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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время начала работы секционных заседаний конференции через интернет-сервис Zoom – 10.00.  

Для участия в работе веб-конференции - перейти по ссылке-приглашению, направленной на эл.адрес, 

указанный в заявке на конференцию. Подробную инструкцию по работе с Zoom см. в Приложении. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – 5 минут. Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 5 минут. 

  



СЕКЦИЯ 1. «Актуальные проблемы теории и истории государства и права»  

 

Руководство работой секции: 

Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Секретариат секции: 

Есаева Екатерина Андреевна – ассистент кафедры теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ 

 

1. Белова Надежда Алексеевна «Ограничения прав и свобод человека и гражданина» (научный 

руководитель – А.В. Домнина), ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата  

2. Бугров Ярослав Владимирович «Заимствование сервитута из частного римского права в 

право Российской Империи и в право Российской Федерации» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор Н.И. Биюшкина), ЮФ ННГУ, 1 курс бакалавриата 

3. Искандарян Артем Нельсонович «Формирование религиозного сознания рыцарей первого 

крестового похода» (научный руководитель – кандидат исторических наук А.В. Гудкова), 

Владимирский юридический институт ФСИН России, 2 курс  

4. Коротеев Вадим Дмитриевич «Искусственный интеллект как субъект права» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.Р. Романовская), ЮФ ННГУ, 1 курс 

бакалавриата 

5. Назаркин Игорь Дмитриевич «Сравнение принципов реализации демократии античных 

государств и современной России» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Р.Б. Головкин), Владимирский юридический институт ФСИН России, 3 курс 

6. Нижних Илья Витальевич «Развитие соотношения норм естественного и позитивного 

права в СССР» (научный руководитель – кандидат исторических наук А.В. Гудкова), 

Владимирский юридический институт ФСИН России, 3 курс 

7. Ревтович Александр Константинович «История становления пенитенциарного 

законодательства» (научный руководитель – А.С. Гусев), Владимирский юридический 

институт ФСИН России, 4 курс специалитета 

8. Чербаев Иван Александрович «Военное и осадное положение в Советском Союзе в годы 

Великой Отечественной войны: правовой аспект» (научный руководитель – кандидат 

исторических наук Т.М. Акимова), Владимирский юридический институт ФСИН России, 

3курс 

9. Янова Анастасия Сергеевна «Правовой статус военнопленных в СССР в годы Великой 

Отечественной войны» (научный руководитель – кандидат исторических наук 

Т.М.Акимова), Владимирский юридический институт ФСИН России, 2 курс 

  



СЕКЦИЯ 2. «Актуальные проблемы ресоциализации граждан  

и функционирования уголовно-исполнительной системы»  

 

Руководство работой секции:  

Воронков Кирилл Ильич – преподаватель кафедры теории и истории государства и права ЮФ 

ННГУ 

Секретариат секции: 

Иммаева Бика Абдулкаримовна – документовед кафедры теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ 

 

1. Алексеенко Владислав Петрович «Взаимодействие системы исполнения уголовных 

наказаний Владимирской области с институтами гражданского общества: 

общетеоретический аспект» (научный руководитель – М.М. Горбунова), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 2 курс  

2. Белоцерковский Кирилл Евгеньевич «Проблемные аспекты ресоциализации определенных 

категорий граждан в Египте» (научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ ННГУ, 1 курс 

бакалавриата 

3. Васенин Алексей Дмитриевич «Актуальные проблемы ресоциализации отдельных 

категорий граждан в Китайской Народной Республике» (научный руководитель – 

К.И.Воронков), ЮФ ННГУ, 1 курс бакалавриата 

4. Волкова Мария Владимировна «Ресоциализация отдельных категорий граждан в Англии» 

(научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ ННГУ, 1 курс бакалавриата 

5. Жарков Егор Владимирович, Тарасов Никита Семенович «Актуальные проблемы 

ресоциализации лиц, страдающих наркотической зависимостью в современной Российской 

Федерации» (научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ ННГУ, 1курс бакалавриата 

6. Иващенко Екатерина Романовна «Ресоциализация определенных категорий граждан в 

контексте социальной политики современной Франции» (научный руководитель – 

К.И.Воронков), ЮФ ННГУ, 1 курс бакалавриата 

7. Квасов Николай Алексеевич «Актуальные проблемы ресоциализации инвалидов в 

Социалистической Республике Вьетнама» (научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ 

ННГУ, 1 курс бакалавриата 

8. Клопова Ольга Константиновна, Синицын Максим Андреевич «Ресоциализация 

определенных категорий граждан в Швеции» (научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ 

ННГУ, 1 курс бакалавриата 

9. Коровин Александр Александрович «Проблемы реализации принципа социального 

государства в современной России» (научный руководитель – О.С. Амосова), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 3 курс 

10. Перепечаева Полина Ильинична «Ресоциализация отдельных категорий граждан в 

Алжирской Народной Демократической Республике: теоретический аспект» (научный 

руководитель – К.И. Воронков), ЮФ ННГУ, 1 курс бакалавриата 

11. Сигачева Анастасия Константиновна «Проблемы взаимодействия СМИ и уголовно-

исполнительной системы: теоретико-правовой аспект» (научный руководитель – 

О.С.Амосова), Владимирский юридический институт ФСИН России, 3 курс 

12. Сорокина Лилия Дмитриевна «Ресоциализация отдельных категорий граждан в 

Германии» (научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ ННГУ, 1 курс бакалавриата 

