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СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГКОМИТЕТА 

Смирнов Д. А., и.о. директора юридического института СКФУ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Ставрополь, Россия) 

Попкова Е. Г., ведущий научный сотрудник центра прикладных 

исследований кафедры экономической политики и государственно-частного 

партнерства МГИМО МИД РФ, президент Института научных 

коммуникаций, доктор экономических наук, профессор (г.Москва, 

г.Волгоград, Россия) 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 

Кулуева Ч. Р., заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Ошского 

государственного университета, доктор экономических наук, профессор 
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человека юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Ставрополь, Россия) 

  

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Афанасенко И. Д., доктор экономических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный 

профессор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Мухачёв И. В., заведующий кафедрой конституционного и международного 

права юридического института СКФУ, доктор юридических наук, профессор 

(г. Ставрополь, Россия) 

Мельникова М. П., заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Ставрополь, Россия) 

Клюковская И. Н., заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права юридического института СКФУ, доктор юридических наук, профессор 

(г. Ставрополь, Россия) 

Навасардова Э. С., заведующий кафедрой экологического, земельного и 

трудового права юридического института СКФУ, доктор юридических наук, 

профессор (г. Ставрополь, Россия) 

Иванченко Е. А., доцент кафедры правовой культуры и защиты прав 

человека юридического института СКФУ. кандидат юридических наук, 

доцент (г .Ставрополь, Россия). 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Смирнов Д. А., Северо-Кавказский федеральный университет, доктор 

юридических наук, профессор (г. Ставрополь, Россия) 

Попкова Е. Г., Московский государственный институт международных 

отношений МИД РФ, Институт научных коммуникаций, доктор 

экономических наук, профессор (Москва, Волгоград, Россия). 

 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Борисова В. В., Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, (Санкт-Петербург, Россия) 

Гыязов А. Т., Многопрофильный институт Баткенского государственного 

университета (г. Кызыл-Кия, Кыргызская Республика) 

Демченко Т. И., Северо-Кавказский федеральный университет 

(г. Ставрополь, Россия) 

Дроздова А. М., Северо-Кавказский федеральный университет 

(г. Ставрополь, Россия) 

Клюковская И. Н., Северо-Кавказский федеральный университет 

(г. Ставрополь, Россия); 

Малько А. В., Северо-Кавказский федеральный университет (г. Саратов, 

Россия) 

Навасардова Э. С., Северо-Кавказский федеральный университет 

(г. Ставрополь, Россия) 

Островская В. Н., Центр маркетинговых инициатив (г. Ставрополь, Россия); 

Погожева О. В., Северо-Кавказский федеральный университет 

(г. Ставрополь, Россия) 

Сагалаева Е. С., Северо-Кавказский федеральный университет 

(г. Ставрополь, Россия) 

Соколов А. Ю., Саратовский филиал Института государства и права 

Российской Академии наук (г. Саратов, Россия) 

Чечель Г. И., Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь, 

Россия) 

Шевчук С. С., Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь, 

Россия). 

 



Регламент работы 

Международной научно-практической конференции «Личность, 

общество, государство в условиях цифровизации» 

Место проведения: платформы Webinar.fm,  ZOOM, Skype 

 

29 мая 2020 г.  

09.00 – 09.50 Онлайн регистрация участников 

конференции 

webinar.fm 

10.00 – 10.10 Открытие конференции webinar.fm 

10.10 – 13.00 Пленарное заседание 

– выступления спикеров: 15 минут  

– обсуждение докладов: 5 минут 

webinar.fm 

13.00 – 13.30 Перерыв  

13.30 – 16.00 Дискуссионные панели 

– доклады участников: 10 минут  

– обсуждение докладов: 5 минут 

– вопросы: 3 минуты  

 

организуются 

модераторами через  

 webinar.fm,  

 ZOOM,  

 Skype 

16.00 - 16.30 

 

Подведение итогов конференции webinar.fm 

 



10.00 – 10.10 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: онлайн трансляция, платформа Webinar.fm 

 

 

Приветственное слово участникам конференции директора юридического 

института Северо-Кавказского федерального университета (Россия) доктора 

юридических наук, профессора Смирнова Дмитрия Анатольевича 

 

