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ГРАФИК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

15 марта 2019 г. 
 

Место проведения: 

зал заседаний Ученого совета СурГУ, ауд. 421 (Ленина, 1) 
 

9:00–10:00 Регистрация участников конференции 
 

10:00–12:00 Пленарная сессия  

 

 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ  

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ: ЗАДАЧИ ПУБЛИЧНОГО 

ПРАВА И ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ведущая пленарной сессии:  
Филиппова Н. А. – д-р юрид. наук, профессор, заведующая 

кафедрой государственного и муниципального права СурГУ 

 

Выступления с приветственным словом 

к участникам конференции (до 7 мин) 
 

Яворский Ростислав Эдуардович – проректор по науке и 

технологиям СурГУ 

Скурихин Александр Александрович – директор Департа-

мента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры 

Манчевский Юрий Тимофеевич – исполнительный дирек-

тор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»  

 

Доклады пленарной сессии (до 15 мин) 
 

1. Создание условий для участия населения в осуществлении 

местного самоуправления как фактор обеспечения гражданского 

согласия и общественно-политической устойчивости. 

Скурихин Александр Александрович – директор Департа-

мента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры (г. Ханты-Мансийск). 
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2. Роль граждан в освоении общественных пространств.  

Рой Олег Михайлович – д-р соц. наук, профессор, заведую-

щий кафедрой региональной экономики и управления территориями 

Омского государственного университета, член Координационного 

совета по работе с ТОС администрации г. Омска (г. Омск). 
 

3. Территориальная организация местного самоуправления: 

новации и практики. 

Петухов Роман Владимирович – канд. юрид. наук, старший 

научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра 

(Институт социологии РАН), член экспертных советов Комитета 

Совета Федерации по федеративному устройству, региональной по-

литике, местному самоуправлению и делам Севера и Всероссийско-

го совета местного самоуправления (г. Москва). 
 

4. Формы привлечения населения к решению вопросов мест-

ного значения. 

Манчевский Юрий Тимофеевич – исполнительный дирек-

тор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры» (г. Ханты-Мансийск). 
 

5. Участие муниципальных образований в реализации нацио-

нальных проектов и исполнении майских (2018 г.) Указов Прези-

дента РФ. 

Кощенко Дмитрий Александрович – заместитель главы 

г. Нижневартовска по экономике и финансам (г. Нижневартовск). 
 

6. Взаимодействие органов местной власти и неправитель-

ственных организаций в сфере предоставления государственных 

услуг: опыт Казахстана (в режиме видеоинформации). 

Романюк Николай Васильевич – консультант фонда «Фонд 

информационной поддержки общества» (Республика Казахстан, 

г. Усть-Каменогорск). 

 

 

12:00–12:30 Кофе-брейк 
 

12:30–14:00 

(пленарные и устные 

доклады до 12 мин) 

Вторая сессия 
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:  

ПРАКТИКА И ИНСТИТУТЫ 
 

Модераторы сессии:  

Рой О. М. – д-р соц. наук, профессор, заведующий кафедрой 

региональной экономики и управления территориями ОмГУ 

Филиппова Н. А. – д-р юрид. наук, заведующая кафедрой го-

сударственного и муниципального права СурГУ 

Жадобина Н. Н. – канд. юрид. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального права СурГУ 
 

Доклады 
 

1. Правовые проблемы и перспективы инициативного бюд-

жетирования в России. 

Жадобина Наталья Николаевна – канд. юрид. наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального права Института го-

сударства и права СурГУ. 
 

2. Механизм финансового обеспечения проектов инициатив-

ного бюджетирования. 

Каратаева Галина Евгеньевна – д-р экон. наук, профессор 

кафедры финансов, денежного обращения и кредитов Института 

экономики и управления СурГУ. 
 

3. Инициативное бюджетирование в муниципальных образо-

ваниях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: актуаль-

ное состояние и задачи ближайшего развития. 

Попкова Светлана Михайловна – заместитель директора  

Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (г. Ханты-Мансийск). 
 

4. Инициативное бюджетирование: модный тренд или эффек-

тивная управленческая технология? Проблемные аспекты практиче-

ской реализации на примере г. Сургута. 

Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы г. Сургута 

(г. Сургут). 
 