13. Суханов Иван Васильевич «Актуальные вопросы ресоциализации лиц, страдающих 

пристрастием к азартным играм и бывших предпринимателей, потерявших бизнес» 

(научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ ННГУ, 1курс бакалавриата 

14. Федоров Руслан Александрович «Актуальные вопросы ресоциализации определенных слоев 

граждан (осужденных) в СССР» (научный руководитель – К.И. Воронков), ЮФ ННГУ, 1курс 

бакалавриата 

  



 

СЕКЦИЯ 3. «Актуальные проблемы конституционного 

и муниципального права»  

 

Руководство работой секции: 

Соколова Мария Анатольевна - старший преподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

Секретариат секции: 

Леднева Татьяна Викторовна - делопроизводитель кафедры конституционного и 

муниципального права ЮФ ННГУ 

 

1. Балакин Александр Владимирович «Защита, обеспечение и ограничения 

конституционных прав и свобод в условиях цифровизации» (научный руководитель – 

Д.В.Абражеева), Владимирский юридический институт ФСИН России, 3 курс  

2. Балалаева Юлия Сергеевна «О необходимости изменения Устава Нижегородской 

области: к вопросу о Конституционной реформе 2020» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Н.А. Трусов), Нижегородская академия МВД России, 4 курс 

специалитета 

3. Зеленова Анна Алексеевна «Конституционность режима контртеррористической 

операции» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Е.А. Никифирова), 

Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний 

Новгород), 3 курс бакалавриата 

4. Коробов Никита Сергеевич «Некоторые особенности современной 

конституционной реформы России» (научный руководитель – Д.И. Рубцов), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 3 курс  

5. Кравцова Олеся Александровна «Особенности принятия конституционных поправок 

в контексте современной конституционной реформы в Российской Федерации» (научный 

руководитель – Д.В. Абражеева), Владимирский юридический институт ФСИН России, 1 курс 

6. Кукушкина Алина Вячеславовна «Взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с органами местного самоуправления» (научный руководитель – О.В. Евсеева), 

Владимирский юридический институт ФСИН России, 4 курс специалитета 

7. Лебедев Сергей Николаевич «Теория и практика прямых выборов высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации» (научный руководитель – А.В. Домнина), ЮФ 

ННГУ, 2 курс бакалавриата 

8. Мелкумова Маргарита Викторовна «Особенности реализации ст. 43 Конституции 

РФ в отношении осужденных к лишению свободы» (научный руководитель – кандидат 

социологических наук Е.Е. Горина), Владимирский юридический институт ФСИН России, 3 курс 

бакалавриата 

9. Мизюн Любовь Владимировна «Реализация прав и свобод человека и гражданина 

органами местного самоуправления» (научный руководитель – О.В. Евсеева), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 4 курс специалитета 

10. Хуснутдинов Радиф Рустемович «Проблемы Конституции Российской Федерации» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук М.В. Бачернихина), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 2 курс 

11. Черкасова Анастасия Максимовна «Гармонизация положений Устава 

Нижегородской области в сфере системы органов публичной власти» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Н.А. Трусов), Нижегородская академия МВД России, 3 курс 

специалитета 

12. Шорина Анна Николаевна «О соотношении конституционной гарантии свободного 

распространения информации и права на доступ в Интернет» (научный руководитель – 

А.В.Домнина), ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата 

  



 

СЕКЦИЯ 4. «Актуальные проблемы гражданского права и процесса» 
 

Руководство работой секции:  

Сиземова Ольга Борисовна – заведующая кафедрой гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Секретариат секции: 

Медведева Дарья Сергеевна – документовед кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ  

 

Подсекция 1 

 

Руководство работой подсекции:  

Назарова Надежда Александровна – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

Тюленева Марина Александровна – преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ 

 

1. Гибтенко Николай Алексеевич «Особенности нематериальных благ и личных 

неимущественных прав в гражданском праве» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук Н.А. Назарова), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

2. Иванов Никита Александрович «Обход закона: теория и практика применения» 

(научный руководитель – К.Р. Гиноян), ЮФ ННГУ 

3. Искандаров Максим Джамшедович «Правовой режим и оборот отходов как 

объекта гражданских прав» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Л.А.Чеговадзе), ЮФ ННГУ, 3 курс специалитета 

4. Каргина Юлия Юрьевна «Особенности имущественно-правовых отношений 

осужденных к лишению свободы» (научный руководитель – А.С. Гусев), ЮФ ННГУ, 2 курс 

специалитета 

5. Крепышева Вероника Викторовна «Диффамация как правовая категория. 