Приветственное слово участникам конференции заведующей кафедрой 

«Финансы и банковское дело» Ошского государственного университета 

(Кыргызская Республика), доктора экономических наук, профессора 

Кулуевой Чинары Раимкуловны 

 

 

10.10 – 12.45 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: онлайн трансляция, платформа Webinar.fm 

Формат: доклады, выступления содокладчиков, вопросы по докладам и 

ответы на них, дискуссия по докладам, ответное слово докладчика  

Форма: устная, письменная в чате конференции 

 

Модераторы: 

Попкова Елена Геннадьевна, ведущий научный сотрудник центра 

прикладных исследований кафедры экономической политики и 

государственно-частного партнерства МГИМО МИД РФ, президент 

Института научных коммуникаций, доктор экономических наук, профессор 

(г.Москва, г.Волгоград, Россия) 

Трофимов Максим Сергеевич, и.о. заместителя директора по научной работе 

юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент 

(г.Ставрополь, Россия) 

 

Доклады 

10.15-10.30 

Действующие международные соглашения в сфере 

интеллектуальной собственности на уровне СНГ и проблемы их 

применения 

Савина В.С., канд. юрид. наук, доцент, начальник отдела 

международных и просветительских проектов Российской государственной 

академии интеллектуальной собственности (г. Москва); доцент кафедры 

гражданского права и процесса ЮИ СКФУ. 

 

10.30-10.35 

Обсуждение доклада 

 

 



10.35-10.50 

Этические нормы: традиции и новации правоприменения в условиях 

4-й технологической революции 

Ахрамеева О.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет» в г. Ставрополе. 

 

10.50-10.55 

Обсуждение доклада 

 

10.55.11.10 

Модернизация правовых систем в государствах Европейского Союза в 

условиях цифровой трансформации 

Сердюков А.А., ассистент кафедры теории и истории государства и 

права юридического института СКФУ. 

 

11.10-11.15 

Обсуждение доклада 

 

11.15-11.30 

Нормативно-правовое регулирование деятельности религиозных 

организаций в ЕС в условиях диджитализации 

Лаута О.Н., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического института СКФУ. 

 

11.30-11.35 

Обсуждение доклада 

 

11.35-11.50 

Современное информационное общество и высшее юридическое 

образование: формирование профессионала и личности будущего юриста 

Дроздова А.М., доктор юрид. наук, профессор, профессор кафедры 

правовой культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ. 

 

11.50-11.55 

Обсуждение доклада 

 

11.55-12.10 

Нотариат в условиях цифровой реальности: новые подходы и вызовы 

времени 

Кашурин И.Н., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического института СКФУ, нотариус по Ставропольскому 

городскому нотариальному округу. 

 

Обсуждение доклада 

12.10-12.15 

 



12.15-12.30 

От строительства школ до цифровизации образования: острые 

проблемы образования на Кавказе в условиях интеграции 

образовательных пространств России и Южной Осетии 

Трофимов М.С., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права юридического института СКФУ. 

 

12.30-12.35 

Обсуждение доклада 

 

12.35-12.50 

Проблемы формирования правосознания молодежи в процессе 

цифровизации российского образования 

Мамичев В.Н., канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин филиала ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический 

университет» в г. Ставрополе. 

 

12.50-12.55 

Обсуждение доклада 

 

Содокладчики и участники обсуждения: Абдулгазиев Р.З., Алсултанов 

М.Р., Аршинов А.С., Воротилина Т.В., Габрилян Р.Р., Гурко А.В., Демченко 

Т.И., Деркунский Д.В., Жужгов И.В., Закаляпин Д.В., Зассеев Д.А., 

Карданова А.К., Кашурин Ю.Н., Ковязин В.В., Мельник С.В., Мельникова 

М.П., Попова Л.А., Проводина О.А., Разумов П.В., Сляднев П.В., Состин 

Д.Н., Терещенко Е.А., Харитонова Ю.С. 

