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ПРОГРАММА  

 

V Международной 
научно-практической конференции 
курсантов, слушателей и студентов 

«Актуальные вопросы науки и практики» 
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13 апреля 2017 года 



ПОРЯДОК РАБОТЫ  

 

13 апреля  

 

09.00–10.00 

 

10.00–10.15 

 

 

 

 

 

 

 

10.15–11.00 

 

11.00–11.15 

 

11.15–12.30 

 

12.30–13.30 

 

13.45–17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников конференции. 

 

Открытие конференции – начальник университета, доктор 

юридических наук, профессор генерал-майор полиции              

Симоненко Александр Викторович.  
Награждение победителей Всероссийского конкурса                    

на лучшую научно-исследовательскую работу обучающихся           

в образовательных организациях системы МВД России                 

«На страже закона». 

 

Пленарное заседание. 

 

Перерыв. Памятное фотографирование. 

 

Пленарное заседание. 

 

Обед (столовая, корпус «Е»). 

 

Работа конференции по секциям: 

теории и истории права и государства (Ц-411); 

конституционного и муниципального права (Ц-307); 

административно-правового регулирования  

правоохранительной деятельности (Ц-611); 

гражданско-правовых дисциплин (Ц-215); 

уголовно-правовых дисциплин (Ц-508); 

уголовного процесса (лекционный зал Е-1 этаж 3); 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности  

(лекционный зал Е-2 этаж 3); 

социально-гуманитарных дисциплин (А-327); 

психолого-педагогических дисциплин (Е-408); 

филологических дисциплин (конференц-зал); 

экономической безопасности (Ц-708); 

математических методов и информационных технологий (А-609); 

информационной безопасности (А-439); 

специальной подготовки (1-Х 219). 
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Пленарное заседание 

Докладчики 

 

1. Максимик Елена Валерьевна, курсант 3 курса Могилевского инсти-

тута Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – «Опыт Респуб-

лики Беларусь в противодействии незаконному обороту наркотиков». 

2. Доскарина Нурсауле Болаткызы, курсант 2 курса Алматинской 

академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан. – «Некото-

рые аспекты незаконного оборота оружия в Республике Казахстан». 

3. Милюкова Юлия Дмитриевна, курсант 2 курса Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя. – «Теоретический анализ морально-

психологического обеспечения как вида обеспечения деятельности личного 

состава органов внутренних дел в особых условиях». 

4. Герасимова Алина Романовна, курсант 4 курса Санкт-

Петербургского университета МВД России. – «Уголовно-правовая характе-

ристика киберпреступления и меры его профилактики (на примере статьи 

274 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

5. Ситников Кирилл Алексеевич, курсант 2 курса Воронежского ин-

ститута МВД России. – «Роль Национальных полицейских футбольных пунк-

тов в предотвращении проявлений экстремизма в среде футбольных бо-

лельщиков». 

6. Шавалеев Булат Эдуардович, курсант 3 курса Казанского юридиче-

ского института МВД России. – «Организационно-правовые аспекты дисци-

плинарной ответственности в органах внутренних дел». 

7. Оразбаева Алина Гадилбековна, курсант 4 курса Ростовского юри-

дического института МВД России. – «Проблемы соотношения политической 

идеологии и правопонимания в позитивистской теории права». 

8. Толстикова Екатерина Андреевна, курсант 3 курса Ставропольского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Возможности взаи-

модействия специалистов в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности по преступлениям, посягающим на компьютерную информацию». 

9. Максимова Дарья Андреевна, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Особенности проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по горячим следам при раскрытии грабежей и разбоев, совер-

шаемых в общественных местах». 

10. Кулов Айса Назимбиевич, курсант 4 курса Ставропольского филиала 

Краснодарского университета МВД России. – «Совершенствование деятель-

ности органов предварительного расследования при наложении ареста на 

имущество». 

11. Мальков Олег Игоревич, курсант 3 курса Краснодарского универси-

тета МВД России. – «Проблемы противодействия организованной преступ-

ности в России». 

12. Драчёва Виолетта Игоревна, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Деятельность участковых уполномоченных поли-

ции по профилактике проявлений экстремизма в среде верующих мусульман». 
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Секция теории и истории права и государства 
(аудитория Ц-411) 

 

Председатель секции – Карнаушенко Леонид Владимирович, 

начальник кафедры теории и истории права и государства Краснодарского 

университета МВД России, доктор исторических наук, профессор.  

 

Члены жюри:  

Городенцев Герман Александрович, заместитель начальника кафед-

ры теории и истории права и государства Краснодарского университета МВД 

России, кандидат юридических наук, доцент. 

Курдюк Галина Петровна, доцент кафедры теории и истории права и 

государства Краснодарского университета МВД России, кандидат юридиче-

ских наук, доцент. 

Яблонский Иван Владимирович, доцент кафедры теории и истории 

права и государства Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук. 

Шеуджен Нурдин Асланович, доцент кафедры теории и истории пра-

ва и государства Краснодарского университета МВД России, кандидат юри-

дических наук. 

 

Секретарь секции – Хомутов Максим Владимирович, преподава-

тель кафедры теории и истории права и государства Краснодарского универ-

ситета МВД России.  

 

Доклады 

 

1. Березняк Антон Викторович, курсант 1 курса Краснодарского выс-

шего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Борьба 

Руси с набегами печенегов». 

2. Велиева Аида Айвазовна, студент 1 курса Северо-Кавказского фили-

ала Российского государственного университета правосудия. – «Факторы, 

определяющие формирование правосознания в современном российском об-

ществе». 

3. Ганжалова Дарья Дмитриевна, студент 1 курса Кубанского госу-

дарственного университета. – «Факторы, определяющие формирование пра-

восознания в современном российском обществе». 

4. Герасимова Анастасия Ильинична, студент 1 курса Кубанского 

государственного университета. – «Законодательное закрепление права на 

образование в России и Китае: от истории к современности». 

5. Долгопятова Виктория Павловна, курсант 2 курса Ростовского 

юридического института МВД России. – «Взаимодействие институтов 

гражданского общества с правоохранительными органами Российской Фе-

дерации». 
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6. Дубинец Диана Павловна, студент 1 курса Кубанского государ-

ственного университета. – «Влияние международного права на формирова-

ние национального права России». 

7. Карпов Егор Олегович, слушатель 5 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Государственная школа права в контексте развития 

отечественной юридической науки во 2 половине XIX века». 

8. Коровин Владислав Викторович, курсант 1 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Февраль и Октябрь как порождение Первой 

мировой войны». 

9. Оразбаева Алина Гадилбековна, курсант 4 курса Ростовского юри-

дического института МВД России. – «Проблемы соотношения политической 

идеологии и правопонимания в позитивистской теории права». 

10. Правдина Дарья Анатольевна, студент 2 курса Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия. – «Про-

блемы религиозной свободы в Российской Федерации». 

11. Разлада Вячеслав Вячеславович, курсант 1 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Гражданская война в станице Архонской». 

12. Слепкан Глеб Константинович, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Заграничная агентура департамента полиции 

в последней четверти XIX века». 

13. Соловьева Валерия Юрьевна, курсант 1 курса Новороссийского фи-

лиала Краснодарского университета МВД России. – «Россия под влиянием 

западных ценностей». 

14. Стряпан Артем Григорьевич, слушатель 5 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Атрибутивные характеристики права в уче-

нии Л.И. Петражицкого». 

15. Ткаченко Оксана Владимировна, студент 2 курса Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета правосу-

дия. – «Проблемы правопонимания в контексте современной российской 

правовой системы». 

16. Цишковский Денис Анатольевич, студент 1 курса Кубанского соци-

ально-экономического института. – «Формирование конституционно-

правового статуса Республики Крым: исторический аспект». 

17. Шахбазян Александр Александрович, слушатель 5 курса Красно-

дарского университета МВД России. – «Социологическая концепция права 

Б.А. Кистяковского». 