Проблемы диффамации в информационной среде» (научный руководитель – А.В. Русинов), ЮФ 

ННГУ, 2 курс бакалавриата  

6. Лазорина Анастасия Кирилловна «Проблемы осуществления нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления» (научный руководитель – 

А.В.Русинов), ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата 

7. Локова Наталья Михайловна «Характеристика основных видов субсидиарной 

ответственности контролирующих должника лиц в деле о несостоятельности (банкротстве) по 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент И.Ю. Карлявин), Ивановский государственный университет, 4 курс бакалавриата 

8. Марьюшкина Мария Сергеевна «К вопросу о государственной регистрации прав на 

воздушные суда в гражданском законодательстве РФ» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Н.А. Назарова), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

  



 

Подсекция 2 

 

Руководство работой подсекции:  

Кондратьева Елена Михайловна – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Юргель Оксана Николаевна – старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Гавриленко Ксения Андреевна «Проблема отсутствия правового регулирования 

порядка получения аудио-доказательств в гражданском процессе» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Н.Д. Железнова), Нижегородский филиал Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», 3 курс бакалавриата 

2. Зорина Анастасия Геннадьевна «Посредническая деятельность: понятие и роль в 

международной торговле» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Е.М.Кондратьева), ЮФ ННГУ, 2 курс магистратура 

3. Королёва Светлана Евгеньевна «Применение антидемпинговых мер как средства 

нетарифного регулирования международной торговли» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Е.М. Кондратьева), ЮФ ННГУ, 2 курс магистратуры 

4. Матвеев Дмитрий Александрович, Цветкова Светлана Александровна «К вопросу 

о правовом положении банковской карты как инструмента безналичных расчетов на территории 

Российской Федерации» (научный руководитель – М.А. Тюленева), ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата 

5. Мельник Диана Алексеевна, Шелдагаева Дарья Максимовна «Сравнительный 

анализ процедур судебного примирения и медиации в арбитражном процессе» (научный 

руководитель – М.А. Тюленева), ЮФ ННГУ, 4 курс бакалавриата 

6. Мизиренкова Юлия Александровна «К вопросу об особенностях приказного 

производства в арбитражном процессе» (научный руководитель – О.Н. Юргель), ЮФ ННГУ, 4курс 

бакалавриата 

7. Нарейко Антон Сергеевич «Проблемы возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности» (научный руководитель – Н.А. Ешкилева), Владимирский юридический 

институт ФСИН России, 3 курс специалитета 

8. Соколова Анна Николаевна «Особенности и система правового регулирования 

реализации производных финансовых инструментов» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент И.Ю. Карлявин), Ивановский государственный университет, 4 курс 

бакалавриата 

  



 

СЕКЦИЯ 5. «Актуальные проблемы правового регулирования цифровой экономики» 

 

Руководство работой секции:  

Карпычев Михаил Владимирович – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Остроумов Николай Владимирович – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Касаткин Сергей Николаевич – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

Секретариат секции: 

Токарева Алена Владимировна – старший лаборант кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ  

  

1. Азизова Арина Ильгаровна «Правовые проблемы регулирования искусственного 

интеллекта» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов), ЮФ 

ННГУ, 2 курс бакалавриата  

2. Горячев Дмитрий Андреевич «Вопрос о правосубъектности «электронного лица»: 

проблемы и перспективы дальнейшего развития» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук Н.А. Назарова), ЮФ ННГУ, 4 курс бакалавриата 

3. Матвеева Софья Владиславовна «Целесообразность применения искусственного 

интеллекта в судопроизводстве» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Н.В. Остроумов), ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата 

4. Миняева Мария Владимировна, Толмачева Дарья Дмитриевна «Юриспруденция в эпоху 

цифровизации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.А. Иванов), Тольяттинский 

государственный университет, 2 курс  

5. Овсов Владислав Евгеньевич «Проблемы цифровизации экономики и государственного 

управления в России» (научный руководитель – О.С. Амосова), Владимирский юридический институт ФСИН 

России, 3 курс 

6. Овчаров Владислав Сергеевич «Право на наследование «виртуальной 

собственности»: практика и законодательство» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук Н.А. Назарова), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

7. Сазонова Татьяна Сергеевна «Искусственный интеллект и авторское право» 

(научный руководитель – А.В. Русинов), ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата 

8. Симакина Дарья Владимировна «Сделки в гражданском праве. Письменная форма 

сделок и проблемы аналогов собственноручной̆ подписи» (научный руководитель – А.В. Русинов), 

ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата 

9. Стручкова Елизавета Александровна «Смарт-контракты как важнейший элемент 

гражданско-правовых отношений будущего» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Н.В. Остроумов), ЮФ ННГУ, 2 курс бакалавриата 

10. Ткаченко Виктор Павлович «О необходимости противодействия обратному 

захвату доменных имен» (научный руководитель - кандидат юридических наук Н.Л. Малахова), 

ЮФ ННГУ, 2 курс магистратуры 

  



                                                                          

СЕКЦИЯ 6. «Актуальные проблемы административного права» 

 

Руководство работой секции: 

Мартынов Алексей Владимирович - заведующий кафедрой административного и 

финансового права ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Секретариат секции: 

Ширеева Екатерина Валерьяновна - старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

                                                  

1. Веселев Олег Александрович «Профилактика проституции в России: проблемные аспекты» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук А.В. Звонова), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 1 курс специалитета 

2. Гагарина Полина Алексеевна «Административно-правовая ответственность за 

правонарушения в сети интернет, затрагивающие интересы несовершеннолетних» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент О.М. Дорошенко), Московский 

университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 4 курс специалитета 

3. Генералов Владислав Владимирович «Правовые проблемы действия запрета на продажу 

алкогольной продукции на спортивных соревнованиях в России» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор А.В. Мартынов), ЮФ ННГУ, 1 курс магистратуры 

4. Зимин Дмитрий Денисович, Плеханов Никита Андреевич «Деятельность миграционной 

службы по обеспечению контроля за соблюдением правил пребывания в РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

В.А.Зюзин), Российский государственный университет правосудия (г. Москва), 2 курс 

