА 
Размещение эвакогоспиталей в Кировской области в годы Великой Отечественной войны 
 
Хавула Ирина Владимировна, студентка 1 курса юридического факультета Калининград-
ского филиала МФЮА 
Великая Отечественная война глазами молодежи 
 
Хавула Ирина Владимировна, студентка 1 курса юридического факультета Калининград-
ского филиала МФЮА, 
Вагапов Алан Русланович, студент 1 курса юридического факультета Калининградского фи-
лиала МФЮА 
Концепция коллективного бессознательного 
 
Царегородцев Максим Андреевич, студент 4 курса экономического факультета Кировского 
филиала МФЮА 
Учителя молодой Европы 
 
Яговкина Виктория Владимировна, Шмидт Александр Владимирович, студенты 3 курса 
Новосибирского государственного университета экономики и управления, г. Новосибирск  
Нейминг: особенности и ошибки 
 
 

СЕКЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

работа секции 15 апреля 2015 г. с 13.00 (аудитория 211) 
 

Руководитель:  
Калабин Олег Владимирович, зав. кафедрой физического воспитания и безо-
пасности жизнедеятельности Кировского филиала МФЮА 
 

Выступления научных и практических работников 
 

Голубев Алексей Юрьевич, педагог дополнительного образования военно-патриотического 
клуба «Звезда» Нововятского района г. Кирова 
Роль дополнительного образования в развитии детей с ограниченными возможностями здо-
ровья 
 
Митягин Владислав Николаевич, зав. кафедрой физического воспитания Кировского фи-
лиала МГЭИ 
Значение лечебной физической культуры для студентов с различными хроническими заболева-
ниями 
 
Сидорова Раиса Васильевна, ст. преподаватель кафедры физического воспитания Евразий-
ского национального университета им. Л.Н.Гумилёва, г. Астана, Казахстан,  
Шкарупина Анастасия Васильевна, студентка 2 курса Евразийского национального универ-
ситета им. Л.Н.Гумилёва, г. Астана, Казахстан  
Роль флешмобов в двигательной активности студенческой молодёжи 
Сырцев Александр Сергеевич, выпускник биологического факультета ВятГСХА, 
Калабин Олег Владимирович, зав. кафедрой физ. воспитания и БЖД Кировского филиала 
МФЮА 
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Негативное влияние анаболических средств на здоровье спортсменов 
 
Тупицына Елена Геннадьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры общегуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин Волго-Вятского института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы  формирований общекультурных компетенций в процессе физического воспитания 
юристов-бакалавров 
 

Выступления студентов 
 

Агалакова Дарья Степановна, студентка 1 курса Кировской государственной медицинской 
академии  
Холестерин и здоровье  
 
Артемихина Елена Александровна, Ефремова Юлия Олеговна, студентки 1 курса Волго-
Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Физическая подготовленность как составляющая здорового образа жизни 
 
Атрясьев Роман Юрьевич, студент 3 курса Евразийского национального университета име-
ни Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности 
 
Балезина Алина Александровна, студентка 1 курса Волго-Вятского института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль адаптивной физической культуры в профессиональной реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
 
Баталова Елизавета Александровна, студентка 1 курса Волго-Вятского  института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблема физического воспитания и подготовки квалифицированных кадров в области физи-
ческой культуры 
 
Благодир Роман Сергеевич, студент 4 курса Кировской государственной медицинской ака-
демии 
Влияние физических нагрузок на функцию высшей нервной деятельности студента  
 
Вихарева Дарья Владимировна, Елькина Ольга Олеговна, студентки 1 курса Волго-
Вятского  института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Влияние физической подготовленности на здоровье человека 
 
Воробьева Ксения Андреевна, студентка 1 курса Волго-Вятского  института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Йога как составляющая здорового образа жизни 
 
Долгоаршинных Татьяна Ренатовна, студентка 1 курса Волго-Вятского института (филиа-
ла) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Влияние физической культуры на формирование личностных качеств человека 
 
Дудырина Екатерина Сергеевна, студентка 1 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о роли Физической подготовленности в формировании здорового образа жизни 
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Каграманова Сабина Руслановна, студентка 3 курса Кировской государственной медицин-
ской академии 
Сравнительный анализ уровня лизоцима слюны у спортсменов атлетов и дзюдоистов   
 
Карьгина Анастасия Александровна, Куковякина Виктория Михайловна, студентки 
1 курса Волго-Вятского  института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) 
Критерии здорового образа жизни и их характеристика 
 
Копосова Анастасия Олеговна, Суриков Дмитрий Викторович, студенты 3 курса Киров-
ской государственной медицинской академии 
Оценка влияния калланетики на дыхательную систему у женщин с избыточной массой тела  
 
Косарева Евгения Викторовна, студентка 1 курса Волго-Вятского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Профессионально-прикладные аспекты физического воспитания 
 
Костина Алёна Александровна, Чеснокова Наталья Александровна, студентки 1 курса 
Волго-Вятского  института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Значение физической культуры и спорта в обществе 
 
Кощеев Петр Сергеевич, студент 1 курса Волго-Вятского  института (филиала) Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Современные системы подготовки специалистов в области спорта 
 
Михайлова Елизавета Юрьевна, студентка 3 курса Кировской государственной медицин-
ской академии 
Физическая реабилитация при хроническом гастрите 
 
Мицина Татьяна Владимировна, студентка 4 курса Кировской государственной медицин-
ской академии 
Исследование популярности Скандинавской ходьбы среди кировчан  
 
Полякова Алена Владимировна, студентка 2 курса Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Процюк Евгения Александровна, студентка 4 курса Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Физическая культура как один из факторов здорового образа жизни студентов 
 
Сафронова Раксана Анатольевна, студентка 3 курса Кировской государственной медицин-
ской академии 
Роль и значение физической культуры в жизни студентов 
 