18. Эртнова Ольга Игоревна, курсант 2 курса Ростовского юридическо-

го института МВД России. – «Зарубежный опыт подготовки полицейских 

кадров и его интеграция в российское политико-правовое пространство». 
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Секция конституционного и муниципального права 

(аудитория Ц-307) 

 

Председатель секции – Грицай Владимир Викторович, начальник 

кафедры конституционного и административного права Краснодарского уни-

верситета МВД России, кандидат исторических наук, доцент. 

 

Члены жюри:  

Ешев Марат Альбекович, заместитель декана юридического факуль-

тета по научной работе Адыгейского государственного университета, канди-

дат социологических наук. 

Голубихина Наталья Владимировна, доцент кафедры конституцион-

ного и административного права Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук. 

Тамазова Анна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры кон-

ституционного и административного права Краснодарского университета 

МВД России, кандидат юридических наук. 

Коваленко Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Краснодарского университета 

МВД России. 

 

Секретарь секции – Нехай Асиет Юрьевна, старший преподаватель 

кафедры конституционного и административного права Краснодарского уни-

верситета МВД России. 

 

Доклады 

 

1. Благова Галина Александровна, студент 3 курса Адыгейского госу-

дарственного университета. – «Об Уполномоченном по правам студентов». 

2. Джадан Егор Иванович, студент 2 курса Кубанского государствен-

ного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Проблемы правового 

статуса личности в информационном пространстве». 

3. Заболотная Анастасия Евгеньевна, студент 3 курса Кубанского гос-

ударственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Проблема 

правового регулирования абортов в свете реализации права на жизнь». 

4. Калинина Полина Игоревна, студент 1 курса Кубанского государ-

ственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Единство госу-

дарственной власти и разделение ее ветвей». 

5. Леонов Никита Олегович, студент 3 курса Адыгейского государ-

ственного университета. – «Ограничение прав и свобод человека в интернет-

пространстве». 

6. Лихолатов Григорий Станиславович, студент 2 курса Кубанского 

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «О нару-

шении отдельных норм Конституции Российской Федерации». 
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7. Мораова Лаура Альбертовна, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «О некоторых аспектах деятельности уполномо-

ченного по правам человека в сфере защиты прав граждан при обращении в 

органы государственной власти». 

8. Намитоков Юрий Азметович, студент 2 курса Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия. – «Кон-

ституционное право на частную жизнь и личную тайну или безопасность 

государства?». 

9. Радун Алиса Сергеевна, курсант 2 курса Краснодарского универси-

тета МВД России. – «Административный статус иностранных некоммерче-

ских организаций в Российской Федерации». 

10. Седунов Василий Дмитриевич, курсант 2 курса Новороссийского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Пределы  и ограни-

чения конституционного права на жилище». 

11. Сокол Юлия Валерьевна, студент 5 курса Кубанского государствен-

ного университета. – «Гендерная дискриминация женщин в России». 

12. Таянко Ангелина Евгеньевна, студент 1 курса Адыгейского госу-

дарственного университета. – «Федерация как форма государственного 

устройства России». 

13. Устамилов Амар Вахаевич, курсант 2 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Миграционные процессы как угроза национальной 

безопасности». 

14. Шавалеев Булат Эдуардович, курсант 3 курса Казанского юридиче-

ского института МВД России. – «Организационно-правовые аспекты дисци-

плинарной ответственности в органах внутренних дел». 

15. Шадже Лейла Азаматовна, студент 2 курса Адыгейского государ-

ственного университета. – «Негативные последствия судебного усмотрения». 
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Секция административно-правового регулирования  

правоохранительной деятельности 

(аудитория Ц-611) 

 

Председатель секции – Шкеля Олег Викторович, заместитель 

начальника кафедры административной деятельности органов внутренних  

дел Краснодарского университета МВД России. 

 

Члены жюри:  

Вашкевич Алла Васильевна, доцент кафедры организации работы 

полиции Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат педаго-

гических наук. 

Тузов Александр Иванович, доцент кафедры административной дея-

тельности органов внутренних дел Краснодарского университета МВД Рос-

сии, кандидат биологических наук. 

Казаченок Виктория Владимировна, старший преподаватель кафед-

ры административного права, административной деятельности и управления 

органами внутренних дел Казанского юридического института МВД, канди-

дат юридических наук. 

Зайцев Руслан Яковлевич, старший преподаватель кафедры админи-

стративной деятельности органов внутренних дел Краснодарского универси-

тета МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

Подгайный Андрей Михайлович, старший преподаватель кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел Краснодарского 

университета МВД России, кандидат юридических наук. 

 

Секретарь секции – Селянина Екатерина Владимировна, препода-

ватель кафедры административной деятельности органов внутренних дел 

Краснодарского университета МВД России. 

 

Доклады 

 

1. Вирченко Александр Михайлович, курсант 3 курса Новороссий-

ского филиала Краснодарского университета МВД России. – «Правовое регу-

лирование взаимодействия власти и общества в профилактике правона-

рушений». 

2. Гаптелбарова Айгуль Радиковна, курсант 2 курса Казанского 

юридического института МВД России. – «Повышение эффективности про-

тиводействия коррупции в органах внутренних дел». 

3. Головин Никита Николаевич, курсант 3 курса Новороссийского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Административно-

правовая деятельность полиции по предупреждению и пресечению правона-

рушений». 

4. Губарева Александра Игоревна, курсант 3 курса Ставропольского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Особенности и про-
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блемы квалификации правонарушений, совершаемых в общественных ме-

стах». 

5. Жеровов Вячеслав Александрович, курсант 2 курса Краснодарско-

го высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – 

«Анализ системы профилактики правонарушений в Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом № 182-ФЗ “Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации”». 

6. Ломака Артем Леонидович, слушатель 5 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Меры административно-процессуального 

обеспечения, применяемые сотрудниками Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения». 

7. Лукиенко Анастасия Вячеславовна, слушатель 5 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Место и роль участковых уполномочен-

ных полиции в государственной системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

8. Маякова Елизавета Олеговна, курсант 4 курса Санкт-

Петербургского университета МВД России. – «О возможности создания и 

функционирования подразделений туристической полиции в период проведе-

ния Кубка конфедерации FIFA 2017 года и чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года». 

9. Митусова Валерия Викторовна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Суицидальное поведение в подростковом воз-

расте». 

10. Пивнева Анна Александровна, курсант 1 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Вопросы привлечения к ответственности за 

оставление ребенка в машине». 

11. Раевский Никита Вячеславович, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Противодействие экстремизму в повседнев-

ной деятельности сотрудников полиции». 

12. Сажин Богдан Александрович, слушатель 5 курса Краснодарско-

го университета МВД России. – «Права и обязанности подразделений МРЭО 

ГИБДД». 

13. Ситников Кирилл Алексеевич, курсант 2 курса Воронежского ин-

ститута МВД России. – «Роль национальных полицейских футбольных пунк-

тов в предотвращении проявлений экстремизма в среде футбольных бо-

лельщиков». 

14. Скрынников Игорь Владимирович, слушатель 5 курса Красно-

дарского университета МВД России. – «Организация деятельности подраз-

делений технического надзора ГИБДД». 

15. Хапов Олег Сиронович, курсант 4 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Проблемы противодействия вовлечению несовер-

шеннолетних в террористическую деятельность». 

16. Харченко Никита Анатольевич, студент 2 курса Адыгейского 

государственного университета. – «О проблемах применения статьи 12.6 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации». 
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17. Шакова Анна Юрьевна, курсант 4 курса Воронежского института 

МВД России. – «Вопросы профилактики правонарушений, связанных с вовле-

чением несовершеннолетних в занятие попрошайничеством». 

18. Щетинин Николай Александрович, слушатель 5 курса Красно-

дарского университета МВД России. – «Административные правонаруше-

ния, посягающие на безопасность дорожного движения». 
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Секция гражданско-правовых дисциплин 

(аудитория Ц-215) 

 

Председатель секции – Герасимов Александр Владимирович, 

начальник кафедры гражданского права и процесса Краснодарского универ-

ситета МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Члены жюри:  

Данилов Давид Борисович, заместитель начальника кафедры граж-

данского права и процесса Краснодарского университета МВД России, кан-

дидат юридических наук. 