бакалавриата 

5. Корнилина Яна Александровна «Незаконный оборот лекарственных средств в Российской 

Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Д.В. Наметкин), 

Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия (г. Нижний 

Новгород), 4 курс бакалавриата 

6. Пчельникова Светлана Юрьевна «Особенности правового регулирования государственной 

службы в Российской Федерации» (научный руководитель – Э.Р. Бирюкова), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 2 курс специалитета 

7. Рыбкина Юлия Николаевна «Некоторые аспекты профессионализма руководителя органа 

государственной власти» (научный руководитель – Э.Р. Бирюкова), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 2 курс специалитета 

8. Сергейчева Юлия Николаевна «Правовое регулирование деятельности приютов как 

способа борьбы с безнадзорностью животных» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Н.А. Назарова), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

9. Феоктистова Анна Алексеевна «Профилактика правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

О.М.Дорошенко), Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 4 курс 

специалитета 

 

  



 

 

СЕКЦИЯ 7. «Актуальные проблемы налогового и финансового права»  

 

Руководство работой секции: 

Морозов Александр Евгеньевич - доцент кафедры административного и финансового права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук. 

Палатин Андрей Владимирович – ассистент кафедры административного и финансового 

права ЮФ ННГУ                                                               

Секретариат секции: 

Головизнина Юлия Игоревна - документовед кафедры административного и финансового 

права ЮФ ННГУ. 

 

1. Балдина Дарья Сергеевна «Роль национальной платежной системы Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности страны» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

2. Власова Елена Павловна, Назарова Яна Алексеевна «Защита прав потребителей 

финансовых услуг: российский и зарубежный опыт» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

3. Гараева Татьяна Валерьевна «Антикризисные налоговые меры Российской 

Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 

3курс бакалавриата 

4. Киселева Мария Дмитриевна «Уклонение физического лица от уплаты налога или 

страхового взноса» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ 

ННГУ, 3 курс бакалавриата 

5. Коробова Арина Алексеевна, Устименко Анна Романовна «Пеня в налоговом 

законодательстве РФ и зарубежных странах» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

6. Литвиненко Татьяна Дмитриевна, Лямцова Валентина Юрьевна «Инициативное 

бюджетирование на примере реализации в Нижегородской области» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

7. Никонорова Виктория Алексеевна «Финансово-правовые проблемы страхования в 

России» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс 

бакалавриата. 

8. Ревина Дарья Николаевна «Проблема определения публичного интереса в 

финансовом праве» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ 

ННГУ, 3 курс бакалавриата 

9. Саванина Ирина Романовна «Перспективы и проблемы развития Единой 

биометрической системы в сфере осуществления деятельности российскими кредитными 

организациями» (научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент Ю.В.Жильцова), 

ЮФ ННГУ, 3 курс специалитета. 

10. Труфанов Виктор Алексеевич «Финансово-правовые проблемы развития 

обязательного медицинского страхования в России» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

11. Храмова Дарья Романовна, Чердакова Анна Владимировна «Необходимость 

законодательного закрепления понятия «налоговая выгода»» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

  



 

СЕКЦИЯ 8. «Актуальные проблемы исчисления и уплаты отдельных видов налогов» 

 

Руководство работой секции:  

Попкова Жанна Георгиевна – старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права ЮФ ННГУ, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Нижний 

Новгород), кандидат юридических наук                                                                   

Секретариат секции: 

Морозов Антон Романович - ассистент кафедры административного и финансового права 

ЮФ ННГУ 

 

1. Волков Артем Алексеевич, Рябов Илья Михайлович «План BEPS: этапы реализации 

и перспектива развития в России» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Ж.Г.Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

2. Гераськин Дмитрий Александрович «Основания и последствия отмены налоговых 

льгот» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

3. Глухова Анастасия Вячеславовна, Соловова Дарья Олеговна «Налог на домашних 

животных: опыт зарубежных стран и проблемы введения в России» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

4. Екимовская Анна Сергеевна, Мамедов Орхан Акрам оглы «Прогрессивное 

налогообложение: зарубежный опыт и перспективы введения в России» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

5. Круглова Дарья Владимировна «Письма ФНС как источник права» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

6. Модератов Владислав Олегович «Некоторые проблемы при осуществлении права на 

получение социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

7. Новичкова Анастасия Львовна, Усова Ольга Александровна «Игорный бизнес: 

основные проблемы налогообложения» (научный руководитель – А.Р. Морозов), ЮФ ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

8. Сорокина Диана Алексеевна, Шадура Маргарита Юрьевна «Оптимизация 

налогообложения малого бизнеса в условиях цифровой экономики» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

9. Терешина Кристина Денисовна «Введение прогрессивного подоходного налога с 

физических лиц: аргументы за и против, зарубежная практика» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

10. Уракова Алёна Игоревна «Некоторые проблемы налогооблажения прибыли 

иностранных юридических лиц в РФ» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Ж.Г.Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

11. Цыплева Анастасия Алексеевна «Налог на профессиональный доход: правовые 

проблемы накануне полномасштабного внедрения» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

 

 

 



СЕКЦИЯ 9. «Актуальные проблемы финансового и налогового контроля» 

 

Руководство работой секции: 

Прилуков Максим Дмитриевич - доцент кафедры административного и финансового права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук                                             

Секретарь секции: 

Смирнова Екатерина Николаевна - преподаватель кафедры административного и 

финансового права ЮФ ННГУ. 