5. Опыт инициативного бюджетирования в Нефтеюганском 

районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Московкина Лариса Денисовна – заместитель директора Де-

партамента финансов Нефтеюганского района (Нефтеюганский район). 
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6. Практика и механизмы реализации инициативного бюдже-
тирования на примере сельского поселения Салым Нефтеюганского 
района. 

Ахметзянова Наталья Викторовна – глава сельского посе-
ления Салым Нефтеюганского района (Нефтеюганский район). 

 

7. Инициативное бюджетирование как форма участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления: дискуссионные во-
просы теории и практики. 

Филиппова Наталья Алексеевна – д-р юрид. наук, профес-
сор, заведующая кафедрой государственного и муниципального 
права СурГУ (г. Сургут). 

 

8. Региональные модели инициативного бюджетирования в 
Российской Федерации. 

Мишунина Алена Александровна – д-р юрид. наук, профес-

сор Института государства и права Тюменского государственного 

университета (г. Тюмень). 
 

9. Партисипаторное бюджетирование и развитие публично-

частного партнерства. 

Чарковская Ноэми Ивановна – канд. юрид. наук, доцент ка-

федры гражданско-правовых дисциплин и трудового права и муни-

ципального права Институт государства и права СурГУ (г. Сургут). 

Итяшева Ирина Алексеевна – старший преподаватель ка-

федры гражданско-правовых дисциплин и трудового права и муни-

ципального права Институт государства и права СурГУ (г. Сургут). 
 
 

14:00–14:30 Кофе-брейк 
 

14:30–17:00 

(пленарные и устные 

доклады до 10 мин) 

Третья сессия  
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УЧАСТИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  

САМОУПРАВЛЕНИЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИИ  

ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 
 

Сессия проводится в режиме открытого правового семинара  
для гражданских активистов 

 

Модераторы сессии:  
Манин В. А. – канд. юрид. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального права СурГУ 
Нехайчик В. К. – канд. юрид. наук, доцент кафедры государ-

ственного и муниципального права СурГУ 
Куприянова Е. В. – заместитель директора Института государ-

ства и права СурГУ, старший преподаватель кафедры государствен-
ного и муниципального права СурГУ 

 

Доклады 
 

1. Новые формы гражданского участия: российский и зару-
бежный опыт. 

Руденко Виктор Николаевич – д-р юрид. наук, профессор, 
чл.-корр. РАН, заместитель председателя УрО РАН (г. Екатеринбург). 

 

2. Права граждан на местное самоуправление: системный анализ. 
Казанцев Михаил Федорович – д-р юрид. наук, профессор, 

заведующий отделом права Института государства и права УрО 
РАН (г. Екатеринбург). 

 

3. Социально-ориентированные некоммерческие организа-
ции: агенты гражданского общества и агенты предоставления пуб-
личных (государственных услуг). 

Мартынов Михаил Юрьевич – д-р полит. наук, профессор 
кафедры политико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

Товмасян Нарине Тиграновна – ассистент кафедры полити-
ко-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

 

4. Новые условия грантовой поддержки НКО в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре как новая модель взаимодей-
ствия с гражданскими активистами. 

Макеева Оксана Евгеньевна – аспирант Института государ-
ства и права СурГУ, директор Центра «Открытый регион» (г. Хан-
ты-Мансийск). 
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5. Механизмы интеграции НКО в систему публично-

властных отношений в условиях формирования информационного 

общества. 

Манин Вячеслав Анатольевич – канд. юрид. наук, доцент ка-

федры государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

6. Некоммерческие организации как участники социального 

проектирования. 

Сидорова Ольга Викторовна – помощник депутата Думы 

г. Сургута (г. Сургут). 
 

7. Социально ориентированные некоммерческие организации 
как факторы общественной дипломатии: опыт и перспективы развития. 

Хисамова Алена Фаритовна – начальник управления внеш-

них и общественных связей Администрации г. Сургута (г. Сургут). 
 

8. Меры поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляемые в городе Сургуте. 

Андриенко Александр Сергеевич – магистрант Института 

государства и права СурГУ, начальник отдела взаимодействия с не-

коммерческими организациями управления внешних и обществен-

ных связей Администрации г. Сургута (г. Сургут). 
 

9. Территориальные общественные самоуправления как участ-
ники реализации Президентских грантов в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре. 