Жидких Ирина Владимировна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Адыгейского государственного университета, кандидат юри-

дических наук. 

Жаботинский Михаил Викторович, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Краснодарского университета МВД России, кандидат юри-

дических наук. 

Багова Инна Руслановна, старший преподаватель кафедры граждан-

ского и трудового права Адыгейского государственного университета, кан-

дидат социологических наук. 

Харитонов Илья Константинович, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук. 

Шаповалова Татьяна Николаевна, преподаватель кафедры админи-

стративного права Ростовского юридического института МВД России, кан-

дидат юридических наук. 

Макаренко Андрей Иванович, преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса Краснодарского университета МВД России. 

 

Секретарь секции – Жукова Наталья Владимировна, преподаватель 

кафедры гражданского права и процесса Краснодарского университета МВД 

России. 

 

Доклады 

 

1. Абдуллаев АлисардарУруджиевич, курсант 2 курса Краснодарско-

го университета  МВД России. – «Дисбаланс экономических и экологических 

интересов в России». 

2. Алексенко Игорь Александрович, курсант 2 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Оспоримые сделки». 

3. Амбражевская Нина Игоревна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Возмещение вреда при нарушении застрой-

щиком своих обязательств». 

4. Аскарова Екатерина Сергеевна, курсант 3 курса Ставропольского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Некоторые про-
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блемные вопросы защиты прав ребенка в России, связанные с его выездом за 

границу». 

5. Афанасьева Мария Сергеевна, студент 3 курса Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – «Частные агентства занятости: 

проблемы правового регулирования». 

6. Ахаев Саидбек Тимерланович, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Содержание судебного решения». 

7. Бороздин Егор Олегович, студент 3 курса Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. – «Виртуальная валюта: сущность, проблемы пра-

вового регулирования». 

8. Волочаева Анна Сергеевна, курсант 2 курса Ростовского юридиче-

ского института МВД России. – «Проблемы опекунства и попечительства: 

использование детей-сирот в корыстных целях». 

9. Горяин Владимир Владимирович, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Судебные штрафы: цели и задачи». 

10. Гулик Роман Эдуардович, курсант 3 курса Краснодарского уни-

верситета  МВД России. – «Недееспособность и ограниченная дееспособ-

ность в гражданском процессе». 

11. Джура Вадим Владимирович, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Лица, участвующие в деле:  классификация, 

права и обязанности». 

12. Еремеева Карина Михайлова, курсант 2 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Банковский вклад». 

13. Ефанова Кристина Васильевна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Реализация прав несовершеннолетних в Рос-

сии в современных условиях». 

14. Зарудный Вячеслав Валерьевич, курсант 2 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Обязательное страхование гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств». 

15. Кириленко Илья Владимирович, студент 3 курса Адыгейского 

государственного университета. – «Трансплантация органов и тканей чело-

века: правовой аспект в России и зарубежных странах». 

16. Клочкова Мария Владимировна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Повышение пенсионного возраста – вынуж-

денная, но необходимая мера». 

17. Ключникова Алена Викторовна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Понятие и цель судебного доказывания». 

18. Колосова Виктория Алексеевна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Право ребенка на защиту своих прав и закон-

ных интересов». 

19. Крамарь Виктория Александровна, студент 3 курса Кубанского 

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Срав-
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нительно-правовой анализ договора социального найма в российском и зару-

бежном законодательстве». 

20. Краса Юлия Витальевна, курсант 3 курса Краснодарского уни-

верситета  МВД России. – «Представительство в гражданском процессе». 

21. Кудрина Екатерина Викторовна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Институт эмансипации в гражданском праве». 

22. Кудрицкая Владислава Сергеевна, курсант 2 курса Краснодар-

ского университета  МВД России. – «Компенсационная функция граждан-

ского права». 

23. Лазовская Ольга Леонидовна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Применение норм антикоррупционного зако-

нодательствах в трудовых отношениях». 

24. Латухина Валерия Сергеевна, студент 3 курса Кубанского госу-

дарственного университета. – «Парадокс реверс инжиниринга: вне и со сто-

роны закона». 

25. Мосева Екатерина Сергеевна, студент 3 курса Кубанского госу-

дарственного университета. – «Развитие деятельности кредитных рейтин-

говых организаций». 

26. Назаров Никита Алексеевич, студент 2 курса Тульского государ-

ственного университета. – «Институт адвокатуры». 

27.  Невтрило Виктория Андреевна, студент 3 курса Кубанского госу-

дарственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Проблемы 

раздела отдельных категорий имущества между бывшими супругами». 

28. Оганезов Леон Зурабович, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета  МВД России. – «Правовая характеристика и проблемы реализа-

ции ответственности за экологические правонарушения». 

29. Омельченко Евгений Евгеньевич, курсант 2 курса Краснодарско-

го университета  МВД России. – «Ограничение свободы договора в граждан-

ском праве». 

30. Петренко Наталья Игоревна, студент 4 курса Южного федераль-

ного университета. – «Некоторые теоретические и практические аспекты 

конвалидации ничтожных сделок». 

31. Пидшморга Кристина Артаковна, курсант 2 курса Новороссий-

ского филиала Краснодарского высшего военного авиационного училища 

летчиков. – «Проблемы учета общих расходов собственников на содержание 

и ремонт общего имущества многоквартирного дома». 

32. Попова Виктория Александровна, студент 3 курса Кубанского 

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Ограни-

чение и лишение родительских прав как исключительная мера семейно-

правовой ответственности». 

33. Рогож Ярослав Андреевич, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Проблемы правового регулирования договора до-

верительного управления имуществом». 
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34. Семенова Мария Викторовна, курсант 2 курса Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского универ-

ситета). – «Арбитраж в Российской Федерации». 

35. Сиреканян Анна Ашотовна, слушатель 5 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Допустимость скрытой аудиозаписи в каче-

стве доказательства в гражданском процессе». 

36. Слепкан Глеб Константинович, курсант 2 курса Краснодарского 

университета  МВД России. – «Проблемы правового регулирования договора 

страхования». 

37. Таов Ахмед Рустамович, курсант 2 курса Краснодарского универ-

ситета  МВД России. – «Глобальные проблемы экологии в России и мире». 

38. Таова Диана Зурабовна, курсант 2 курса Ростовского юридическо-

го института МВД России. – «Актуальные изменения в законодательстве и 

судебной практике в сфере несостоятельности (банкротства)». 

39. Убушиев Чингиз Борисович, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «О некоторых проблемах государственной по-

литики в сфере семьи и брака». 

40. Устамилов Амар Вахаевич, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Принцип разумности и добросовестности в осу-

ществлении гражданином своих прав и обязанностей». 

41. Харченко Ульяна Андреевна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Действия, направленные на причинение вреда 

участникам гражданского оборота (на примере мошенничества)». 

42. Шамурзаева Айшат Алимбековна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета  МВД России. – «Комиссия за снятие наличных: обога-

щение за счет клиента или необходимость». 

43. Шилова Виктория Андреевна, курсант 2 курса Ростовского юри-

дического института МВД России. – «Правовая природа и особенности фор-

мирования уставного капитала при создании акционерного общества». 

44. Шинелия Астамур Ахрович, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета  МВД России. – «Правовой аспект борьбы с лесными пожарами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Секция уголовно-правовых дисциплин 
(аудитория Ц-508) 

 

Председатель секции – Вишневецкий Кирилл Валерьевич, начальник 

кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета 

МВД России, доктор юридических наук, профессор. 

 

Члены жюри:  

Максимов Павел Викторович, заместитель начальника кафедры уго-

ловного права и криминологии Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук. 

Цебоев Алексей Павлович, заместитель начальника Следственного 

управления – начальник следственной части Следственного управления МВД 

по Республике Адыгея. 