 

 

 

12.55 – 13.30 Перерыв 



13.30 – 16.00 

ДИСКУССИОННЫЕ ПАНЕЛИ 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 1 

Современное общество и право в условиях цифровизации 

 

Место проведения: Webinar.fm 

Модератор: Трофимов М.С., и.о. заместителя директора по научной работе 

юридического института СКФУ, кандидат юридических наук, доцент 

Регламент: запуск сессионных залов, управление участниками, определение 

очередности выступлений проводит модератор 

 

Выступления 

13.30-13.40 

Проблемы национального законодательства государств-членов 

ЕАЭС об использовании водных объектов 

Захарин А.Н., канд. философ. наук, доцент, доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права юридического института 

СКФУ. 

 

13.40-13.50 

Особенности и проблемы использования лесов в законодательстве 

государств-членов ЕАЭС 

Колесникова К.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права юридического института 

СКФУ. 

 

13.50-14.00 

Государственная политика в области цифровизации 

агропромышленного комплекса 

Стрепетов В.В., аспирант кафедры экологического, земельного и 

трудового права юридического института СКФУ. 

 

14.00-14.10 

Алгоритм квалификации преступлений: понятие и возможности 

автоматизации в условиях применения цифровых технологий 

Саруханян А.Р., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовно-

правовых дисциплин Филиала ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский 

технологический университет» в г. Ставрополе. 

 

14.10-14.20 

Актуальные вопросы совершенствования правового регулирования 

международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной 

безопасности 

Жукова Т.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса юридического института СКФУ. 



14.20-14.30 

Контрольная ветвь власти как эффективное средство 

противодействия коррупции в информационном обществе 

Апарина О.Ю., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического института СКФУ. 

 

14.30-14.40 

Информационное пространство как средство развития 

гражданского общества 

Габрилян Р.Р., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического института СКФУ. 

 

14.40-14.50 

Сравнительно-правовой анализ нормативно-правового регулирования 

деятельности религиозных организаций в странах Северной Америки и 

России в условиях цифровизации 

Попова Л.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права юридического института СКФУ.  

 

14.50-15.00 

Возвращаясь к «Воронке Шестакова» 

Истомин П.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса юридического института СКФУ.  

 

15.00-15.10 

Внедрение подхода совместного создания ценности на рынке 

логистических услуг региона 

Борисова В.В., доктор эконом. наук, профессор, профессор кафедры 

логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 

  

15.10-15.20 

Цифровые технологии в развитии Каспийского региона 

Попова Е.В., доктор эконом. наук, профессор кафедры теории 

менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. Плеханова, заместитель 

председателя НЭС Правительства РФ. 

 

15.20-16.00 

Обсуждение докладов 

 

Содокладчики и участники обсуждения: Абдулгазиев Р.З., Апарина 

О.Ю., Борисова О.В., Буркин Д.О., Быкодорова Л.В., Волосюк П.В., 

Гевандова Я.С., Диреганова А.В., Жуков А.П., Зиновьева Т.Н., Исрепилова 

Л.Р., Карданова А.К., Клюковская И.Н., Лаута О.Н., Мелекаев Р.К., 

Навасардова Э.С., Нутрихин Р.В., Прокопенко И.Ю., Саруханян А.Р., 

Сухорукова А.Н., Черниенко Н.Р. 

 



ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 2 

Правовая регламентация и защита прав человека в условиях 

цифровизации 

 

Место проведения: ZOOM, Skype (по выбору) 

Модератор: Казановская Ю.А., доцент кафедры конституционного и 

международного права юридического института СКФУ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Регламент: запуск сессионных залов, управление участниками, определение 

очередности выступлений проводит модератор 

 

Выступления 

13.30-13.40 

Модернизация прав и свобод человека в условиях цифровизации 

общества 

Струтинская Т.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права юридического института СКФУ. 

 

13.40-13.50 

Правовое регулирование современных форм социального обеспечения 

в Российской Федерации 

Баиева Н.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры экологического, 

земельного и трудового права юридического института СКФУ.  

 

13.50-14.00 

Проблемы кодификации законодательства о социальном 

обеспечении 

Лукинова С.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

экологического, земельного и трудового права юридического института 

СКФУ. 