 

1. Губина Анна Олеговна, Просвирнина Мария Ивановна «Налоговая тайна: правовое 

регулирование и сфера действия» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Ж.Г.Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

2. Игонина Дарья Александровна «Налоговый рулинг: перспективы развития в России» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

3. Кагамлык Дарья Викторовна «Проблемные аспекты института финансовой 

ответственности» (научный руководитель – А.Н. Логинов), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

4. Паршина Анастасия Дмитриевна «АИС «Налог-3»» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

5. Рязанова Алеся Сергеевна «Реализация муниципального финансового контроля (на 

примере Нижегородской области)» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Ж.Г.Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

6. Саратовцев Андрей Николаевич «Взаимозависимые и взаимосвязанные лица: 

налогово-правовой аспект» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), 

ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

7. Сизова Мария Александровна «Цифровизация финансового контроля: проблемы и 

перспективы» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 

3курс бакалавриата. 

8. Смирнова Алина Сергеевна, Цыбряева Дарья Олеговна «Несовершенство 

процедурных норм Налогового Кодекса РФ на примере проведения выездных налоговых проверок» 

(научный руководитель – А.В. Палатин), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

9. Удалова Елена Александровна «Негосударственный финансовый контроль в 

Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ 

ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

10. Федотов Вадим Алексеевич «Сфера действия налоговой тайны» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

11. Хвостова Дарья Павловна «Проблемы применения бюджетных мер принуждения: 

теория и практика» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ 

ННГУ, 3 курс бакалавриата. 

12. Царегородцева Алена Александровна «Парламентский контроль как вид 

государственного финансового контроля» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

13. Шитов Алексей Николаевич «Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства как одна из актуальных проблем финансового права» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Ж.Г. Попкова), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

 
 

 

 

 

 

  



 

СЕКЦИЯ 10. «Актуальные проблемы образовательного, медицинского, трудового права  

и права социального обеспечения»  
 

Руководство работой секции: 

Применко Юлия Викторовна – доцент кафедры трудового и экологического права ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Секретариат секции: 

Глазкова Елена Германовна – учебный мастер кафедры трудового и экологического права 

ЮФ ННГУ 

 

1. Архипова Дарья Юрьевна «Организационные основы реализации права осуждённых на 

социальное обеспечение» (научный руководитель – кандидат социологических наук 

Е.Е.Горина), Владимирский юридический институт ФСИН России, 3 курс специалитета 

2. Астахина Алина Игоревна «Права осужденных на труд в безопасных условиях» (научный 

руководитель – А.С. Гусев), Владимирский юридический институт ФСИН России, 1 курс 

бакалавриата 

3. Гостенков Вячеслав Вячеславович «Актуальные проблемы профилактики онкологических 

заболеваний в местах принудительной изоляции» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук А.В. Звонова), Владимирский юридический институт ФСИН России, 

3курс специалитета 

4. Казаков Дмитрий Михайлович «Социальная защита спортсменов, завершивших 

спортивную карьеру: российский и зарубежный опыт» (научный руководитель – 

К.Ю.Зимина), Владимирский юридический институт ФСИН России, 1 курс  

5. Пасечная Злата Валерьевна «К вопросу о необходимости разработки Кодекса об 

образовании Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

О.Н. Хужина), Нижегородская академия МВД России, 2 курс специалитета 

6. Попова Алина Викторовна «Целесообразность возрождения фельдшерско-акушерских 

пунктов (на примере Кировской области)» (научный руководитель – А.В. Сосновщенко), 

Волго-Вятский филиал Московского государственного юридического университета 

им.О. Е. Кутафина (г. Киров), 2 курс бакалавриата 

7. Пряженцова Кристина Андреевна «К вопросу о профессии юриста в эпоху цифровизации» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук С.В. Соловьева), ЮФ ННГУ, 2 курс 

бакалавриата 

8. Скворцова Елена Александровна «Квалифицированная юридическая помощь в Российской 

Федерации: понятие и критерии» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент О.В. Кузьмина), Ивановский государственный университет, 2 курс магистратуры 

9. Степаненко Полина Алексеевна «Общественно-полезный труд как средство исправления 

осужденных» (научный руководитель – А.С. Гусев), Владимирский юридический институт 

ФСИН России, 1 курс бакалавриата 

10. Шах Диана Александровна «Иной взгляд на осужденных - инвалидов в местах лишения 

свободы» (научный руководитель – А.С. Гусев), Владимирский юридический институт 

ФСИН России, 4 курс специалитета 

11. Шмырина Анастасия Сергеевна, Шуклин Андрей Евгеньевич «К вопросу об обеспечении 

доступности школьного образования в Российской Федерации: новеллы федерального 

законодательства» (научный руководитель – кандидат юридических наук И.А. Пибаев), 

Волго-Вятского институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина (г. Киров), 2 курс 

бакалавриата 

12. Ярощук Анастасия Викторовна «Правовой статус органов и (или) тканей человека» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор В.Г. Громов), Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 

1курс магистратуры 

  



СЕКЦИЯ 11. «Актуальные проблемы земельного и экологического права»  
 

Руководство работой секции: 

Румянцев Федор Полиектович – доцент кафедры трудового и экологического права ЮФ 

ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Секретариат секции: 

Пронина Анна Викторовна - документовед кафедры трудового и экологического права ЮФ 

ННГУ 

 

1. Ананьева Полина Андреевна, Журавлев Андрей Максимович «Проблемы Федерального 

проекта «Оздоровление Волги»» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