Приходько Ирина Сергеевна, начальник отдела Научно-

исследовательского центра Алматинской академии Министерства внутрен-

них дел Республики Казахстан. 

Вертепова Татьяна Александровна, доцент кафедры уголовного пра-

ва и криминологии Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Козыренко Римма Николаевна, преподаватель кафедры администра-

тивной деятельности факультета милиции Могилевского института Мини-

стерства внутренних дел Республики Беларусь. 

Яковлев Виталий Валерьевич, преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Табакова Наталья Александровна, преподаватель кафедры уголов-

ного права и криминологии Краснодарского университета МВД России, кан-

дидат юридических наук, доцент. 

Радькова Любовь Сергеевна, адъюнкт кафедры уголовного права и 

криминологии Воронежского института МВД России. 

 

Секретарь секции – Танага Ирина Владимировна, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД Рос-

сии, кандидат юридических наук. 

 

Доклады 

 

1. Абрамкин Алексей Дмитриевич, слушатель 5 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Предложения по совершенствованию уголовно-

правовой нормы, предусматривающей ответственность за похищение чело-

века». 

2. Алиев Башир Магомедович, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Криминологический портрет личности террори-

ста-смертника». 
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3. Балахтина София Владимировна, студент 2 курса Саратовской 
государственной юридической  академии. – «Некоторые проблемы уголовной 
ответственности лиц, достигших совершеннолетия». 

4. Бобровская Александра Витальевна, курсант 3 курса Краснодар-
ского университета МВД России. – «Уголовно-правовые меры противодей-
ствия незаконной деятельности коллекторов». 

5. Богатырёв Евгений Олегович, курсант 3 курса Воронежского ин-
ститута МВД России. – «Основные направления повышения эффективности 
противодействия коррупции в системе органов внутренних дел».  

6. Герасимова Алина Романовна, курсант 4 курса Санкт-
Петербургского университета МВД России. – «Уголовно-правовая характе-
ристика киберпреступления и меры его профилактики (на примере статьи 
274 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

7. Горенко Максим Геннадьевич, студент 3 курса Кубанского госу-
дарственного университета. – «Промысел как вид множественности пре-
ступлений в отечественном уголовном праве: ретроспектива и перспектива». 

8. Гусева Ольга Николаевна, студент 2 курса Кубанского государ-
ственного аграрного университета. – «Уголовная ответственность за пре-
ступления, совершенные по принципу финансовой пирамиды». 

9. Должникова Екатерина Викторовна, слушатель 5 курса Новорос-
сийского филиала Краснодарского университета МВД России. – «Суицидаль-
ные игры как новый вид преступности». 

10. Донцов Павел Андреевич, курсант 2 курса Ростовского юридиче-
ского института МВД России. – «Необходимость регламентации причинения 
вреда мнимому лицу при совершении преступления в целях уголовно-правовой 
защиты сотрудников полиции». 

11. Доскарина Нурсауле Болаткызы, курсант 2 курса Алматинской 
академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан. – «Некото-
рые аспекты незаконного оборота оружия в Республике Казахстан». 

12. Ермакова Светлана Сергеевна, слушатель 5 курса Новороссий-
ского филиала Краснодарского университета МВД России. – «О целесооб-
разности снижения возраста уголовной ответственности». 

13. Ильницкий Александр Сергеевич, курсант 2 курса Краснодарско-
го университета МВД России. – «Уголовно-правовая борьба с нацизмом в 
России и Украине: вчера и сегодня». 

14. Киктенко Анна Александровна,  курсант 3 курса Ставропольско-
го филиала Краснодарского университета МВД России. – «Некоторые про-
блемы законодательного конструирования и практического применения 
нормы, предусмотренной статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации». 

15. Киреев Владислав Сергеевич, курсант 2 курса Ростовского юри-
дического института МВД России. – «Проблемы оценки субъекта преступ-
ления с психическими аномалиями». 

16. Коваленко Екатерина Анатольевна, студент 2 курса Кубанского 
государственного аграрного университета. – «Криминологический монито-
ринг преступности несовершеннолетних мигрантов». 
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17. Коренькова Виктория Николаевна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Группы смерти» и бессилие уголовного 

права». 

18. Коржова Юлия Анатолиевна, студент 3 курса Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета правосу-

дия. – «Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение». 

19. Ксендзук Ксения Александровна, студент 2 курса Кубанского 

государственного университета. – «Применение оружия сотрудниками поли-

ции: законодательный и правоприменительный аспекты». 

20. Лемешко Анастасия Игоревна, студент 2 курса Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета правосу-

дия. – «Оценка и проблемы эффективности уголовного наказания за педофи-

лию в Российской Федерации». 

21. Литвинова Яна Михайловна, курсант 3 курса Ростовского юри-

дического института МВД России. – «Уголовная ответственность за госу-

дарственную измену: актуальные вопросы теории и практики». 

22. Максимик Елена Валерьевна, курсант 3 курса Могилевского ин-

ститута Министерства внутренних дел Республики Беларусь. – «Опыт Рес-

публики Беларусь в противодействии незаконному обороту наркотиков». 

23. Максимова Дарья Андреевна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Актуальные вопросы назначения наказания за 

преступления коррупционной направленности». 

24. Малахов Владимир Дмитриевич, курсант 4 курса Ростовского 

юридического института МВД России. – «Проблемы расширения круга субъ-

ектов преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 

25. Мальков Олег Игоревич,  курсант 3 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Проблемы противодействия организованной пре-

ступности в России». 

26. Мамакаев Хамзат Висханович, студент 4 курса Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета правосу-

дия. – «Проблемы совершенствования уголовной ответственности за пре-

ступления в сфере информационной безопасности». 

27. Ольмезова Аминат Хусейновна, студент 4 курса Саратовской гос-

ударственной юридической  академии. – «Воспитательное воздействие на 

осужденных: проблемы теории и практики». 

28. Павлова Екатерина Олеговна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Беззащитность детей в информационном 

пространстве». 

29. Пенькова Алла Сергеевна, студент 2 курса Кубанского государ-

ственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Администра-

тивная преюдиция в уголовном праве». 

30. Петров Александр Дмитриевич, студент 1 курса Кубанского гос-

ударственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Проблема 

фактических браков в римском праве и современной России». 
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31. Поплавский Алексей Алексеевич, студент 1 курса Кубанского 

государственного университета. – «Проблема коррупции в органах внутрен-

них дел». 

32. Пустовалова Алина Владимировна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Технологии правового воспитания несо-

вершеннолетних правонарушителей». 

33. Рудчик Анна Анатольевна, студент 4 курса Кубанского государ-

ственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Особенности 

института досудебного соглашения о сотрудничестве». 

34. Саакян Диана Альбертовна, курсант 4 курса Новороссийского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «К вопросу о квалифи-

кации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа». 

35. Свириденко Роман Вадимович, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Проблемы уголовно-правового регулирования 

ответственности медицинских работников за причинение вреда жизни и 

здоровью человека». 

36. Семенютина Анжелика Владимировна, студент 2 курса Адыгей-

ского государственного университета. – «Криминогенное влияние социальных 

сетей на несовершеннолетних». 

37. Слаутин Никита Иванович, слушатель 5 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Правовая оценка феномена экстремизма». 

38. Сокол Владислав Юрьевич, студент 2 курса Южного института 

менеджмента. – «Некоторые аспекты уголовно-правовой характеристики 

жестокого обращения с животными». 

39. Сокол Юлия Валерьевна, студент 5 курса Кубанского государ-

ственного университета. – «Немецкий опыт профилактики преступности 

несовершеннолетних интенсивных преступников». 

40. Сыч Дарья Владимировна,  Тедеева Диана Тамерлановна, сту-

денты 2 курса Северо-Кавказского федерального университета. – «К вопросу 

о понятии и видах современного экстремизма». 

41. Трапезарова Виктория Сергеевна, студент 3 курса Кубанского 

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Про-

блемы разграничения различных составов мошенничества на практике». 