Самохвалов Яков Андреевич – генеральный директор Фон-
да «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» (г. Ханты-
Мансийск). 
 

10. Развитие территориального общественного самоуправле-
ния в ХМАО – Югре: сравнительный анализ лучших муниципаль-
ных практик по организации деятельности ТОС. 

Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – магистрант Института 
государства и права СурГУ, председатель регионального обще-
ственного объединения «Региональная ассоциация ТОС» (г. Сургут). 
 

11. Участие молодежных объединений в осуществлении мест-
ного самоуправления. 

Куприянова Екатерина Васильевна – старший преподава-
тель кафедры государственного и муниципального права СурГУ, 
заместитель директора Института государства и права СурГУ (г. 
Сургут). 
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12. Общественные советы муниципальных образований: про-

блемы эффективности. 

Ищенко Оксана Владимировна – д-р ист. наук, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления и управ-

ления персоналом СурГУ (г. Сургут). 
 

13. Конституционализация административного права в России 

как возможность для новых гражданских инициатив в публичном 

управлении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Нехайчик Владимир Казимирович – канд. юрид. наук, до-

цент кафедры государственного и муниципального права СурГУ 

(г. Сургут). 
 

14. Сравнительно-правовая характеристика форм поддержки 

социально-ориентированных некоммерческих организаций в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Андриенко Анастасия Ивановна – ассистент кафедры госу-

дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

15. Обращения граждан в органы публичной власти: проблемы 

институционализации и направления совершенствования правового 

регулирования и правоприменения. 

Сунцов Александр Павлович – д-р юрид. наук, профессор 

Института государства и права Тюменского государственного уни-

верситета (г. Тюмень). 
 

16. Общественные омбудсмены в России. 

Эмих Валентина Викторовна – канд. юрид. наук, старший 

научный сотрудник Института философии и права УрО РАН 

(г. Екатеринбург). 
 

17. Сельский староста как институт гражданского участия: ре-

гиональные практики и проблемы правового регулирования. 

Ануфриева Наталья Сергеевна – аспирант кафедры госу-

дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

18. Публичные слушания в муниципальных образованиях: 

проблемы эффективности (на примере города Сургута). 

Захаров Антон Анатольевич – начальник аналитического 

отдела правового управления Администрации г. Сургута (г. Сургут). 
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19. Оценка регулирующего воздействия – участие бизнес-со-

общества в правотворческой деятельности. 

Чурманова Анна Анатольевна – канд. юрид. наук, гене-

ральный директор Сургутской Торгово-промышленной палаты 

(г. Сургут). 
 
 

17:00–17:30 Подведение итогов и обсуждение проекта резо-

люции первого дня конференции 

 

Филиппова Наталья Алексеевна – д-р юрид. наук, доцент, 

заведующая кафедрой государственного и муниципального права 

СурГУ 

Тихонов Василий Владимирович – председатель Ассоциа-

ции «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры» 

Манчевский Юрий Тимофеевич – исполнительный дирек-

тор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

17:30 Ужин для иногородних участников конференции 
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16 марта 2019 г. 
 

Место проведения: 
ауд. 426, 427, 429 (Ленина, 1) 

 

9:00–10:00 
 

Регистрация участников конференции 

10:00–14:00 
(устные доклады до 10 мин, 
выступления на дискусси-
онных площадках до 5 мин) 

Молодежная сессия (429 ауд.)  

 

ПУБЛИЧНАЯ ПОЛИТИКА И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Модераторы сессии: 
Власюк Е. И. – старший преподаватель кафедры государ-

ственного и муниципального права СурГУ 
Андриенко А. И. – ассистент кафедры государственного и 

муниципального права СурГУ 
Гених В. В. – аспирант кафедры государственного и муници-

пального права СурГУ 
Шевченко Т. В. – аспирант кафедры государственного и му-

ниципального права СурГУ 
Габернкорн А. А. – ассистент кафедры политико-правовых 

дисциплин СурГУ  
Товмасян Н. Т. – ассистент кафедры политико-правовых дис-

циплин СурГУ  
 

Доклады 
 

1. Молодежный абсентеизм: причины и механизмы преодо-
ления. 

Попова Ольга Валентиновна – д-р полит. наук, заведующая 
кафедрой, профессор кафедры политических институтов приклад-
ных политических исследований Санкт-Петербургского государ-
ственного университета (г. Санкт-Петербург). 