Тасмагамбетова Жанна Сериковна, студентка 2 курса Евразийского национального универ-
ситета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан,  
Процюк Евгения Александровна, студентка 4 курса Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан  
Влияние малоподвижного образа жизни на здоровье студента 
 
Тебеньков Александр Сергеевич, студент 1 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Спортивнее состязания, как часть системы физического воспитания в Древней Греции 
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Фоминых Максим Николаевич, студент 3 курса лечебного факультета Кировской государ-
ственной медицинской академии 
Влияние утренней гимнастики на работоспособность и эмоциональное состояние студентов 
 
Шаклеин Александр Владиславович, студент 1 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
Бег как составляющий здорового образа жизни  
 
 

СЕКЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
Работа секции 15 апреля 2015 г. с 14.00 (аудитория 202) 

 
Руководитель: 
Мухачев Вячеслав Анатольевич, канд. юрид. наук, зав. кафедрой уголовно-
правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА 
 

Выступления научных и практических работников 
 

Абатуров Александр Иванович, канд. юрид. наук, начальник кафедры организации испол-
нения уголовных наказаний Кировского ИПКР ФСИН России 
Понятийный аппарат постпенитенциарного сопровождения: терминологический и содер-
жательный аспекты 
 
Гасанова Екатерина Анатольевна, магистрант ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
университет» 
Институт необходимой обороны в современной России: проблемы правоприменения 
 
Едресов С.А., зам. начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской 
академии Республики Казахстан, Казахстан 
Правовые и организационно-тактические особенности расследования преступлений несовер-
шеннолетних 
 
Коротких Елена Владимировна, ст. преподаватель Вятского государственного гуманитарно-
го университета  
К вопросу о непосредственном объекте ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» 
 
Мухачев Вячеслав Анатольевич, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой уголовно-
правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА 
Международная организация уголовной полиции как субъект международного розыска пре-
ступников 
 
Наваан Гантулга, доктор, ассистент-профессор, начальник института исполнения судебных 
решений Университета правоохранительной службы при Министерстве юстиции Монголии, 
Монголия 
Социальная работа в пенитенциарных учреждениях Монголии 
 
Парышев Алексей Игоревич, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисцип-
лин филиала РАНХиГС в г. Кирове 
К вопросу о социальной группе в экстремистских преступлениях 
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Першина Юлия Валерьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры социально-гуманитарного об-
разования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 
Особенности уголовного процесса в Древнем Риме 
 
Сучков Андрей Викторович, ст. следователь СО Кировского ЛО МВД России на транспорте, 
майор юстиции, аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического фа-
культета ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Нижний Новгород 
О проблеме дублирования проверочных мероприятий, проводимых на стадии возбуждения 
уголовного дела в современном российском уголовном процессе 
 
Хармаев Юрий Владимирович, канд. юрид. наук, доцент, Заслуженный юрист РБ, зав. ка-
федрой уголовного процесса и криминалистики ЮФ Бурятского государственного универси-
тета 
Некоторые вопросы ресоциализации осуждённых к наказанию в виде лишения свободы 

 
Выступления студентов 

 
Дитятьева Анна Сергеевна, студентка 2 курса Вятского государственного гуманитарного 
университета  
Обстоятельства, исключающие ответственность медицинских работников 
 
Добровольская Александра Михайловна, студентка 3 курса юридического факультета Ки-
ровского филиала МФЮА 
Понятие и виды уголовного преследования лиц, уклоняющихся от содержания несовершенно-
летних детей в правовых системах государств СНГ 
 
Енаева Елена Вячеславовна, студентка 1 курса факультета СПО Кировского филиала 
МФЮА, 
Бабошина Анастасия Сергеевна, студентка 1 курса факультета СПО Кировского филиала 
МФЮА  
Современная система и состояние российской криминологии 
 
Измайлова Яна Олеговна, студентка 2 курса Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета 
Причины совершения преступлений несовершеннолетними 
 
Коротаева Валерия Александровна, студентка 2 курса Вятского государственного гумани-
тарного университета 
Сравнительно-правовой анализ уголовной ответственности за незаконное проведение искус-
ственного прерывания беременности 
 
Кротова Алёна Алексеевна, студентка 2 курса Волго-Вятского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Эффективность правового регулирования уголовной ответственности за незаконный оборот 
наркотиков в РФ 
 
Лепилина Анастасия Константиновна, студентка 3 курса Ярославского филиала МФЮА 
Правоохранительная деятельность таможенных органов: результаты и направления повы-
шения эффективности 
 
Савиных Елена Владимировна, студентка 4 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
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Состояние предупреждения преступности в Кировской области 
 

Савиных Елена Владимировна, студентка 4 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование и проблемы общего и профессионального образования осужденных к 
лишению свободы 
 
Старовойтова Дарья Алексеевна, студентка 2 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
О профилактике бытовой насильственной преступности в РФ 
 
Федорова Наталья Игоревна, студентка 4 курса Волго-Вятского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемы возврата и применения наказания в виде смертной казни в Российской Федерации 
 
Федорова Наталья Игоревна, студентка 4 курса Волго-Вятского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Роль гражданского общества в профилактике преступности 
 
Якимова Екатерина Дмитриевна, студентка 4 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Проблемные вопросы назначения и исполнения уголовного наказания в виде штрафа, пути их 
решения 
 
 
 

СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
работа секции 16 апреля 2015 г. с 9.00 (аудитория 202) 

 
Руководитель:  
Каранина Елена Валерьевна, доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой эко-
номики и управления Кировского филиала МФЮА 
Соруководитель: 
Загарских Т.А., зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита, таможенного дела 
Кировского филиала МФЮА 
 

Выступления научных и практических работников 
 

Арасланова Наталья Ивановна, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Кировского филиала МФЮА 
Налоговый контроль цен по внешнеэкономическим сделкам 
 