42. Хусаинова Элеонора Валентиновна, курсант 3 курса Казанского 

юридического института МВД России. – «Криминализация как средство реа-

лизации современной уголовно-правовой политики России».  

43. Чермит Русиета Рамазановна, студент 2 курса Кубанского госу-

дарственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Отсрочка 

исполнения наказания больным наркоманией как альтернатива лишению 

свободы». 

44. Шнайдер Владимир Владиславович, студент 2 курса Кубанского 

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Формы 

соучастия в преступлении: понятие и классификация». 
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Секция уголовного процесса 
(лекционный зал Е-1) 

 

Председатель секции – Антонов Игорь Алексеевич, начальник ка-

федры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России, док-

тор юридических наук, профессор. 

 

Члены жюри:  

Лозовский Денис Николаевич, профессор кафедры уголовного про-

цесса Краснодарского университета МВД России, доктор юридических наук, 

доцент. 

Михайловская Ольга Валентиновна, доцент кафедры уголовного 

процесса Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических 

наук. 

Алексеев Игорь Михайлович, старший преподаватель кафедры уго-

ловного процесса Краснодарского университета МВД России, кандидат юри-

дических наук. 

Власенко Владислав Владимирович, преподаватель кафедры уголов-

ного права и криминологии Ставропольского филиала Краснодарского уни-

верситета МВД России, кандидат юридических наук. 

 

Секретарь секции – Ганченко Олег Игоревич, преподаватель кафед-

ры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России, канди-

дат юридических наук. 

 

Доклады 

 

1. Абрамкин Сергей Борисович, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Доказывание при производстве дознания в сокра-

щенной форме: общее и особенное». 

2. Амбражевская Нина Игоревна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Адвокат как субъект собирания доказа-

тельств по уголовному делу». 

3. Базык Артем Васильевич, курсант 4 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Сроки рассмотрения сообщения о преступлении». 

4. Гечба Константин Давидович, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Проблемы реализации прав обвиняемого». 

5.  Демская Анастасия Владимировна, слушатель 5 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Особенности организации проверки и 

планирования расследования противоправных действий, совершаемых руко-

водителями управляющих организаций в сфере ЖКХ, на первоначальном этапе». 

6. Джиоев Сослан Батраздович, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Проблемы, возникающие при осуществлении уго-

ловного преследования». 
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7. Емяшева Юлия Игоревна, курсант 4 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Соотношение подозрения и обвинения в уголовно-

процессуальном праве России». 

8. Зейтунян Вартан Робертович, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Проблемы соотношения срока расследования и 

срока содержания под стражей». 

9. Злобина Елизавета Александровна, курсант 2 курса Краснодарско-

го университета МВД России. – «Вопросы обеспечения безопасности лиц, во-

влеченных в сферу уголовного судопроизводства». 

10. Карагезов Дмитрий Феодосьевич, слушатель 5 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Процессуальные способы проверки со-

общений о преступлениях». 

11. Кацюба Диана Владимировна, слушатель 5 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Процессуальный порядок получения заключе-

ния специалиста в досудебных стадиях уголовного процесса». 

12. Коровин Владислав Викторович, курсант 1 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Реформирование суда присяжных в России: 

миф или объективная реальность?». 

13. Кулов Айса Назимбиевич, курсант 4 курса Ставропольского фи-

лиала Краснодарского университета МВД России. – «Совершенствование 

деятельности органов предварительного расследования при наложении аре-

ста на имущество». 

14. Кульченко Александр Игоревич, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Проблемы применения законодательных но-

велл о суде с участием присяжных заседателей». 

15. Кусраев Петр Хасанович, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Отдельные вопросы доказывания при производ-

стве дознания в сокращенной форме». 

16. Куценко Екатерина Александровна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Обеспечение безопасности свидетелей и 

потерпевших на стадии предварительного расследования: проблемы и пути 

решения». 

17. Лазовская Ольга Леонидовна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «К вопросу об использовании результатов опе-

ративно-розыскной деятельности в досудебном производстве по уголовным 

делам». 

18. Магомедов Арслан Аминович, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Классификация обстоятельств, исключающих 

участие в уголовном судопроизводстве». 

19. Мартынюк Юлия Николаевна, слушатель 5 курса Краснодарско-

го университета МВД России. – «К вопросу о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве». 

20. Меренкова Алина Александровна, слушатель 5 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Особенности доказывания при произ-

водстве дознания в сокращенной форме». 
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21. Мирошниченко Людмила Максимовна, слушатель 5 курса Крас-

нодарского университета МВД России. – «Организация деятельности следо-

вателя по избранию меры пресечения в виде залога». 

22. Оганезов Леон Зурабович, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «К вопросу о привлечении к уголовной ответствен-

ности отдельных категорий лиц: проблемы теории и практики». 

23. Окоряченко Галина Владимировна, курсант 1 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Некоторые аспекты участия прокура-

туры в правотворческой деятельности». 

24. Папоян Анна Ашотовна, студент 2 курса Кубанского государ-

ственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина. – «Лжесвидетель-

ство: доказывание и судебные ошибки». 

25. Проценко Василий Васильевич, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Взаимодействие органов следствия и дозна-

ния при раскрытии и расследовании преступлений: вопросы теории и прак-

тики». 

26. Пустовалова Алина Владимировна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Назначение судебной экспертизы на 

стадии возбуждения уголовного дела: проблемы теории и практики». 

27. Таймез Лейла Аслановна, курсант 3 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Актуальные вопросы использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания». 

28. Тростянецкая Виктория Викторовна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Участие понятых в следственных дей-

ствиях по усмотрению следователя». 

29. Уско Иван Иванович, курсант 1 курса Краснодарского универси-

тета МВД России. – «Актуальные вопросы реформы суда присяжных в Рос-

сийской Федерации». 

30. Цыплухина Анна Романовна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Использование результатов психоневрологи-

ческих исследований при расследовании уголовных дел». 

31. Чернышов Александр Геннадьевич, курсант 4 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «К вопросу о правомерности применения 

оперативного эксперимента в борьбе с коррупцией». 

32. Шевченко Виктор Александрович, курсант 2 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Генезис досудебного соглашения о со-

трудничестве в уголовно-процессуальном праве России». 

33. Шимченко Владислав Сергеевич, курсант 4 курса Краснодарско-

го университета МВД России. – «Обвинительное заключение как процессу-

альное решение». 
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Секция криминалистики и оперативно-розыскной деятельности 

(лекционный зал Е-2) 

 

Председатель секции – Кольчурин Андрей Григорьевич, замести-

тель начальника кафедры криминалистики Краснодарского университета 

МВД России, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Члены жюри:  

Стукалов Вячеслав Владимирович, доцент кафедры оперативно-

разыскной деятельности в органах внутренних дел Краснодарского универ-

ситета МВД России, кандидат юридических наук. 

Данильян Элина Сергеевна, доцент кафедры криминалистики Крас-

нодарского университета МВД России, кандидат юридических наук. 

Коноплева Анна Алексеевна, доцент кафедры гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин Крымского филиала Краснодарского уни-

верситета МВД России, кандидат философских наук. 

Горбунов Алексей Николаевич, старший преподаватель кафедры 

оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел Краснодар-

ского университета МВД России. 

 

Секретарь секции – Введенская Ольга Юрьевна, преподаватель ка-

федры криминалистики Краснодарского университета МВД России. 

 

Доклады 

 

1. Абдурагимова Диана Абдулхаликовна, курсант 3 курса Красно-

дарского университета МВД России. – «Актуальность введения оперативно-

розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации» в струк-

туру оперативно-розыскных мероприятий». 

2. Аксененко Виктория Александровна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Особенности тактики допроса лиц, по-

дозреваемых в незаконном сбыте поддельных денежных купюр». 

3. Бастрюкова Кристина Анатольевна, курсант 2 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Аналитическая химия и криминалисти-

ческая практика». 

4. Бородина Елена Александровна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Современные возможности АДИС ПАПИЛОН 

в раскрытии и расследовании преступлений». 