2. Арямина Валерия Александровна, Цовян Павел Гагикович «Повышение эффективности 

государственного экологического надзора на федеральном и региональном уровне» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

3. Баклашова Юлия Юрьевна, Высотская Кристина Дмитриевна, Малахова Дарья 

Андреевна «Проблема разработки открытых титано-циркониевых рудных песков в 

Лукояновском районе Нижегородской области» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

4. Евсеева Анастасия Германовна, Краснопёрова Наталья Андреевна «Проблема 

утилизации радиоактивных отходов в России» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

5. Иванюк Диана Сергеевна, Низовцев Кирилл Иванович «Проблемы водообеспечения и 

оценка ущерба от загрязнения водных источников» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

6. Карачина Наталия Олеговна, Уразалин Анвар Ихтиярович «Проблемы правового 

регулирования обмеления р. Волги» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

7. Кузина Полина Валерьевна, Прошина Мария Максимовна «Особенности компенсации 

морального вреда, причиненного экологическими правонарушениями» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс 

бакалавриата 

8. Кузьмина Татьяна Дмитриевна, Микешина Марина Дмитриевна «Проблемы возмещения 

экологического вреда в Российской Федерации» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

9. Поспелов Анатолий Владимирович «Перспективы развития возобновляемых источников 

энергии в России» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор  

Ф.П.Румянцев), ЮФ ННГУ, 3 курс бакалавриата 

10. Ястребова Дарья Александровна «Цветение водоёмов – сезонное явление или глобальная 

опасность?» (научный руководитель – А.Ю. Кобленков), Нижегородская академия МВД 

России, 1 курс специалитета 

  



 

СЕКЦИЯ 12. «Актуальные проблемы международного и интеграционного права» 

 

Руководство работой секции: 

Споршев Александр Михайлович – ассистент кафедры европейского и международного права 

ЮФ ННГУ 

 

1. Абрамов Владислав Михайлович «Правовое регулирование принципа взаимного признания в 

Европейском Союзе» (научный руководитель – кандидат юридических наук Е.В.Саунина), 

ЮФ ННГУ, 4 курс бакалавриата 

2. Бурляева Анастасия Александровна «Воспитательная работы с осужденными: 

обеспечение правового регулирования в соответствии с международными стандартами» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук Е.Е. Горина), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 1 курс бакалавриата 

3. Ермакова Юлия Александровна «Актуальные вопросы реализации института брака в 

России в контексте решений ЕСПЧ и изменений законодательства» (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Е.А. Мамай), Нижегородская академия МВД России, 

2 курс специалитета 

4. Камалетдинов Рафаэль Рашидович «О связи глобализации и международной 

безопасности» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Е.В.Калинина), ЮФ ННГУ, 4 курс бакалавриата 

5. Никишкин Никита Максимович «Правовое положение осужденных: о необходимости 

реформирования отдельных положений уголовно-исполнительного законодательства в 

соответствии с международными стандартами» (научный руководитель – кандидат 

социологических наук Е.Е. Горина), Владимирский юридический институт ФСИН России, 

3курс бакалавриата 

6. Соловьев Дмитрий Юрьевич «Международно-правовые механизмы обеспечения прав на 

охрану здоровья при возникновении пандемии» (научный руководитель – кандидат 

биологических наук С.Н. Рыбина), Владимирский юридический институт ФСИН России, 

3курс бакалавриата 

7. Храмова Виктория Владимировна «Правовое регулирования свободы передвижения 

капиталов и платежей в Европейском союза и Евразийского Экономического Союза» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ю.М. Орлова), ЮФ ННГУ, 

4курс бакалавриата 

 

 

 

  



 

СЕКЦИЯ 13. «Актуальные проблемы уголовного права и криминологии»  
 

Руководство работой секции: 

Киселева Ирина Анатольевна – заместитель декана ЮФ ННГУ по специалитету, доцент 

кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук 

Фроловичев Ярослав Владимирович – доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат 

юридических наук 

Секретариат секции: 

Молодцова Елена Валерьевна – учебный мастер кафедры уголовного права и процесса ЮФ 

ННГУ 

 

1. Алексеев Артем Дмитриевич «Некоторые проблемы использования гражданского оружия 

для реализации необходимой обороны в Российской Федерации» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Н.Л. Назарова), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

2. Валуева Надежда Игоревна «Правовой статус беспилотного транспортного средства в 

современном уголовном законодательстве» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент И.А. Киселева), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

3. Дубова Мария Евгеньевна «Криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

понуждением к суицидальному поведению посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук А.С.-У. Теунаев), Нижегородская академия МВД России, 4 курс специалитета 

4. Ежова Ольга Юрьевна «Современные детерминанты преступности несовершеннолетних» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук А.С.-У. Теунаев), Нижегородская 

академия МВД России, 4 курс специалитета 

5. Зобова Юлия Андреевна «К вопросу о снижении возраста уголовной ответственности» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.Л. Назарова), ЮФ ННГУ, 

2курс специалитета 

6. Иманалиев Жылдызбек Болотбекович «Пробационный надзор как новый институт 

уголовного права Кыргызской Республики» (научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор И.А. Александрова), Нижегородская академия МВД России, 2 курс 

бакалавриата 

7. Кирилова Екатерина Сергеевна «Воспитательно-профилактические меры формирования 