 

2. Молодежные дискуссионные клубы в системе высшего об-
разования (на примере СМК «Путь» Сургутского государственного 
университета). 

Бурханов Рафаэль Айратович – д-р филос. наук, заведую-
щий кафедрой философии и права СурГУ (г. Сургут). 
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3. Граждане и власть: сотрудничество или конфронтация? 
Алешкова Наталья Павловна – канд. юрид. наук, доцент 

кафедры государственного и муниципального права СурГУ, руково-
дитель городского отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России» (г. Сургут). 

 

4. Патриотические, военно-спортивные и волонтерские орга-
низации молодежи: динамика гражданской активности. 

Ушакова Надежда Владимировна – канд. ист. наук, заведу-
ющая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

 

5. Гражданская и региональная идентичность населения Югры. 
Пуртова Виктория Сергеевна – старший преподаватель ка-

федры политико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

6. Региональные партийные системы: перспективы развития. 
Мархинин Василий Васильевич – канд. филос. наук, доцент 

кафедры политико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

7. Некоммерческие организации этнических меньшинств как 
условие адаптации меньшинств к культуре индустриального города. 

Бутенко Надежда Алексеевна – канд. филос. наук, доцент 
кафедры философии и права СурГУ (г. Сургут). 

 

8. Участие представителей коренных малочисленных народов 
в деятельности органов местного самоуправления (на примере Сур-
гутского района). 

Ельмендеева Любовь Владимировна – канд. юрид. наук, 
доцент кафедры государственного и муниципального права СурГУ 
(г. Сургут). 

 

9. Вызовы и границы виртуальной публичной сферы. 
Товмасян Нарине Тиграновна – ассистент кафедры полити-

ко-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

10. Политика патриотизма в современной России. 
Габеркорн Алена Игоревна – ассистент кафедры политико-

правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

11. Проблемы охраны здоровья и неприкосновенности лично-
сти в свете частичной декриминализации побоев и изменения под-
судности мирового судьи. 

Гребнева Наталья Николаевна – канд. юрид. наук, доцент 
кафедры уголовного права и процесса СурГУ (г. Сургут). 
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12. Повышение электоральной активности молодежи: опыт 

Сургута. 

Гаранина Светлана Владимировна – председатель ТИК 

г. Сургута. 

 

12:00–12:30 

 

Кофе-брейк 

12:30–14:00 Дискуссионные площадки 

 

 

Дискуссионная площадка № 1 

Актуальные проблемы конституционного, избирательного  

и муниципального права, права коренных народов  

(ауд. 426) 
 

1. Гарантии реализации права на правотворческую инициати-
ву в муниципальном образовании. 

Кузьмич Наталья Михайловна – аспирант кафедры госу-
дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

2. Способы голосования в современном избирательном праве: 
зарубежный опыт.  

Мизелифова Эльвира Абрудиновна – магистрант Института 
публичного права и управления Московского государственного 
юридического университета им. О. Е. Кутафина (г. Москва). 

 

3. Общественные объединения как избирательные объедине-
ния: зарубежный опыт и развитие российского избирательного за-
конодательства. 

Сальников Арсений Иванович – магистрант кафедры госу-
дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

4. Правовые режимы и способы голосования: проблема клас-
сификации в контексте кодификации избирательного законодатель-
ства в России.  

Гомер Юлия Андреевна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

5. Право на доступ к официальной информации в системе 
прав и свобод человека и гражданина: проблемы дефиниции.  

Шевченко Татьяна Викторовна – аспирант кафедры госу-
дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
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6. Судебная защита персональных данных.  
Бурмистрова Полина Васильевна – магистрант кафедры 

государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

7. Правовые основы управления государственными инфор-
мационными ресурсами. 

Ланина Дарья Васильевна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

8. Источники аборигенного права в России: современное со-
стояние. 

Юланова Алина Надировна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

9. Организационно-правовые формы взаимодействия корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока с 
субъектами хозяйствующей деятельности: Россия и зарубежный опыт. 

Мартынов Евгений Леонидович – аспирант кафедры госу-
дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

10. Лишение гражданства и отмена решения о приеме в граж-
данство государствах-республиках бывшего СССР. 