 

14.00-14.10 

Новые требования к порядку осуществления валютного контроля 

уполномоченными банками» 

Касевич Е.В., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права юридического института СКФУ. 

 

14.10-14.20 

Защита персональных данных личности в цифровую эпоху 

Атаян Г.Ю., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права юридического института СКФУ. 

 

14.20-14.30 

Правовые проблемы обеспечения биологической безопасности 

Российской Федерации 

Навасардова Э.С., доктор юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 

экологического, земельного и трудового права юридического института СКФУ. 



14.30-14.40 

Понятие и особенности административно-правового механизма 

регулирования страховой деятельности в России 

Козачёк А.В., соискатель ученой степени кандидата юридических наук 

юридического института СКФУ.  

 

14.40-14.50 

От модернизации до реформы: современное образование в Республике 

Абхазия 

Смыр С.М., канд. юрид. наук, декан юридического факультета 

Абхазского государственного университета (г.Сухум, Республика Абхазия). 

 

14.50-15.00 

Понятие и сущность прав и свобод человека 

Семенова Л.Б., студентка магистратуры юридического института СКФУ. 

 

15.00-15.10 

Проблемы подготовки кадров - сотрудников МВД России 

Зайцева В.А., студентка магистратуры юридического института СКФУ. 

 

15.10-16.00 

Обсуждение докладов 

 

Содокладчики и участники обсуждения: Агафонов В.Б., Белянская О.В., 

Вышеславова Т.Ф., Жаворонкова Н.Г., Казановская Ю.А., Минеева В.И., 

Нельговский И.Е., Первышов Е.А., Трофимов М.С. 

 

 



ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 3 

Трансформация частного права в условиях цифровой реальности 

 

Место проведения: ZOOM, Skype (по выбору) 

Модератор: Мельникова Марина Петровна, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса юридического института СКФУ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Регламент: запуск сессионных залов, управление участниками, определение 

очередности выступлений проводит модератор 

 

Выступления 

13.30-13.40 

Проблемы социологизации детей-сирот с инвалидностью 

Сагалаева Е.С., доктор филос. наук, доцент, профессор кафедры 

гражданского права и процесса юридического института СКФУ. 

 

13.40-13.50 

Безопасная цифровая среда для детей: современные правовые 

технологии и пространства 

Ивахненко С.Н., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса юридического института СКФУ. 

 

13.50-14.00 

Реализация права на получение ребёнком образования в эпоху 

цифрового общества 

Ландина О.В., старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического института СКФУ. 

 

14.00-14.10 

Тенденции развития наследственного права в условиях цифровой 

экономики 

Комаревцева И.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса юридического института СКФУ. 

 

14.10-14.20 

Корпоративные правоотношения в цифровую эпоху: современные 

вызовы и тенденции правового регулирования 

Бирюков А.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса юридического института СКФУ. 

 

14.20-14.30 

Защита прав потребителей в цифровом пространстве: проблемы и 

пути их решения 

Бычко М.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса юридического института СКФУ. 

 

 



14.30-14.40 

Использование цифровых технологий в гражданском 

судопроизводстве 

Беланова Г.О., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса юридического института СКФУ. 

 

14.40-14.50 

Электронная система фиксации юридических фактов в условиях 

конвергенции права 

Петров Н.В., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры гражданского 

права и процесса юридического института СКФУ. 

 

14.50-15.00 

Особенности реализации прав субъектов в условиях цифровизации 

Романова К.И., аспирант кафедры гражданского права и процесса 

юридического института СКФУ. 

 

15.00-16.00 

Обсуждение докладов 

 

Содокладчики и участники обсуждения: Айбазов М.Д., Аргунов Б.Б., 

Баркова Е.Н., Бирюков А.А., Близнец И.А., Володькова Е.Н., Гевандова Я.С., 

Грибков И.А., Джанбидаева З.Ш., Ерохина М.Е., Журавлева О.В., Зайченко 

П.В., Захарова Г.С., Ибрагимова Н.Ш., Ивахненко С.Н., Исрепилова Л.Р., 

Кашурин И.Н., Кутина В.П., Ландина О.В., Мельничук М.А., Мовсисян А.Л., 

Мухаметова С.И., Новикова А.В., Петрова И.В., Радайде Диана Сатан, 

Савина В.С., Сагалаева Е.С., Серикова В.А., Смирнов Д.А., Столяренко Э.Д., 

Черевко В.В., Чижик А.П., Шевченко Г.В., Шевчук С.С., Шульженко И.С., 

Щеголева А.А. 