антиэкстремистской устойчивости личности несовершеннолетнего» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Г.Н. Горшенков), ЮФ ННГУ, 2 курс 

магистратуры 

8. Кобылин Пётр Олегович «Некоторые аспекты законодательной регламентации 

мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств 

в сфере предпринимательской деятельности» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент И.А. Киселева), ЮФ ННГУ, 2 курс магистратуры 

9. Московская Кристина Сергеевна «Проблемы исполнения наказания в виде исправительных 

работ в отношении осужденных иностранных граждан» (научный руководитель – 

А.С.Гусев), Владимирский юридический институт ФСИН России, 1 курс специалитета 

10. Саенко Мария Александровна «Характеристика личности несовершеннолетнего 

преступника, совершающего преступления террористической направленности» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук А.С.-У. Теунаев), Нижегородская академия МВД 

России, 4 курс специалитета 

11. Соколова Юлия Владимировна «Соблюдение прав осужденных при исполнении наказания в 

виде обязательных работ» (научный руководитель – А.С. Гусев), Владимирский 

юридический институт ФСИН России, 4 курс специалитета 

12. Турко Татьяна Николаевна «Гендерная дискриминация как предпосылка социально-

бытового насилия» (научный руководитель – кандидат юридических наук М.А. Симонова), 

Владимирский юридический институт ФСИН России, 2 курс 

 



 

СЕКЦИЯ 14. «Актуальные проблемы уголовного процесса, криминалистики 

и оперативно-розыскной деятельности» 

 

Руководство работой секции: 

Ижнина Лидия Павловна – и.о. заведующего кафедрой уголовного права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Крепышева Светлана Константиновна – доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

Секретариат секции: 

Батраков Дмитрий Александрович – ведущий электроник кафедры уголовного права и 

процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Беляков Данил Дмитриевич, Романенко Анастасия Сергеевна «Правовая защита лиц при 

оперативном внедрении» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

С.К.Крепышева), ЮФ ННГУ, 4 курс бакалавриата 

2. Горячевская Светлана Сергеевна «О предложении определенной последовательности 

действий следователей при квалификации ими деяний, связанных с необходимой обороной» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.П. Ижнина), ЮФ ННГУ, 

1курс магистратуры 

3. Карезина Анастасия Олеговна «Особенности законодательного регулирования применения 

меры пресечения заключение под стражу в уголовном процессе» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Д.В. Наметкин), Приволжский филиал Российского 

государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород), 3 курс бакалавриата 

4. Кириенко Татьяна Витальевна «Проблема правовой оценки системы действий по 

прослушиванию телефонных переговоров» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Д.В. Наметкин), Приволжский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Нижний Новгород), 1 курс магистратуры 

5. Кирюхова Дарья Дмитриевна «Истребование прокурором материалов проверки об отказе 

в возбуждении уголовного дела» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор П.Г. Марфицин), ЮФ ННГУ, 2 курс магистратуры 

6. Крупнова Елизавета Андреевна «Принцип состязательности есть залог успеха 

правосудия» (научный руководитель – Т.А. Николаева), Нижегородская академия МВД 

России, 2 курс специалитета 

7. Мамедов Исмаил Имран оглы «Актуальные вопросы целеполагания на стадии возбуждения 

уголовного дела» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Д.В.Наметкин), Приволжский филиал Российского государственного университета 

правосудия (г. Нижний Новгород), 1 курс магистратуры 

8. Мартышкина Наталья Юрьевна «Институт реабилитации в уголовном процессе: 

проблемы применения» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Л.П.Ижнина), ЮФ ННГУ, 1 курс магистратуры 

9. Мурылева Татьяна Александровна «Институт медиации по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних: предпосылки к созданию» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Л.Б. Обидина), ЮФ ННГУ, 1 курс магистратуры 

10. Соловьев Максим Сергеевич «Деятельность подразделений ЭБиПК по выявлению, 

предупреждению и пресечению преступлений в теневом секторе экономики» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Д.И. Крылков), Нижегородская академия МВД 

России, 5 курс специалитета 

11. Удалова Екатерина Алексеевна «Особенности применения меры пресечения в виде залога 

по уголовным делам» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Н.М.Перетятько), Саратовская государственная юридическая академия, 3 курс бакалавриата 

12. Филиппова Ульяна Александровна «Профайлинг как новая методика расследования 

преступлений» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.П. Ижнина), 

ЮФ ННГУ, 1 курс магистратуры 



СЕКЦИЯ 15. «Актуальные проблемы судебной экспертизы» 

 

Руководство работой секции: 

Новосёлова Антонина Николаевна – доцент кафедры судебной экспертизы ЮФ ННГУ, 

кандидат филологических наук, доцент 

Секретариат секции: 

Смирнова Анастасия Вячеславовна – студент специалитета 3 курса ЮФ ННГУ 

 

1. Азовцев Дмитрий Андреевич «Профессиональная и научная компетенция сведущего лица: 

понятие и область применения» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

2. Горин Родион Павлович «Судебная ревизия как форма участия специалиста при 

расследовании преступлений» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

3. Еркина Дарья Евгеньевна «Порядок разрешения вопросов, связанных с определением 

размера материального ущерба» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

4. Казаков Михаил Станиславович «Особенности использования методов восстановления 

количественно-суммового учета и контрольного сличения остатков при производстве 

судебно-бухгалтерской экспертизы» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