5. Бородина Елена Александровна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Выявление и раскрытие преступлений, связан-

ных с сообществом «Синий кит». 

6. Выходцева Тамара Геннадьевна, курсант 5 курса Омской акаде-

мии МВД России. – «Отдельные особенности расследования неправомерно-

го завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения». 
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7. Данилова Людмила Ивановна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Проблемы определения криминалистических 

критериев и правовой оборот комбинированного оружия». 

8. Дворецкая Алена Геннадьевна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Особенности выявления фактов взяточниче-

ства в современных условиях». 

9. Дубинина Дарья Александровна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Раскрытие преступлений, связанных с исполь-

зованием банковских карт и их реквизитов». 

10. Золоева Мария Владимировна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Значение оперативно-розыскной деятельно-

сти в процессе доказывания». 

11. Киричек Юлия Сергеевна, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Тактика осмотра мобильного телефона». 

12. Корешкова Юлия Владимировна, курсант 4 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Использование криминалистической 

одорологии в раскрытии и расследовании преступлений». 

13. Криницин Евгений Сергеевич, курсант 2 курса Барнаульского 

юридического института  МВД России. – «Выявление признаков экстре-

мистской и террористической деятельности». 

14. Лысенко Вероника Николаевна, курсант 3 курса Крымского фи-

лиала Краснодарского университета МВД России. – «Методы криминали-

стики для идентичности личности». 

15. Максимова Дарья Андреевна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Особенности проведения оперативно-

розыскных мероприятий «по горячим следам» при раскрытии грабежей и 

разбоев, совершаемых в общественных местах». 

16. Муев Санан Арашевич, курсант 4 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Особенности выявления латентных преступлений». 

17. Некрасова Анастасия Владимировна, курсант 2 курса Красно-

дарского университета МВД России. – «Некоторые особенности назначения 

и производства судебной строительно-технической экспертизы». 

18. Ничков Илья Александрович, курсант 4 курса Крымского фили-

ала Краснодарского университета МВД России. – «Экстремизм и терро-

ризм: сущность, основные направления  противодействия и международного 

сотрудничества». 

19. Нохашкеев Мингиян Саврович, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Особенности использования специальных зна-

ний при исследовании национальных ножей». 

20. Окишев Илья Евгеньевич, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Проблемы противодействия кибертерроризму в 

России». 

21. Пивень Влада Борисовна, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Проблемы выявления фактов вербовки молодежи 

в террористические организации с использованием сети Интернет». 
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22. Светличная Ксения Александровна, студент 3 курса Кубанского 

государственного университета. – «Актуальные вопросы расследования ки-

берпреступлений». 

23. Свистун Степан Николаевич, студент 3 курса Кубанского госу-

дарственного университета. – «Использование возможностей сети Интер-

нет в процессе расследования преступлений». 

24. Столярова Ольга Романовна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Тактические вопросы очной ставки, её ре-

зультативность и рекомендации по повышению эффективности». 

25. Толстикова Екатерина Андреевна, курсант 3 курса Ставрополь-

ского филиала Краснодарского университета МВД России. – «Возможности 

содействия специалистов, в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности по преступлениям, посягающим на компьютерную информацию». 

26. Шекалова Диана Олеговна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Особенности противодействия органов внут-

ренних дел терроризму в Российской Федерации на современном этапе». 

27. Эюпова Алтынай Абдулхакимовна, курсант 4 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Предметы и средства, используемые 

для совершения имущественных преступлений». 
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Секция социально-гуманитарных дисциплин 
(аудитория А-327) 

 

Председатель секции – Самойлов Сергей Федорович, начальник ка-

федры философии и социологии Краснодарского университета МВД России, 

доктор философских наук, профессор. 

 

Члены жюри:  

Гришай Елена Васильевна, профессор кафедры философии и социо-

логии Краснодарского университета МВД России, доктор философских наук, 

профессор. 

Якуба Альберт Владимирович, старший преподаватель кафедры фи-

лософии и социологии Краснодарского университета МВД России, кандидат 

социологических наук. 

Плотников Владимир Валериевич, преподаватель кафедры филосо-

фии и социологии Краснодарского университета МВД России, кандидат фи-

лологических наук. 

Тимченко Александр Андреевич, преподаватель кафедры философии 

и социологии Краснодарского университета МВД России, кандидат социоло-

гических наук. 

Бекирова Наталья Викторовна, старший научный сотрудник научно-

исследовательского направления Новороссийского филиала Краснодарского 

университета МВД России. 

Поповская Виктория Борисовна, доцент кафедры делового англий-

ского языка Кубанского государственного технологического университета, 

кандидат филологических наук. 

Вавилов Антон Валерьевич, преподаватель 3 кафедры социальных, 

гуманитарных и экономических дисциплин Краснодарского высшего военно-

го училища имени генерала армии С.М. Штеменко, кандидат философских наук. 

 

Секретарь секции – Белашова Яна Юрьевна, специалист по учебно-

методической работе кафедры психологии и педагогики Краснодарского 

университета МВД России. 

 

Доклады 

 

1. Аношкина Анастасия Александровна, курсант 2 курса Крымского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Религиозный экс-

тремизма в Республике Крым: причины развития и возможные методы пре-

дупреждения». 

2. Айтманбетов Ислам Муратович, курсант 3 курса Новороссийского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Проблемы доверия 

полиции». 
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3. Башмакова Виктория Андреевна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Влияние наследственности на различные 

формы отклоняющегося поведения (Уолтер Гроув)». 

4. Безруков Алексей Алексеевич, курсант 2 курса Омской  академии 

МВД России. – «Воспитание курсантов и слушателей образовательных 

учреждений МВД России на образе сотрудника органов внутренних дел в ки-

нематографе». 

5. Брянцев Арсений Вячеславович, курсант 2 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Пат-

риотическое воспитание курсантов военного вуза посредством воинских 

ритуалов и традиций». 

6. Васькова Ксения Владимировна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Субкультурные особенности среды россий-

ских НС-скинхедов». 

7. Волков Максим Викторович, курсант 2 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Воин-

ские ритуалы как фактор формирования морально-нравственного образа 

российского офицера». 

8. Галицкий Валерий Андреевич, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Сущ-

ность войны и мира». 

9. Головин Никита Николаевич, курсант 3 курса Новороссийского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Нравственность как 

важный элемент развития общества».  

10. Дикунова Диана  Вадимовна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Право и закон: природа сущность, взаимодей-

ствие». 

11. Драчёва Виолетта Игоревна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Деятельность участковых уполномоченных по 

профилактике проявлений экстремизма в среде верующих мусульман». 

12. Колосова Виктория Алексеевна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Автономные праворадикалы. – особенности 

субкультуры и идеологии». 

13. Кочкин Антон Андреевич, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Особенности правовых категорий арабо-

мусульманской культуры». 

14. Кудря Роман Андреевич, курсант 3 курса Краснодарского высше-

го военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Воздействие 

воинских ритуалов и традиций на мировоззрение военнослужащих». 

15. Лаукарт Александр Игоревич, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Способы противодействия молодежному 

экстремизму в современном обществе». 

16. Левченко Анна Александровна, студент 2 курса Кубанского госу-

дарственного технологического университета. – «Женщины и мужчины в IT: 

история, развитие, реальность и перспективы». 
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17. Мируца Иван Олегович, курсант 2 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Проблема аномии в современном российском обще-

стве». 

18. Некрасова Анастасия Владимировна, курсант 2 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Идеологические противоречия в среде 

российских праворадикалов». 

19. Оганезов Леон Зурабович, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Проблемы экстремизма в СМИ». 

20. Почевалов Иван Игоревич, курсант 3 курса Краснодарского выс-

шего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Филосо-

фия военного конфликта: история и современность». 

21. Ремнева Мария Игоревна, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Опыт проведения социологического исследования 

в рамках изучения социологии и сложности, с этим связанные (часть 1)». 