Аяпова Ардак Ораккызы, магистрант Евразийского национального университета им. Л.Н. 
Гумилева, Казахстан  
Совершенствование форм и методов налогового администрирования 
Бабайлов Владимир Александрович, ст. преподаватель кафедры таможенного дела Киров-
ского филиала МФЮА  
Актуальные вопросы таможенного контроля товаров, ввозимых  физическими лицами 
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Бабинцева Наталья Владимировна, магистрант ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 
университет» 
Направления реализации стратегии финансовой устойчивости корпораций на основе индика-
торов финансовой устойчивости  
 
Баженов Олег Викторович, канд. экон. наук, доцент кафедры учета, анализа и аудита ФГА-
ОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина», г. Екатеринбург 
Методология стратегического анализа предприятий медной промышленности 
 
Бакиева Ирода Абдушукуровна,  канд. экон. наук, доцент Ташкентского государственного 
экономического университета, Узбекистан  
Роль малого бизнеса и частного предпринимательства в легкой промышленности  
 
Баталова Татьяна Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры учета, аудита и экономи-
ческого анализа Пермского государственного национального исследовательского университе-
та, г. Пермь,         
Черемисин Игорь Александрович, генеральный директор ООО «Доминанта», г. Пермь  
Некоторые направления улучшения информационного обеспечения анализа экспортно-
импортных операций в системе риск-менеджмента предприятий  
 
Вохминцев Владислав Валентинович, экономист ОАО «ВМП «АВИТЕК» 
Показатель «Стоимости под риском» (VAR) в оценке риска доходности промышленного 
предприятия 
 
Голант Елизавета Аркадьевна, магистрант ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 
Значение и виды информационных технологий в анализе финансово-хозяйственной дея-
тельности организации 
 
Гравшенкова Вера Борисовна, доцент кафедры экономики и менеджмента Западно-
Казахстанского инженерно-гуманитарного университета, Казахстан 
Индустриально-инновационный путь развития Казахстана как условие дальнейшего эконо-
мического роста 
 
Даулетхан Сункар, магистрант Казахского Университета технологии и бизнеса, Казахстан 
Шаршанкулова Дана, магистр экономических наук, менеджер АО «Казкоммерцбанк», Казах-
стан  
Проблемы и организационно-экономическоий механизм  привлечения потенциала коммерческих 
банков для создания современной промышленной базы аграрного сектора экономики Казахстана 
 
Догалова Гульнар Нажмиденовна, доктор экон. наук, профессор кафедры экономических и 
технических дисциплин Университета «Астана», Казахстан 
Жаулыбаева Гульжан Болтириковна, преподаватель кафедры экономических и техниче-
ских дисциплин Университета «Астана», Казахстан 
Абетова София Валерьевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Евразийского на-
ционального университета, г. Астана, Казахстан 
Ниязбекова Шакизада Утеулиевна, канд. экон. наук, и.о. доцента кафедры финансов Евра-
зийского национального университета, г. Астана, Казахстан 
Формирование кластерной стратегии регионального развития 
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Егорова Валентина Константиновна, канд. экон. наук, доцент экономической теории и мар-
кетинга УО «Витебский государственный технологический университет», Республика Бела-
русь 
Динамика, оценка и проблемы белорусско-российской экономической интеграции  
 
Ержанов Ануар Толегенович, бакалавр Евразийского национального университета, г. Аста-
на, Казахстан 
Егинбаева Айгуль Есенгалиевна, докторант Евразийского национального университета, г. 
Астана, Казахстан 
Зеленая экономика и туризм 
 
Загарских Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Кировского филиала МФЮА, 
Ворончихина Марина Ивановна, студентка 6 курса экономического факультета Кировского 
филиала МФЮА 
Совершенствование администрирования НДС в налоговой системе Российской Федерации 
 
Загарских Татьяна Алексеевна, ст. преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита 
Кировского филиала МФЮА 
Налоговая культура частной благотворительности 
 
Зубарева Татьяна Николаевна, магистрант ФГБОУ ВПО «Вятский государственный уни-
верситет»  
Анализ малого бизнеса в национальном производстве в 2011-2013 годах 
 
Ившина Анастасия Викторовна, магистрант ФГБОУ ВПО «Вятский государственный уни-
верситет» 
Национальная платежная карта России как инновационный финансовый продукт 
 
Каранина Елена Валерьевна, доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой финансов и эко-
номической безопасности Вятского государственного университета 
Перспективы профессиональной подготовки выпускников новых специальностей и 
направлений в сфере экономической безопасности и управления рисками  
 
Каранина Елена Валерьевна, доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и 
управления Кировского филиала МФЮА, 
Быкова Ирина Викторовна, ст. преподаватель Котласского филиала ФГБОУ ВО «Государ-
ственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»,    г. Котлас 
Система информационно-аналитического обеспечения управленческого учета факторов рис-
ков финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
 
Кобзарь Виталий Валерьевич, магистрант ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 
Себестоимость в строительстве: особенности, проблемы, методы совершенствования 
 
Кобзарь Виталий Валерьевич, магистрант ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург 
Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете  
 
Крылов Петр Михайлович, канд. геогр. наук, преподаватель кафедры экономики и управле-
ния Московского финансово-юридического университета МФЮА, г. Москва 
Проблемы развития региональной транспортной системы (на примере Приморского края) 
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Лебедева Елена Николаевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и 
маркетинга УО Витебский государственный технологический университет, Республика Бела-
русь 
Динамика государственного долга развитых стран: основные причины роста и последствия 
 
Липски Станислав Анджеевич, доктор экон. наук, доцент, зав. кафедрой земельного права 
Государственного университета по землеустройству  
Повышение качества кадастровых работ и кадастрового учета как неотложная мера в сфе-
ре недвижимости 
 