 



ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 4 

Формирование правовой политики и правовой культуры человека 

и общества в условиях цифровизации 

 

Место проведения: ZOOM, Skype (по выбору) 

Модератор: Терещенко Елена Анатольевна, заведующий кафедрой правовой 

культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Регламент: запуск сессионных залов, управление участниками, определение 

очередности выступлений проводит модератор 

 

Выступления 

13.30-13.40 

Цифровые навыки, цифровые педагогические компетенции и онлайн-

обучение: законодательная и регуляторная среда 

Терещенко Е.А., канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой 

правовой культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ. 

 

13.40-13.50 

Значение внеструктурных элементов в нормативном регулировании 

в конституционном праве 

Грязнов Д.Г., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

конституционного и международного права юридического института СКФУ. 

 

13.50-14.00 

Проблемы наименования и системы российского избирательного 

права 

Белявский Д.С., канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного и 

международного права юридического института СКФУ.  

 

14.00-14.10 

Особенности применения машиночитаемого и алгоритмического 

языка в современном бюджетном праве 

Кирпа А.С., аспирант кафедры административного и финансового 

права юридического института СКФУ. 

 

14.10-14.20 

Влияние менталитета на правосознание молодежи 

Волков А.А., доктор псих. наук, профессор, профессор кафедры 

правовой культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ. 

 

14.20-14.30 

Формы информационного экстремизма в глобальной сети 

Интернет 

Иванченко Е.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры правовой 

культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ. 

 



14.30-14.40 

Роль сети Интернет в процессе формирования правовой культуры 

предпринимателей 

Долгополов К.А., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры правовой 

культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ. 

 

14.40-14.50 

Российское общество в условиях цифровизации: проблемы и 

перспективы развития 

Ряснянская Н.А., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры правовой 

культуры и защиты прав человека юридического института СКФУ. 

 

14.50-15.00 

Правовая культура граждан как отражение современного облика 

политико-правового пространства России 

Голубева Т.Г., доктор полит. наук, доцент, профессор кафедры теории 

и истории государства и права юридического института СКФУ. 

 

15.00-16.00 

Обсуждение докладов 

 

Содокладчики и участники обсуждения: Аванесова А.А., Алеканкина 

О.В., Ахмадова А.К., Балакирева Л.М., Боташева Л.Э., Батрак Д.В., 

Гербекова И.А., Гондаренко А.С., Грязнов Д.Г., Довголюк Н.В., Дотдуева 

З.С., Евмененко Е.В., Жужгов И.В., Жуковский В.И., Зассеев Д.А., 

Золотарева Е.А., Иванченко Е.А., Ионова Л.М., Кирпа А.С., Кирюхина Л.В., 

Ковалев В.В., Кравченко Н.Н., Куликова Т.Б., Курова А.Я., Ломовская О.И., 

Мелешкин В.В., Мухачев И.В., Наговицын П.В., Надеждина В.Г., 

Пржиленский И.В., Ряснянская Н.А., Сальный А.М., Смирнов Д.А., 

Терещенко Е.А., Туманьянц Э.А., Харченко Д.Р., Хирьянова Т.Д., Чурсина 

П.В., Юсупова Э.П. 

 



16.00 – 16.30 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Место проведения: онлайн трансляция, платформа Webinar.fm 

 

Заключительное слово об итогах конференции: директор юридического 

института СКФУ доктор юридических наук, профессор Смирнов Дмитрий 

Анатольевич 

 

Развитие партнерских связей юридического института СКФУ с 

национальными и международными научными центрами: и. о. 

заместителя директора по научной работе юридического института СКФУ 

кандидат юридических наук, доцент Трофимов Максим Сергеевич 