Арутюнян Анаит Гургеновна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

11. Теоретические и правовые основы среднего образования в 
Российской Федерации. 

Бапышев Алишер Асылбекович – магистрант кафедры госу-
дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

12. Система публичной власти в муниципальном образовании 
(на примере города Сургута). 

Стрельникова Анастасия Александровна – аспирант кафед-
ры государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

13. Полномочия органов местного самоуправления в социаль-
ной сфере: вопросы закрепления и реализации. 

Ярошко Регина Ренатовна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

14. Проблемы реализации полномочий органов местного са-
моуправления в сфере экологии. 

Музыченко Мария Вячеславовна – магистрант кафедры 
государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
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15. Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

опеки и попечительства. 

Гарин Андрей Александрович – магистрант кафедры госу-

дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

16. Организация межмуниципального сотрудничества в 

ХМАО – Югре. 

Лущенко Вероника Александровна – магистрант кафедры 

государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

Дискуссионная площадка № 2 

Актуальные проблемы административного,  

служебного и финансового права  

(427 ауд.) 
 

1. К вопросу о дисциплинарной ответственности государ-

ственных гражданских служащих в Российской Федерации. 

Власюк Елена Иванова – старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального права  СурГУ (г. Сургут). 
 

2. Организационно-правовые основы реализации прав граж-

дан Российской Федерации в сфере получения бесплатной юридиче-

ской помощи. 

Позднякова Татьяна – аспирант кафедры государственного 

и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

3. Механизм правовой защиты иностранных граждан на тер-

ритории Российской Федерации.  

Гених Виктория Владимировна – аспирант кафедры госу-

дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

4. Место и значение исполнительного производства в пуб-

личном праве. 

Нагиев Руслан Сохбатович – аспирант кафедры государ-

ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

5. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (на 

примере Ханты-мансийского автономного округа – Югры). 

Тухватуллина Елена Идрисовна – аспирант кафедры госу-

дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
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6. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в 
системе государственной службы России. 

Мосинян Камо Татулович – аспирант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

7. Оптимизация налогообложения: российская правовая 
практика. 

Бурага Вера Михайловна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут) 
 

8. Контроль и надзор в сфере денежного обращения в РФ. 
Куюмчан Цовинар Геворговна – магистрант кафедры госу-

дарственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
 

9. Правовые проблемы осуществления контроля и надзора в 
банковской сфере. 

Алиева Тамила Мусаевна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

10. Особенности правового положения кредитных организа-
ций как участников налоговых отношений. 

Велиханова Зарина Магамедкеримовна – магистрант ка-
федры государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

11. Ответственность государственных гражданских служащих 
ХМАО – Югры по административному праву. 

Зыбина Софья Андреевна – магистрант кафедры государ-
ственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

12. Истребование документов у органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений и организаций в рамках 
«встречных» налоговых проверок. 

Дуганова Анастасия Александровна – магистрант кафедры 
государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

13. Проблема дискриминации физических и юридических лиц 
в их взаимоотношениях с банками и пути ее решения. 

Никитина Татьяна Александровна – магистрант кафедры 
государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 

 

14. Актуальные проблемы формирования муниципальной по-
лиции в РФ. 

Кутильгиреев Рифат Кельдалиевич – магистрант кафедры 
государственного и муниципального права СурГУ (г. Сургут). 
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15. Судимость как фактор, влияющий на прохождение госу-

дарственной и муниципальной службы. 

Рябоконев Сергей Иванович – аспирант кафедры уголовно-

го права и процесса СурГУ (г. Сургут). 

 

Дискуссионная площадка № 3 
Актуальные проблемы публичной политики и права 

(429 ауд.) 
 

1. Избирательные споры: судебная практика после вступле-
ния в силу КАС РФ. 

Хачуков Амаль Мухамединович – магистрант кафедры по-
литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

Якименко Дмитрий Иванович – магистрант кафедры уго-
ловного права и процесса СурГУ (г. Сургут). 

 

2. Соотношение правозащитной и правоохранительной дея-
тельности. 

Сираканян Аркадий Рашимович – магистрант кафедры по-
литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

 

3. Налоговые вычеты как элементы государственной налого-
вой политики. 

Петряков Александр Сергеевич – магистрант кафедры по-
литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

 

4. Обеспечение прав человека в России: соотношение инфор-
мационной безопасности и свободы информации. 