Логинов Дмитрий Алексеевич, доктор экон. наук, профессор кафедры финансов и экономи-
ческой безопасности ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»  
Развитие системы экономической безопасности региона 
 
Логинов Дмитрий Алексеевич, доктор экон. наук, профессор кафедры финансов и экономи-
ческой безопасности ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»  
Исторические аспекты зарождения и развития системы экономической безопасности на 
макроуровне  
 
Логинов Дмитрий Алексеевич, доктор экон. наук, профессор кафедры финансов и экономи-
ческой безопасности ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»  
Неоднородность развития территорий как предпосылка дифференциации региональной аг-
рарной политики  
 
Мазбаев Орденбек Блисбекович, доктор геогр. наук, профессор кафедры географии Евра-
зийского национального университета, г. Астана, Казахстан,  
Рей Инна Юрьевна, магистрант университета «Туран-Астана», Казахстан, 
Карабаева Рысты Калиевна, магистрант университета «Туран-Астана», Казахстан 
Проблемы и пути развития туризма Казахстана 
 
Мауина Галия Айтымовна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономических и техни-
ческих дисциплин Университета «Астана», Казахстан,  
Жангазиев Казбек Жаркынович, магистрант Казахского университета технологии и бизне-
са, г. Астана, Казахстан, 
Жансагимова Аягоз Ержановна, доктор филос. наук, и.о. доцента кафедры экономических и 
технических дисциплин Университета «Астана», Казахстан 
Сравнительный анализ развития агротуризма Республики Казахстан и в Беларуси 
 
Мауина Галия Айтымовна, канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой экономических и техни-
ческих дисциплин Университета «Астана», Казахстан, 
Жансагимова Аягоз Ержановна, доктор филос. наук, и.о. доцента кафедры экономических и 
технических дисциплин Университета «Астана», Казахстан,  
Мизамбекова Жамиля Каспиевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономических и тех-
нических дисциплин Университета «Астана», Казахстан 
Развитие АПК и агротуризма 
Мукатова Рабига Аскаровна, магистрант Евразийского национального университета им. 
Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан, 
Сабатаева Ботагоз Омаровна, канд. экон. наук, доцент Евразийского национального универ-
ситета им. Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Экономические аспекты развития туристской индустрии Казахстана в современных услови-
ях 
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Мусагалиева Гульмира Мэлсовна, магистрант Западно – Казахстанского аграрно- 
технического университета им. Жангир хана, г. Уральск, Казахстан 
Пути повышения эффективности сбытовой политики АПК в Республике Казахстан 
 
Огарков Анатолий Прокопьевич, доктор экон. наук, профессор, член-корр. РАН, препода-
ватель Государственного университета по землеустройству 
Актуальные проблемы антикризисного развития сельскохозяйственной отрасли 
 
Огарков Сергей Анатольевич, канд. экон. наук, преподаватель Московского финансово-
юридического университета МФЮА 
Проблема долговой зависимости при воспроизводстве основных фондов теплосетевой гене-
рации 
 
Панайотов Борислав Методиев, магистрант ФГБОУ ВПО «Вятский государственный уни-
верситет» 
Франчайзинг в условиях российского экономического кризиса 
 
Пентина Динара Ярулловна, ст. преподаватель кафедры экономики и управления Кировско-
го филиала МФЮА 
Развитие таможенного регулирования в условиях Евразийского экономического союза  
 
Петухова Анастасия Александровна, аспирант, преподаватель кафедры финансов и эконо-
мической безопасности ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет»  
Аналитические аспекты доходов местных бюджетов муниципалитета  
 
Полякова Ольга Алексеевна, ст. преподаватель кафедры экономики и управления Кировско-
го филиала МФЮА,  
Кулябина Елизавета Васильевна, Тимофеева Анастасия Александровна, Рылова Жанна 
Владимировна, студентки 3 курса экономического факультета Кировского филиала МФЮА 
Волжско-Камский банк на Вятке 
 
Полякова Ольга Алексеевна, ст. преподаватель кафедры экономики и управления Кировско-
го филиала МФЮА 
Современные тенденции и проблемы потребительского кредитования в России  
 
Решетникова Ольга Евгеньевна, канд. экон. наук, доцент кафедры учета, анализа и аудита 
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург  
Переоценка статей бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО  
 
Рудницкий Дмитрий Борисович, ст. преподаватель кафедры экономической теории и марке-
тинга Учреждения образования «Витебский государственный технологический университет»,  
Республика Беларусь 
Тенденции становления Евразийской интеграции: первые итоги и направления развития 
 
Рыспекова Мадина Оразовна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Хаитбаева Феруза Кудратовна, студентка 1 курса Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Перспективы развития «зеленой» энергетики в Казахстане 
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Рыспекова Мадина Оразовна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономики Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
8-7059120610 
Современная комплексная оценка производства, потребления  и перспективы развития элек-
троэнергетики в Казахстане 
 
Рязанова Олеся Александровна, профессор кафедры экономики и управления Северный фи-
лиал Московского гуманитарного-экономического института, г. Коряжма 
Совершенствование финансовой инфраструктуры государственной поддержки малого биз-
неса в Кировской области 
 
Самоделкин Сергей Иванович, ст. преподаватель кафедры таможенного дела Кировского 
филиала МФЮА 
Международные почтовые отправления и экспресс-грузы: сходство и различие 
 
Сапожникова Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры финансов и экономической безо-
пасности ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» 
Проблемы финансового обеспечения личных подсобных хозяйств 
 
Тлеужанова Манатжан Ашимкуловна, канд. экон. наук, и.о. профессора кафедры экономи-
ки Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, Казахстан  
Методологические аспекты моделирования финансовой стратегии фирм в рыночной среде 
 
