АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ,
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ (филиал)

ПРОГРАММА
II ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: КЛЮЧЕВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ
РАЗРАБОТКИ
27 ноября 2020 года

г. Ставрополь

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
Председатель организационного комитета:
Ступницкий А.И. – декан факультета второго высшего образования
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП, канд, соц. наук,
доцент.
Заместитель председателя оргкомитета:
Сажнева С.В. - заместитель руководителя
инновационного развития, канд. экон. наук, доцент.

центра

науки

и

Члены организационного комитета:
Близно Л.В. - и.о. заведующего кафедрой гражданского права и
процесса, канд. экон. наук, доцент;
Миргородская О.А. – заведующая кафедрой экономики и управления,
канд. экон. наук, доцент;
Кочкарова
З.Р.
–
декан
факультета
СПО,
д-р ист. наук, доцент;
Кочкаров Р.Х. – заведующий кафедрой товароведения и технологии
общественного питания, д-р с.-х. наук, доцент.

27 ноября 2020
Время проведения: 10.00-13.00
Место проведения: Ставропольский институт кооперации филиал
БУКЭП (онлайн на платформе ZOOM)
Регистрация
участников
конференции,
гостей,
10.00-10.05
приглашенных
Начало работы конференции
10.05
ОТКРЫТИЕ
(Приветственное слово участникам конференции)
Ступницкий А.И. – декан факультета второго высшего образования
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП, канд, соц. наук,
доцент.
10.15-11.00

Пленарные доклады

1. Пахлян Н.М., «Правовое регулирование прав и обязанностей
супругов по законодательству РФ и зарубежных стран», обучающаяся 3
курса направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» Ставропольского
института кооперации (филиала) БУКЭП, преподаватель ФГБОУ ВО АУПУ.
2. Андреенко Д.Б. «Система наблюдения в общественных местах, вред
или польза обществу?», обучающийся 3 курса направления подготовки
09.04.03 «Прикладная информатика» Ставропольского института кооперации
(филиала) БУКЭП.
3. Данилова А.А. «Актуальные проблемы семейного права»,
обучающаяся 2 курса направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП, преподаватель
ФГБОУ ВО АУПУ.
4. Магазеева К.О. «Факторы, влияющие на формирование доходов и
прибыли предприятия», обучающаяся 3 курса направления подготовки
38.04.01 «Экономика» Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП, преподаватель ФГБОУ ВО АУПУ.
5. Тагирова Л.Я., «Проблемы вещного права в современном
российском праве», обучающаяся 2 курса направления подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» Ставропольского института кооперации (филиала)
БУКЭП, преподаватель ФГБОУ ВО АУПУ.
11.00-13.00 Работа секций

Секция 1. Ключевые проблемы российского права
Модератор секции: Минина А.А., канд. псих. наук, доцент кафедры
гражданского права и процесса СтИК (филиала) БУКЭП
27 ноября 2020 с 11.00-13.00.
Секционные выступления:
Абраменко Г.И., Скороходова С.С.
Вопросы защиты семейных прав
Алтухова А.С., Магомедов А.А.
Учредительные документы юридического лица: понятие, значение
Алтухова А.С., Стофорандова Е.К.
К вопросу о статусе учредителей юридического лица
Арутчева Р.Э., Долгова Е.В.
Гражданские права и гражданские обязанности коммерческих организаций
Белова Н.М., Удовыченко Н.С.
Актуальные вопросы гражданско-правовой ответственности
Беспалов Р.В., Лемешко А.А.
Правовая характеристика процедур банкротства юридических лиц
Быкодорова А.Ф., Богатырева А.Т.
Правовые аспекты защиты прав детей в Российской Федерации
Горбатых С.В., Хибиев М.А.
Институт семьи – ключевой институт семейного права
Гримов А.Г., Масленикова Е.Н.
Проблемы реализации обязательного медицинского страхования на практике
Гримов А.Г.
Гражданско-правовое возмещение за вред, причиненный вследствие врачебной
ошибки
Гуринович В.В., Тагирова Л.Я.
Проблемы вещного права в современном российском праве
Гуринович В.В., Тагирова Л.Я.
Перспективы
совершенствования
механизмов
правого
регулирования
ограниченных вещных прав
Дейникин А.С., Семёнова Л.И.
К вопросу о месте института наследования среди других институтов государства
Дейникин А.С., Семёнова Л.И.
Наследственный фонд
Дударева А.В., Магомедов А.А.
Переустройство и перепланировка жилого помещения: правовые основания
Жеребило С.С., Белов С.В.
Деловая репутация юридического лица: актуальные вопросы правового
регулирования
Жеребило С.С., Удовыченко Н.С.
Понятие и признаки деловой репутации
Зинченко В.Е., Ледовская И.О.
Некоторые вопросы правового регулирования договора аренды
Зинченко В.Е., Спивак Н.Е.