5. Картушина Ольга Александровна «Судебно-бухгалтерская экспертиза и документальная 

ревизия (проверка)» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.М.Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

6. Новожилова Наталия Васильевна «К вопросу о системе приемов исследования 

документальных данных» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

7. Павлова Ольга Алексеевна «Проблема разграничения лингвистического экстремизма и 

оскорбления (юридический и лингвистический аспекты)» (научный руководитель – кандидат 

филологических наук, доцент А.Н. Новоселова), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

8. Смирнова Анастасия Вячеславовна «Судебно-лингвистический анализ спорных интернет-

нарративов» (научный руководитель – Е.С. Моштылева), ЮФ ННГУ, 3 курс специалитета 

9. Тетерина Надежда Андреевна «Задачи судебно-бухгалтерской и финансово-

экономической экспертиз» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

10. Тимошенко Андрей Александрович «Анализ бухгалтерской отчетности в практике 

производства финансово-экономической (финансово-аналитической) экспертизы» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 

4курс специалитета 

11. Турченко Василий Алексеевич «Характеристика современного методического обеспечения 

судебно-бухгалтерской экспертизы» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент А.М. Мамкин), ЮФ ННГУ, 4 курс специалитета 

12. Чувагина София Ярославовна «Методы исследования цифровых фотографий в целях 

выявления вмешательства в исходное изображение» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор В.И. Шаров), ЮФ ННГУ, 2 курс специалитета 

 

 

  



Приложение 

Инструкция для УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ по работе с Zoom 

На мобильном устройстве 

Если приложение Zoom уже установлено, переход по ссылке-приглашению приведет к его запуску, если же 

приложение не установлено, Вам будет предложено его установить. Приложение следует установить, 

нажатием «Загрузить с Google Play» (см. рис. 1). В Google Play нажать «Установить» (см. рис. 2).  

Для подключения к конференции регистрация не обязательна, достаточно только установить приложение 

и повторно перейти по ссылке-приглашению. При таком способе работы, Вам нужно будет заполнить Имя 

и Фамилию (см. рис. 3). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

 

  



Можно зарегистрироваться в системе, для чего Вам потребуется запустить приложение Zoom (см. рис. 4). 

Если у Вас есть учетные записи в Google или Facebook, можете авторизоваться через них, перейдя по 

ссылке «Войти в систему» и выбрав соответствующий пункт (см. рис. 5). Если же нет, выбираем пункт 

«Регистрация» (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

   

Перед регистрацией Zoom запрашивает дату рождения, заполняем (см. рис. 6). Заполняем данные о себе в 

следующем окне регистрации (см. рис. 7), соглашаемся с условиями обслуживания. 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

 

      

 



На указанную вами почту придет письмо, в котором нужно нажать «Активировать учетную запись». 

 
Рис. 8 

 

Продолжаем регистрироваться на открывшейся страничке в браузере. 

 
Рис. 9 

 

После нажатия кнопки «Продолжить» нет нужды продолжать предлагаемые шаги «Пригласить коллег» и 

«Тестовая конференция», так как Вы уже зарегистрированы. Необходимо открыть приложение и 

авторизоваться. Для чего в приложении переходим по ссылке «Войти в систему» (см. рис. 4), заполняем 



адрес электронной почты, пароль (указанные при регистрации), нажимаем «Войти в систему» (см. рис. 5). 

Авторизация проводится один раз, в дальнейшем вводить логин и пароль не потребуется. 

В некоторых ситуациях, во время подключения к конференции, Вы можете увидеть окно с запросом 

пароля. Пароль указывается в письме с приглашением. 

Теперь после перехода по ссылке может появиться окно предварительного просмотра видео, где вы 

можете включить/отключить камеру при входе в конференцию (см. рис. 10). Может появиться окно 

ожидания разрешения (см. рис. 11). Это означает, что организатор выбрал способ ручного включения 

участников в конференцию. 

 
Рис. 10 

 
Рис. 11 

 

        

 

  



В конце концов Вы попадаете в окно активной конференции (см. рис. 12). При первом входе приложение 

запросит доступ к камере и микрофону, необходимо разрешить. Если Вы видите всплывающее сообщение 

«Вызов с использованием звука устройства», как на картинке, то необходимо ткнуть пальцем в это 

сообщение для включения микрофона. 

 

Рис. 12 

 
Внизу экрана мы видим основные элементы 
управления: 

1. Микрофон – включает/выключает 
микрофон; 

2. Камера – включает/выключает камеру; 
3. Совместное использование – демонстрация 

участникам различных материалов; 
4. Участники – список участников; 

 
Здесь мы видим только основные элементы. 
 
Проведя пальцем справа налево можно изменить 
представление участников конференции на 
мозаичный вид. 
 
Чтобы покинуть конференцию, нужно нажать 
красную кнопку «Выйти» в правом верхнем углу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



На компьютере 

Переход по ссылке-приглашению приведет Вас к окну, в котором нужно скачать и установить приложение 

Zoom по ссылке «Загрузите и запустите Zoom». 

 
Рис. 13 

 

В остальном все шаги идентичны с версией для мобильных устройств. 

Разница есть в окне активной конференции (см. рис. 14), вместо кнопки «Совместное использование» 

здесь «Демонстрация экрана» - позволяет показывать материалы всем участникам конференции. В 

компьютерной версии Zoom можно вести запись конференции, нажатием на кнопку «Запись». 

 
Рис. 14 

 

 

 