Тлеужанова Манатжан Ашимкуловна, канд. экон. наук, и.о. профессора кафедры экономи-
ки Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, Казахстан  
Компетентностный подход в преподавании макроэкономики  
 
Умаров Илхомжан Юлдашевич, канд. экон. наук, начальник учебно-методического отдела 
Налоговой академии, Узбекистан,  
Режапов Хайрилло Хикматуллаевич, ст. науч. сотрудник Национального университета Рес-
публики Узбекистан 
Международные рейтинги и рейтнговая система Узбекистана 
 
Шаршанкулова Дана, магистр экономических наук,  менеджер АО «Казкоммерцбанк», Ка-
захстан 
Эффективное функционирование зернового рынка как основа продовольственной безопасно-
сти Казахстана 
 
Шаршанкулова Дана, магистр экономических наук, менеджер АО «Казкоммерцбанк», Ка-
захстан, 
Ахметжамиева Гульназ, магистрант Казахского Университета технологии и бизнеса, Казах-
стан 
Казахстанский опыт по преодолению кризисных вызовов и дальнейшего стимулирования рос-
та национальной экономики 
Шахнович Елена Сергеевна, ст. преподаватель кафедры экономической теории УО «Витеб-
ский государственный университет имени П.М. Машерова», г. Витебск, Республика Беларусь 
Принципы и механизм государственного управления социально ориентированной экономики 
на региональном уровне 
 
Янкевич Елена Михайловна, ст. преподаватель УО «Витебский государственный универси-
тет имени П.М. Машерова», Республика Беларусь 
Развитие туризма в Республике Беларусь и Витебской области 
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Выступления студентов 

 
Абдуллаева Гулнур Асановна, студентка 2 курса Евразийского национального университета 
имени Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Обзор состояния телекоммуникационного рынка Республики Казахстан 
 
Айткажы Айдана Аскаровна, студентка 2 курса экономического факультета Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Накопительная пенсионная система в Республике Казахстан 
 
Алдабергенов Еркин Нурланович, студент 2 курса экономического факультета Евразийско-
го национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Бигалимов Марлен, студент 2 курса экономического факультета Евразийского национально-
го университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Космическая энергетика - энергетика будущего Казахстана   
 
Алдабергенов Еркин Нурланович, студент 2 курса Евразийского национального универси-
тета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Проблемы реформирования налоговой системы Республики Казахстан 
 
Алдабергенов Еркин, студент 2 курса Евразийского национального университета имени Л.Н. 
Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Налоговая система Республики Казахстан 
 
Бабурин Дмитрий Евгеньевич, студент 4 курса юридического факультета Ярославского фи-
лиала МФЮА  
Дестимулирование банками потребления домашних хозяйств  
 
Базекенова Салтанат Бауыржанқызы, студентка Евразийского национального университе-
та им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Вступление Республики Казахстан в ВТО: проблемы и перспективы 
 
Бахтина Елизавета Андреевна, студентка 3 курса Ярославского филиала МФЮА 
Таможенная статистика и её роль во внешнеторговой деятельности 
 
Беляева Илона Владимировна, студентка 3 курса Ярославского филиала МФЮА 
Правоохранительная деятельность таможенных органов: зарубежный опыт 
 
Благова Анастасия Андреевна, студентка 4 курса Вятского государственного гуманитарного 
университета 
Введение налога на роскошь 
 
Валуевич Марина Валентиновна, студентка 4 курса Калужского филиала МФЮА,                
г. Малоярославец,   
Удалова Виктория Михайловна, студентка 4 курса Калужского филиала МФЮА,                
г. Малоярославец  
Специфика управления банковскими рисками в условии высокой изменчивости валютного кур-
са 
 
Вохмянин Денис Викторович, студент 5 курса экономического факультета Кировского фи-
лиала МФЮА 
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Влияние процессов международной интеграции на финансовую систему России 
 
Гавриленко Мария Александровна, студентка 2 курса Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, г. Новосибирск 
Особенности формирования и развития лизинга в России 
 
Дуйсенбекова Айгерим Азатқызы, студентка 2 курса Восточно-Казахстанского государст-
венного технического университета им. Д. Серикбаева, Казахстан 
Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии предприятия 
 
Енаки Валерия Валерияновна, студентка 2 курса Ярославского филиала МФЮА 
Государственная поддержка малого предпринимательства в регионе 
 
Ерпенова Манара Кадырбековна, студентка 2 курса экономического факультета Евразий-
ского национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Организация финансов специальных экономических зон 
 
Каирбаева Айдана Мансуровна, студентка 4 курса Евразийского национального универси-
тета имени Л.Н.Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Экономические аспекты развития делового туризма в  условиях глобализации 
 
Кендерова Дана Бейсембаева, студентка Евразийского национального университета им. Гу-
милева,  г. Астана, Казахстан, 
Миханова Жанна Асылбеккызы, студентка Евразийского национального университета им. 
Гумилева, г.Астана, Казахстан, 
Мырзагалиева Асема Алматовна, студентка Евразийского национального университета им. 
Гумилева, г.Астана, Казахстан 
Перспективы развития агротуризма в Республике Казахстан 
 
Лелётко Екатерина Александровна, студентка 4 курса УО «Витебский государственный 
технологический университет», Республика Беларусь 
Совершенствование маркетинговой деятельности ОАО «Знамя индустриализации» 
 
Макушенко Мария Вячеславовна, студентка 5 курса Кировского филиала МФЮА 
Анализ рисков, связанных с исчислением и уплатой таможенных платежей при различных 
таможенных процедурах 
 
Мусургалиева Адина Дулатовна, студентка 2 курса Евразийского национального универси-
тета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Проблемы управления государственным долгом Республики Казахстан 
 
Мыларщикова Мария Вячеславовна, студентка 2 курса факультета СПО Кировского фи-
лиала МФЮА, 
Евдокимова Екатерина Антоновна, студентка 2 курса факультета СПО Кировского филиала 
МФЮА 
Присоединение Крыма к России: проблемы и перспективы 
 