Предварительный договор и договор аренды будущей вещи
Иванча Н.В.
Правовой режим инвестиционной деятельности
Измайлов И.И., Чершембеев Т.М.
Актуальные проблемы правового регулирования отношений несостоятельности
(банкротства)
Измайлов И.И., Яхияева Э.М.
Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей
Копнина Е.Д.
О способах обеспечения исполнения обязательств как способах защиты
Копнина Е.Д.
Сущность и виды способов обеспечения исполнения обязательств
Логачев А.Н.
Некоторые проблемы злоупотребления принципом свободы договора
Логачев А.Н.
Последствия нарушения пределов свободы договора
Маллакурбанов Р.З., Магомедов А.А.
К вопросу о выделении вещи в качестве недвижимой
Маллакурбанов Р.З., Удовыченко Н.С.
Особенности правового режима самовольной постройки
Минина А.А., Белов С.В.
Правовые основы государственной регистрации предпринимательской
деятельности и порядка осуществления регистрационного производства
Минина А.А., Белова Н.М.
Правовые основы лицензирования предпринимательской деятельности и порядка
осуществления административных процедур в сфере лицензирования
Минина А.А., Ледовская И.О.
Актуальные аспекты возмещения вреда, причинённого жизни и здоровью
гражданина
Огурлиев А.З., Чершембеев Т.М.
Особенности
реализации
конституционных
принципов
в
процессе
несостоятельности (банкротства)
Панков Н.А., Хибиев М.А.
Опека и попечительство как форма устройства несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей
Панков Н.А., Хибиев М.А.
Правовое регулирование опеки (попечительства) в условиях международной
интеграции
Данилова А.А.
Актуальные проблемы семейного права
Пахлян Н.М.
Правовое регулирование прав и обязанностей супругов по законодательству РФ
и зарубежных стран
Розумец А.Г.
Последствия прекращения исключительного права, пользование которым
предоставлено по договору коммерческой концессии
Розумец А.Г.

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии
Русин В.Д., Ледовская И.О.
Проблемы правового регулирования имущественных отношений супругов в
современном законодательстве РФ и возможные пути решения
Русин В.Д., Хибиев М.А.
Понятие имущественных отношений супругов в рамках законного режима:
характеристика и особенности
Удовыченко Н.С., Месяцева К.Ю.
Способы возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
Хистный С.Ю., Тарасова А.Л.
Гражданско-правовое регулирование возмещения вреда, причиненного органами
государственной власти
Хистный С.Ю., Тарасова А.Л.
Гражданско-правовой
институт
возмещения
внедоговорного
вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина
Чершембеев Т.М., Огурлиев А.З.
Судебные расходы по делу о банкротстве
Чуниха А.А., Волкова Е.О.
Проблемы определения процессуального статуса лица, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве
Шевцова В.С., Чернышева А.С.
Особенности правоотношений между родителями и детьми
Шевчук С.С., Николаева А.С.
Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних детей
Секция 2. Проблемы и перспективы современной экономики в
эпоху развития цифровых технологий и биотехнологий
Модератор секции: Миргородская О.А., канд. экон. наук, доцент,
заведующая кафедрой экономики и управления СтИК (филиала) БУКЭП
27 ноября 2020 с 11.00-13.00
Секционные выступления:
Локтионова Е.А., Гладилин А.В.
Резервы повышения эффективности использования трудового потенциала
организации
Миргородская О.А., Дулина Ю.А.
Поддержание малого и среднего бизнеса государством как один из факторов
обеспечения экономической безопасности на примере зарубежных стран
Миргородская О.А., Гадиев М.Б.
Организация кадровой работы на муниципальной службе и пути её
совершенствования
Кущетеров А.Р., Дагов А.М.
Современные кадровые технологии в системе государственной и
муниципальной службы
Миргородская О.А., Сивоконь Е.М.