Волошин Дмитрий Александрович – магистрант кафедры 
политико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

 

5. Политическое лоббирование. 
Сахибов Карим Вахаевич – магистрант кафедры политико-

правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

6. Проблемы реализации программ защиты малого предпри-
нимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Шершенев Михаил Николаевич – магистрант кафедры по-
литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 

 

7. Нормативно-правовое регулирование деятельности ТОС 
(сравнительный анализ). 

Гордеева Ирина Вячеславовна – магистрант кафедры поли-
тико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
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8. Социальное предпринимательство в структуре институтов 

гражданского общества. 

Фищук Елена Николаевна – магистрант кафедры политико-

правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

9. ТОС как форма привлечения граждан к местному само-

управлению. 

Недопека Вячеслав Сергеевич – магистрант кафедры поли-

тико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

10. Влияние информационных технологий на избирательный 

процесс. 

Давиденко Антон Борисович – магистрант кафедры полити-

ко-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

11. Развитие политической журналистики в Российской Феде-

рации. 

Заниздра Владислав Николаевич – магистрант кафедры по-

литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

12. Опыт участия казачьих организаций по формированию 

гражданско-патриотического сознания молодежи в ХМАО (на при-

мере НКО «ХКО «Сургут»). 

Лобанов Виталий Александрович – магистрант кафедры 

политико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

13. Электоральная активность молодежи. 

Гвоздев Павел Сергеевич – магистрант кафедры политико-

правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

14. Политическая культура молодежи. 

Паршина Алена Валерьевна – магистрант кафедры полити-

ко-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

15. Межэтнические отношения в молодежной среде г. Сургута. 

Кененов Темирлан Викторович – магистрант кафедры по-

литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

16. Трансформация системы местного самоуправления в Югре. 

Горбанѐв Александр Петрович – магистрант кафедры поли-

тико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
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17. Идеология политических партий в условиях реформирова-

ния партийной системы России. 

Кадочников Никита Николаевич – магистрант кафедры по-

литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

18. Проблемы адаптации мигрантов в г. Сургуте. 

Рамазанов Руслан Магомедович – магистрант кафедры по-

литико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

19. Условия формирований местных представительных собра-

ний на примере Уральского федерального округа. 

Цапу Татьяна Михайловна – магистрант кафедры политико-

правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

20. Политический конфликт как источник социально-

политических изменений в обществе. 

Демидов Руслан Алексеевич – магистрант кафедры полити-

ко-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут). 
 

21. Молодежные неформальные объединения: факторы соци-

ального риска. 

Маслюк Евгения Вадимовна – магистрант кафедры уголов-

ного права и процесса СурГУ (г. Сургут). 
 

22. Юридическая ответственность за вовлечение молодежи в 

несанкционированные публичные акции. 

Громова Елена Евгеньевна – магистрант кафедры уголовно-

го права и процесса СурГУ (г. Сургут). 
 

23. Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной 

ситуации. 

Уграк Станислава Богдановна – магистрант кафедры уго-

ловного права и процесса СурГУ (г. Сургут). 
 

24. Профилактика агрессивного поведения молодежи на тер-

ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Полухин Владислав  Вячеславович – магистрант кафедры 

уголовного права и процесса СурГУ (г. Сургут). 
 

25. Современный взгляд на проблему подростковых суицидов. 

Ефимова Оксана Михайловна – магистрант кафедры уго-

ловного права и процесса СурГУ (г. Сургут). 
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26. Влияние информационно-коммуникативной среды на фор-

мирование агрессивного поведения современной молодежи. 

Кожокарь Кристина Георгиевна – магистрант кафедры уго-

ловного права и процесса СурГУ (г. Сургут). 

 
 

14:00–14:30 Подведение итогов молодежной сессии 

 
Бурханов Рафаэль Айратович – д-р филос. наук, заведую-

щий кафедрой философии и права СурГУ (г. Сургут) 

Ушакова Надежда Владимировна – канд. ист. наук, заведу-

ющая кафедрой политико-правовых дисциплин СурГУ (г. Сургут) 
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УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

И УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА  

КАК ФАКТОР ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Программа  

V Всероссийской научно-практической конференции  

15–16 марта 2019 года 
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