Наурызбекова Дария Аскаровна, студентка 2 курса Евразийского национального универси-
тета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Источники финансовых ресурсов и меры стимулирования внутренних сбережений 
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Оспанова Алия Сериковна, Аканбаева Зарина Сериковна, студентки 3 курса Евразийского 
национального университета им. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Тенденции развития взаимоотношений банковского и реального секторов Казахстана 
 
Пахтусова Анна Александровна, студентка 5 курса экономического факультета Кировского 
филиала МФЮА 
Актуальные вопросы взаимодействия ФТС России и ФНС России (на примере ИФНС по г. 
Кирову) 
 
Пашко Александр Владимирович, студент 1курса Витебского государственного технологи-
ческого университета, Республика Беларусь 
ВТО и ЕАЭС: разные векторы интеграции 
 
Пимина Валерия Вадимовна, студентка 5 курса экономического факультета Кировского фи-
лиала МФЮА 
Современные подходы к оптимизации затрат на предприятии 
 
Раушанкосова Дана Тугелбаевна, студентка 3 курса экономического факультета Евразий-
ского национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан 
Роль роста добычи нефти в решении экономических проблем Республики Казахстан 
 
Рыжков Артем Игоревич, студент 5 курса Кировского филиала МФЮА  
Анализ финансовой базы муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» и пути её укре-
пления 
 
Сараева Екатерина Евгеньевна, студентка 2 курса Новосибирского государственного уни-
верситета экономики и управления, г. Новосибирск 
Мерчандайзинг как основа успешного функционирования торгового предприятия 
 
Серик Бибинур Нурлановна, студентка 3 курса экономического факультета Евразийского 
национального университета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан  
Некоторые проблемы модернизации и пути их решения в экономике Казахстана 
 
Смирнов Дмитрий Олегович, студент 2 курса Витебского государственного университета 
им. П. М. Машерова, Республика Беларусь 
К вопросу о встроенных дестабилизаторах российской экономики 
 
Танас Марина Юрьевна, студентка 4 курса Кировского филиала МФЮА 
Торговые операции вятских купцов 
 
Уткина Алина Александровна, студентка 3 курса Ярославского филиала МФЮА 
Таможенные органы СССР и экспорт техники и военных товаров накануне Великой Оте-
чественной войны (1941-1945 гг). 
 
Чериязданова Айжан Кабылкаковна, студентка 2 курса Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан  
Перспективы совместного развития фондовых бирж в странах ЕврАзЭс  
 
Шубина Екатерина Вячеславовна, студентка 3 курса Кировского филиала МФЮА 
Политика деоффшоризации экономики России: история и содержание вопроса 
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СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ И ГОСУДАРСТВЕННО-
ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

Работа секции 16 апреля 2015 г. с 10.00 (аудитория 303) 
 
Руководитель: 
Мухлынина Мария Михайловна, канд. юрид. наук, зав. кафедрой гражданско-
правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА 
 

Выступления научных и практических работников 
 

Антонова Надежда Васильевна, магистрант Волго-Вятского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Конституционно-правовое регулирование некоторых вопросов государственного финансового 
контроля в Российской Федерации 
 
Дмитриев Виктор Владимирович, магистрант Вятского государственного гуманитарного 
университета, зав. отделением реанимации и интенсивной терапии МУЗ «Северная 
клиническая больница» 
Проблема правового регулирования рабочего времени 
 
Жан Эльвира Эдуардовна, лаборант кафедр Калининградского филиала МФЮА  
О необходимости законодательного закрепления обязательного медицинского обследования 
лиц, вступающих в брак 
 
Коврижных Любовь Александровна, канд. юрид. наук, доцент Волго-Вятского института 
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
К вопросу о понятийном аппарате информационного законодательства 
 
Мардежева Евгения Борисовна, магистрант Волго-Вятского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Место Президента Российской Федерации в системе разделения властей 
 
Мокеров Алексей Владимирович, магистрант юридического факультета Вятского государ-
ственного гуманитарного университета 
К вопросу охраны здоровья работников правоохранительных органов и членов их семей 
 
Мухлынина Мария Михайловна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Кировского филиала МФЮА 
Актуальные теоретические вопросы страхования гражданской ответственности владель-
цев автотранспортных средств: проблемы правового регулирования  
 
Онучина Анастасия Юрьевна, магистрант Вятского государственного гуманитарного 
университета 
Место негосударственных пенсионных фондов в пенсионной системе России 
 
Пинегина Дарья Сергеевна, магистрант Вятского государственного гуманитарного универ-
ситета 
Отличие трудового договора от других соглашений в сфере труда 
 
Попов Вадим Юрьевич, магистрант Вятского государственного гуманитарного университе-
та, начальник отдела охраны ООО ЧОО «Оникс»                                               
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Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств: про-
блемы теории и практики 
 
Сазанова Нина Николаевна, ст. преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Кировского Филиала МГЭИ 
К вопросу о совершенствовании налогового контроля в Российской Федерации 
 
Сурманидзе Илья Нодариевич, канд. юрид. наук, доцент Кировского филиала МФЮА 
К вопросу об ответственности государственных служащих (чиновников) и видах противо-
правных деяний на государственной службе Российской империи 
 
Сучкова Татьяна Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры трудового и социального права 
Вятского государственного гуманитарного университета 
К вопросу об административно-правовых признаках деятельности врача по оказанию меди-
цинской помощи гражданам 
 
Филатова Екатерина Владимировна, зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 
Кировского филиала МФЮА 
Правовое регулирование благотворительности в России: истоки и современность 
 
Шулятиков Иван Сергеевич, магистрант Волго-Вятского института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Некоторые историко-правовые основания принятия в Российскую Федерацию республики 
Крым 
 