22. Соловьева Анастасия Михайловна, курсант 2 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Опыт проведения социологического ис-

следования в рамках изучения социологии и сложности, с этим связанные 

(часть 2)». 

23. Шалгхин Басем Махер, курсант 1 курса Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России. – «Инфантилизация молодёжи 

как актуальная проблема российского общества». 

24. Урбонавичус Марина Игоревна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Некоторые особенности проявления девиант-

ного поведения курсантов системных вузов России». 

25. Устиненко Ксения Сергеевна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «К вопросу о релятивизме социальных норм в 

современном мире». 

26. Харченко Ульяна Андреевна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «К вопросу о профилактике коррупционно-

опасного поведения в органах внутренних дел Российской Федерации». 

27. Ханаев Аслан Олегович, курсант 4 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Использование сети Интернет для коммуникатив-

ных отношений в среде футбольных фанатов». 

28. Хованский Максим Витальевич, курсант 3 курса Новороссийско-

го филиала Краснодарского университета МВД России. – «Американизация 

российского общества». 

29. Черкасова Луиза Владимировна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Коррупция  как системная социальная про-

блема в трансформирующемся обществе». 

30. Чупанов Марат Сайдулаевич, курсант 3 курса Новороссийского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Коррупция как соци-

альное явление». 

31. Эюпова Алтынай Абдулхакимовна, курсант 4 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Морально-этические нормы и принципы 

в современной молодежной среде». 
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Секция психолого-педагогических дисциплин 

(аудитория Е-408) 

 

Председатель секции – Гордеева Татьяна Александрова, профессор 

кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД Рос-

сии, кандидат психологических наук, доцент. 

 

Члены жюри:  

Бондаренко Анна Сергеевна, доцент кафедры психологии и педаго-

гики Краснодарского университета МВД России, кандидат психологических 

наук. 

Деева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и педаго-

гики Краснодарского университета МВД России, кандидат психологических 

наук, доцент. 

Терещенко Жанна Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

психологии и педагогики Краснодарского университета МВД России, канди-

дат социологических наук. 

Нестеренко Иван Сергеевич, старший преподаватель кафедры психо-

логии и педагогики Краснодарского университета МВД России, кандидат пе-

дагогических наук. 

 

Секретарь секции – Осипова Анна Сергеевна, преподаватель кафед-

ры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД России. 

 

Доклады 

 

1. Ачкасова Мария Георгиевна, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Исследование гендерных особенностей в служеб-

ной деятельности». 

2. Григораш Руслан Сергеевич, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Представления о жизненной успешности у кур-

сантов университета МВД России». 

3. Екимова Екатерина Федоровна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Исследование взаимосвязи компонентов соци-

ально-психологического климата с проявлениями межличностного конфлик-

та в служебном коллективе». 

4. Закотянская Ксения Викторовна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Взаимосвязь волевых качеств и выраженно-

сти защитных механизмов личности в юношеском возрасте». 

5. Милюкова Юлия Дмитриевна, курсант 2 курса Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя. – «Теоретический анализ мораль-

но-психологического обеспечения как вида обеспечения деятельности лично-

го состава органов внутренних дел в особых условиях». 
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6. Мулкиджан Алиса Андреевна, курсант 4 курса Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России. – «“Самосуд” – про-
блема интернет-пространства».  

7. Незнамов Андрей Николаевич, курсант 1 курса Краснодарского 
высшего военного авиационного училища летчиков. – «Исследование моти-
вации курсантов к несению караульной службы». 

8.  Овчарова Наталья Васильевна, курсант 4 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Взаимосвязь рефлексии и критического мыш-
ления у сотрудников органов внутренних дел». 

9. Павлушев Виктор Валерьевич, курсант 1 курса Краснодарского 
высшего военного авиационного училища летчиков. – «Методы поддержа-
ния дисциплины в воинском коллективе». 

10. Пидшморга Кристина Артаковна, курсант 2 курса Новороссий-
ского филиала Краснодарского высшего военного авиационного училища 
летчиков. – «Эмоциональное выгорание – спутник современного человека». 

11. Савельева Юлия Андреевна, курсант 4 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Исследование психологических детерминант 
ассертивности личности сотрудника органов внутренних дел». 

12. Сердюков Кирилл Александрович, курсант 1 курса Краснодар-
ского высшего военного авиационного училища летчиков. – «Поощрение и 
наказание как инструмент управления поведением курсанта». 

13. Скляднев Илья Владимирович, курсант 1 курса Краснодарского 
высшего военного авиационного училища летчиков. – «Анализ историческо-
го изменения образа женщины в представлении курсантов-летчиков». 

14. Смирнов Виталий Анатольевич, курсант 1 курса Краснодарского 
высшего военного авиационного училища летчиков. – «Психологическая го-
товность к участию в боевых действиях курсантов 1 курса обучения КВААУЛ». 

15. Сухинин Юрий Витальевич, курсант 3 курса Ставропольского 
филиала Краснодарского университета МВД России. – «Профилактика 
наркомании в образовательных организациях системы МВД России». 

16. Тутринова Ирина Васильевна, курсант 3 курса Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России. – «Проблема лайкоголизма 
как отрицательный аспект в современном информационном обществе». 

17. Урбонавичус Марина Игорневна, курсант 2 курса Краснодарско-
го университета МВД России. – «Распознавание манипулятивных приемов в 
рекламных роликах в зависимости от уровня системной рефлексии личности». 

18. Чухонцева Валерия Олеговна, курсант 2 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Изучение коммуникативно-организаторских 
способностей и уровня конформности младших командиров Краснодарского 
университета МВД России». 

19. Шишкин Алексей Валерьевич, курсант 1 курса Краснодарского 
высшего военного авиационного училища летчиков. – «Роль силы духа в 
жизненном пути знаменитых авиаторов». 

20. Шоров Альберт Шамельевич, курсант 1 курса Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России. – «Гаджетозависи-
мость – недуг нашего времени». 
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Секция филологических дисциплин 

(конференц-зал) 

 

Председатель секции – Мятченко Ирина Васильевна, заведующая 

кафедрой русского и иностранного языков Краснодарского университета 

МВД России, кандидат филологических наук, доцент. 

 

Члены жюри:  

Новосельцева Виктория Анатольевна, доцент кафедры русского и 

иностранного языков Краснодарского университета МВД России, кандидат 

филологических наук. 

Кулинская Светлана Валерьевна, доцент кафедры русского и ино-

странного языков Краснодарского университета МВД России, кандидат фи-

лологических наук. 

Нетребко Елена Эдуардовна, старший преподаватель кафедры рус-

ского и иностранного языков Краснодарского университета МВД России. 

Белова Анастасия Валерьевна, преподаватель кафедры русского и 

иностранного языков Краснодарского университета МВД России. 

Новосельцева Дарья Ильинична, преподаватель 4 кафедры иностран-

ных языков Краснодарского высшего военного училища имени генерала 

армии С.М. Штеменко, кандидат педагогических наук. 

 

Секретарь секции – Адамиева Данна Рамазановна, специалист по 

учебно-методической работе кафедры русского и иностранного языков Крас-

нодарского университета МВД России. 

 

Доклады 

 

1. Баранович Артур Андреевич, курсант 2 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Необ-

ходимость изучения иностранных языков в высших военных учебных заве-

дениях». 

2. Бигулаев Алан Рудольфович, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Призывы к действиям, направленным на возбуж-

дение национальной розни, как объект лингвистического анализа». 

3. Галяутдинов Рустам Азатович, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – 

«Межъязыковые омонимы как одна из проблем перевода». 

4. Гелагаев Ислам Асланбекович, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Концептуализация понятия «женщина» в че-

ченской паремиологии». 

5. Герасименко Эмилия Васильевна, слушатель 4 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – Языковая самоидентификация личности». 
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6. Гогия Инал Тамазович, курсант 3 курса Краснодарского универси-

тета МВД России. – «Специфика речевых актов, связанных с абхазской 

свадьбой». 