Выступления студентов 
 

Ашихмина Марина Александровна, студентка 2 курса юридического факультета Кировско-
го филиала МФЮА  
Установление опекунства над несовершеннолетними: актуальные вопросы теории и практи-
ки 
 
Бабинцева Александра Владимировна, студентка 5 курса Вятского государственного гума-
нитарного университета 
К вопросу о правовом регулировании расследования и учета несчастных случаев на производ-
стве 
 
Белоглазова Анна Викторовна, 2 курса факультета СПО Кировского филиала МФЮА   
Имя и место жительства гражданина 
 
Берестова Анжела Владимировна, студент 2 курса Кировского филиала МГЭИ  
Гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совмещающим работу с обучением 
 
Благова Анастасия Андреевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета 
Признание фактически брачных отношений семьей 
 
Благова Анастасия Андреевна, студент 4 курса юридического факультета Вятского государ-
ственного гуманитарного университета 
Прокурорский надзор за исполнением земельного законодательства: проблемы осуществления 
и пути совершенствования 
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Богомолова Валерия Сергеевна, студентка 2 курса Кировского филиала МГЭИ  
Особенности правового регулирования труда работников Крайнего Севера 
 
Брылякова Анастасия Владимировна, студентка 2 курса Кировский филиал МГЭИ  
Актуальные вопросы дисциплины труда по российскому трудовому праву 
 
Буракова Альбина Михайловна, студентка 2 курса факультета СПО Кировского филиала 
МФЮА  
Признание гражданина умершим 
 
Быкова Анна Александровна, студентка 2 курса Кировского филиала МГЭИ  
Правое регулирование труда женщин 
 
Вершинина Анна Андреевна, студентка 2 курса Кировского филиала МГЭИ  
Правовое регулирование оплаты труда работников 
 
Вохмянин Илья Андреевич, студент 2 курса факультета СПО Кировского филиала МФЮА   
Биржевые сделки 
 
Вохмянина Ирина Алексеевна, студентка 2 курса юридического факультета Кировского фи-
лиала МГЭИ  
Средства индивидуальной и коллективной защиты работников: актуальные вопросы теории 
и практики 
 
Галкин Александр Сергеевич, студент 2 курса Кировского филиала МГЭИ  
Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов 
 
Данилова Ольга Альбертовна, студент 3 курса Волго-Вятского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовые проблемы консервации земель 
 
Елькин Дмитрий Михайлович, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета 
Навязывание услуг по ОСАГО: реакция, проблемы, решение 
 
Ермакова Надежда Константиновна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского 
государственного гуманитарного университета 
Страхование профессиональной ответственности медицинских работников в России 
 
Задорина Ксения Андреевна, студентка 2 курса факультета СПО Кировского филиала 
МФЮА  
Правовое регулирование договора дарения в современном гражданском праве 
 
Запольских Юлия Андреевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета 
К вопросу о прокурорском надзоре в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации 
 
Запольских Юлия Андреевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета 
Актуальные проблемы правового регулирования фактических брачных отношений в Россий-
ской Федерации 
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Запольских Юлия Андреевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета 
К проблеме определения юридической природы налогового правонарушения 
 
Захваткин Павел, студент 2 курса Вятского социально-экономического института 
Договор банковского счёта 
 
Кетова Виктория Николаевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета  
Актуальные проблемы правового регулирования обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 
 
Кетова Виктория Николаевна, студент 4 курса юридического факультета Вятского государ-
ственного гуманитарного университета  
Актуальные вопросы правового регулирования деятельности прокуратуры 
 
Кетова Виктория Николаевна, студент 4 курса юридического факультета Вятского государ-
ственного гуманитарного университета 
Актуальные проблемы правового регулирования двойного налогообложения 
 
Кислицина Юлия Сергеевна, студентка 3 курса Кировского филиала МФЮА  
Эволюция конституционализма в России на современном этапе 
 
Кравинская Дарья Вадимовна, студентка 4 курса Вятского государственного гуманитарного 
университета 
Особенности заключения договора энергоснабжения с физическими лицами 
 
Кузнецова Александра Сергеевна, студентка 2 курса Кировский филиал МГЭИ 
Актуальные вопросы правового регулирования охраны редких и исчезающих животных в Рос-
сийской Федерации 
 
Литвиненко Кристина Сергеевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского го-
сударственного гуманитарного университета 
Страховой интерес как категория страхового права 
 
Македон Любовь Александровна, студентка 2 курса Кировского филиала МГЭИ 
Актуальные  проблемы правового регулирования отпусков в трудовом праве 
 
Морозовская Ксения Анатольевна, студентка 3 курса Кировского филиала МФЮА  
Проблемы становления правового государства 
 
Панова Елена Александровна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета 
Отказ от ребенка 
 
Панова Елена Александровна, студентка 4 курса Вятского государственного гуманитарного 
университета, 
Рычкова Яна Сергеевна, студентка 4 курса Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета 
Прокурорский надзор в сфере миграции 
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Перминова Анастасия Владимировна, студентка 2 курса Кировского филиала МГЭИ  
Правовое регулирование материальной ответственности работников по российскому трудо-
вому праву 
 
Пивоварова Анастасия Владиславовна, студентка 2 курса факультета СПО Кировского фи-
лиала МФЮА  
Договор аренды зданий и сооружений 
 
Пластинина Наталья Павловна, студентка 3 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  
Экологическое меценатство  
 
Полубоярцева Мария Сергеевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского го-
сударственного гуманитарного университета 
Имущественное страхование в туризме 
 
Попыванова Татьяна Александровна, студентка 4 курса юридического факультета Вятско-
го государственного гуманитарного университета 
Конструкция договора энергоснабжения 
 
Разина Марина Андреевна, студентка 3курса Волго-Вятского института (филиала) Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина 
Лицензирование в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
 
Рычкова Яна Сергеевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского государст-
венного гуманитарного университета 
К вопросу страхования от невыезда 
 
Сабашников Иван Александрович студент 4 курса юридического факультета Вятского го-
сударственного гуманитарного университета 
Защита прав детей при усыновлении (удочерении) в Российской Федерации: проблемы теории 
и практики 
 
Савиных Елена Владимировна, студентка 4 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Современные проблемы участия прокурора в гражданском процессе 
 
Сенькина Анастасия Николаевна, студентка 2 курса юридического факультета Кировского 
филиала МФЮА 
Актуальные проблемы правового регулирования поощрений за труд работников 
 
 
Смолева Елизавета Евгеньевна, 2 курса факультета СПО Кировского филиала МФЮА   
Договор купли-продажи недвижимости 
 
Соболева Екатерина Евгеньевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского го-
сударственного гуманитарного университета 
Брачный договор в российском и зарубежном законодательстве 
 
Соболева Екатерина Евгеньевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского го-
сударственного гуманитарного университета  

26 
 



К вопросу о некоторых проблемах налогового законодательства РФ и путях его совершенст-
вования 
 
Соболева Екатерина Евгеньевна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского го-
сударственного гуманитарного университета  
К вопросу о законодательном регулировании деятельности прокуратуры в Российской Феде-
рации 
 
Спиридонов Даниил, студент 2 курса Вятского социально-экономического института 
Правовое регулирование безналичных расчетов 
 
Стародубцева Олеся Сергеевна, студентка 2 курса юридического факультета Кировского 
филиала МФЮА 
Актуальные вопросы правоспособности и дееспособности граждан по российскому граждан-
скому праву 
 
Суслова Анастасия Сергеевна, студентка 2 курса Кировского филиала МГЭИ 
Работа в выходные и праздничные дни: актуальные вопросы теории и практики 
 
Толстогузов Алексей Сергеевич, студент 2 курса Кировского филиала МГЭИ 
Опасные условия труда 
 
Турушева Вера Ивановна, студентка 2 курса Кировского филиала МГЭИ 
Актуальные вопросы теории и практики персональных данных работника 
 
Тюлькин Никита Михайлович, студент 3 курса Волго-Вятского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое регулирование лоббистской деятельности: опыт Соединенных Штатов Америки 
 
Ушакова Дарья Андреевна, студентка 3 курса Кировского филиала МФЮА  
Психологические особенности принятия решений судебными приставами 
 
Хавула Ирина Владимировна, студентка 1 курса юридического факультета Калининград-
ского филиала МФЮА, 
Вагапов Алан Русланович,  студент 1 курса юридического факультета Калининградского 
филиала МФЮА 
Актуальные проблемы в реализации принципа разделения властей в Российской Федерации 
 
Харчина Наталья Викторовна, студентка 4 курса юридического факультета Вятского госу-
дарственного гуманитарного университета 
Альтернативные способы разрешения семейных споров 
 
Харчина Наталья Викторовна, студентка 4 курса Вятского государственного гуманитарного 
университета 
Надзор за соблюдением жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей 
 
Харчина Наталья Викторовна, студентка 4 курса Вятского государственного гуманитарного 
университета 
Правовые проблемы экологических платежей 
 
Цуркан Анна Сергеевна, студентка 2 курса Кировского филиала  МФЮА  
Правовое регулирование полного товарищества в российском гражданском праве 
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Чепурная Александра Николаевна, студентка 3 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Приоритет публичных интересов в земельном законодательстве Российской Федерации 
 
Яптик Диана Валерьевна, студентка 2 курса Вятского социально-экономического института   
Международные карточные платежные системы 
 
 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Работа секции 16 апреля 2015 г. с 17.00 (аудитория 113) 

 
Руководитель: 
Локтина Ольга Владимировна, зав. кафедрой информационных систем Киров-
ского филиала МФЮА 
 

Выступления научных и практических работников 
 

Караваева Ольга Владимировна, доцент, ст. преподаватель кафедры информацион-
ных систем Кировского филиала МФЮА, 
Локтина Ольга Владимировна, зав. кафедрой информационных систем Кировского 
филиала МФЮА 
Привлечение работодателей к формированию спецкомпетенций 
 

Выступления студентов 
 

Артемихина Елена Александровна, студентка1 курса Волго-Вятского института (филиала) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Право и информация 
 
Ахмедов Нидшат Ровшанович, студент 1 курса Волго-Вятского института (филиала) Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Правовое обеспечение безопасности в информационной сфере 
 
Гапонова Екатерина, Козлова Валерия, студентки 1 курса Волго-Вятского института (фи-
лиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Компьютерные программы в области юриспруденции 
 
 
Дудырина Екатерина Сергеевна, Смердова Дарья Вячеславовна, студентки 1 курса Волго-
Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Применение информационных технологий в области юриспруденции 
 
Комен Артем Самвелович, студент 1 курса Волго-Вятского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Особенности универсальных видов поиска в СПС 
 
Кушков Вадим Сергеевич, студент 1 курса Волго-Вятского института (филиала) Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Государственная политика в информационной сфере 
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Смирнов Артур Александрович, студент 4 курса колледжа Кировского филиала МФЮА 
Разработка информационной системы «Контроль за персоналом розничной торговли» 
 
Тебеньков Александр Сергеевич, Чернядьев Андрей Павлович, студенты 1 курса Волго-
Вятского института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Защита авторских прав в сети Интернет 
 
Фоминых Денис Сергеевич, студент 4 курса колледжа Кировского филиала МФЮА 
Разработка информационной системы для работника склада 
 
Хлюпин Дмитрий Александрович, студент 4 курса колледжа Кировского филиала МФЮА 
Разработка информационной системы таксомоторного парка 
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