7. Демиденко Алексей Константинович, курсант 2 курса Краснодар-

ского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – 

«Использование фразеологизмов в рекламе». 

8. Казьмин Герман Юрьевич, курсант 2 курса Краснодарского выс-

шего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «У слова 

есть характер (язык и психика человека)». 

9. Кочкин Антон Андреевич, курсант 2 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Концепт «духовность» в произведениях религиозных 

философов Н.А. Бердяева, В.С. Соловьёва и С.Л. Франка». 

10. Маршева Анна Викторовна, магистрант Кубанского государствен-

ного университета. – «Судебная лингвистическая экспертиза: общенаучные и 

лингвистические методы исследования». 

11. Мосьпан Светлана Алексеевна, студент 4 курса Кубанского госу-

дарственного университета. – «Роль художественного текста в формирова-

нии коннотаций (на примере лексической единицы «чиновник»)». 

12. Оганезов Леон Зурабович, курсант 2 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Речевой портрет Авраама Линкольна». 

13. Рассулаев Расул Хасанович, курсант 3 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Образ Усама бен Ладена в медийном дискурсе». 

14. Руцкая Виктория Викторовна, студент 4 курса Кубанского госу-

дарственного университета. – «Лингвокультурные особенноти китайских 

идиом». 

15. Рябинина Алевтина Геннадьевна, студент 4 курса Кубанского 

государственного университета. – «Юридический дискурс в современных ре-

кламных текстах». 

16. Сафонов Николай Юрьевич, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко . – 

«Использование естественных языков в военных целях». 

17. Стариков Владимир Валерьевич, курсант 1 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Какой 

иностранный язык нужно изучать сегодня?». 

18. Тунтаев Ахмед Русланович, курсант 3 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Тенденции изменения ценностных ориентаций со-

временной молодежи в России». 

19. Храпов Максим Сергеевич, курсант 1 курса Краснодарского выс-

шего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Значи-

мость иностранного языка в профессии». 

20. Штефан Дмитрий Юрьевич, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Труд-

ности машинного перевода». 
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Секция экономическая безопасность 
(аудитория Ц-708) 

 

Председатель секции – Цукахин Александр Борисович, начальник 

кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита Краснодарского универ-

ситета МВД России, кандидат экономических наук, доцент.  
 

Члены жюри:  

Першин Сергей Петрович, начальник отдела документальных прове-

рок и исследований Управления экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции Главного Управления МВД России по Краснодарскому 

краю, кандидат экономических наук, доцент. 

Калинина Наталья Николаевна, заместитель начальника кафедры 

экономики, бухгалтерского учета и аудита Краснодарского университета 

МВД России, кандидат экономических наук, доцент. 

Моисеев Аркадий Викторович, начальник отдела науки Кубанского 

государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, кандидат 

экономических наук. 
Юмашева Елена Всеволодовна, старший преподаватель кафедры гу-

манитарных и экономических наук Краснодарского высшего военного учи-

лища имени генерала армии С.М. Штеменко, кандидат экономических наук, 

доцент. 

 

Секретарь секции – Бойко Михаил Викторович, доцент кафедры 

экономики, бухгалтерского учета и аудита Краснодарского университета 

МВД России, кандидат экономических наук, доцент.  
 

Доклады 

 

1. Абдурагимова Диана Абдулхаликовна, курсант 3 курса Красно-

дарского университета МВД России. – «Незаконный уход от налогообложе-

ния как угроза внутренней безопасности Российской Федерации». 

2. Алтухов Алексей Николаевич, курсант 1 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Малый бизнес в современной экономике России». 

3. Анищенко Николай Дмитриевич, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Раз-

витие оборонно-промышленного комплекса как фактора обеспечения воен-

но-экономического потенциала Российской Федерации». 

4. Астафьев Илья Андреевич, курсант 2 курса Краснодарского выс-

шего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. –  «Развитие 

рынка товаров и услуг военного назначения в условиях рыночной экономики 

как условие обеспечения национальной безопасности». 

5. Бадма-Халгаев Джимбин Сергеевич, курсант 4 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Особенности инвестирования россий-

ских предприятий в условиях экономических санкций». 
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6. Бледнова Мария Игоревна, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Страховые взносы: исторические аспекты и но-

вовведения». 

7. Варганов Вадим Александрович, курсант 3 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Со-

временные проблемы продовольственной безопасности России и направления 

ее укрепления». 

8. Вербицкая Маргарита Аслановна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Ограничение наличных платежей как способ 

борьбы с коррупцией». 

9. Воропай Милена Михайловна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Особенности применения статистических 

методов при оценке уровня экономической безопасности», «Противодей-

ствие органов внутренних дел преступлениям в сфере экономики как фактор 

экономической безопасности региона». 

10. Доброродова Вероника Валерьевна, студент 1 курса Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. – «Проблема коррупции как угроза 

национальной безопасности». 

11. Звягинцев Валерий Сергеевич, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Экономическая безопасность Российской Фе-

дерации  в условиях экономических санкций». 

12. Каленик Людмила Анатольевна, курсант 3 курса Новороссийско-

го филиала Краснодарского университета МВД России. – «Стратегия обес-

печения внешнеэкономической безопасности России и роль органов внутрен-

них дел».  

13. Калядина Мария Юрьевна, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Социально-экономические и политические мето-

ды борьбы с рейдерством». 

14. Ковалев Александр Юрьевич, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Особенности коррупционных проявлений в со-

временной России (на примере товаропроизводящих отраслей)». 

15. Лысак Александр Валерьевич, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Консьюмеризм – продукт экономической эво-

люции». 

16. Матвиенко Дмитрий Игоревич, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Государственный долг в системе обеспечения 

финансовой безопасности России». 

17. Мищенко Анастасия Евгеньевна, курсант 4 курса Краснодарско-

го университета МВД России. – «Проблемы обеспечения финансовой устой-

чивости экспортно-ориентированных предприятий в условиях действующих 

санкций». 

18. Молько Максим Евгеньевич, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «ЕГАИС в алкогольной отрасли». 
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19. Наторина Юлия Александровна,  курсант 4 курса Краснодарско-

го университета МВД России. – «Способы незаконного вывода капитал за 

границу и их влияние на экономическую безопасность России». 

20. Остроухов Дмитрий Олегович, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Инновационная безопасность как составляю-

щая экономической безопасности страны». 

21. Панченко Маргарита Викторовна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Использование финансовых показателей 

в финансовом управлении». 

22. Рогожина Ирина Алексеевна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Аренда как фактор развития бизнеса в совре-

менных условиях России». 

23. Скрипниченко Екатерина Игоревна, курсант 4 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Экономическая безопасность операций 

с финансовыми инструментами». 

24. Соколов Максим Сергеевич, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Незаконная миграция как угроза национальной 

безопасности». 

25. Тарабрин Илья Дмитриевич, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Воен-

но-экономическая безопасность России  в контексте конкурентоспособно-

сти продукции ОПК». 

26. Турченко Елена Александровна, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Система массового обслуживания как фак-

тор повышения эффективности взаимодействия с налоговыми органами». 

27. Устамилов Амар Вахаевич, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Меры обеспечения внешнеэкономической безопас-

ности страны». 

28. Федотов Валерий Ильич, курсант 3 курса Краснодарского универ-

ситета МВД России. – «Особенности влияния наркотрафика на экономиче-

скую безопасность страны в современных условиях». 

29. Хорсун Джулия Викторовна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Повышении конкурентоспособности предпри-

ятий как фактор обеспечения экономической безопасности». 

30. Цыплухина Анна Романовна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Возможности использования мирового опыта 

борьбы с коррупцией в российских условиях». 

31. Шляжко Павел Сергеевич, курсант 1 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Роль органов внутренних дел в обеспечении эко-

номической безопасности». 

32. Юмашев Денис Викторович, курсант 2 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Воен-

ная мощь государства как гарант обеспечения национальной безопасности». 
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Секция математические методы и информационные технологии 
(аудитория А-609) 

 
Председатель секции – Старостенко Игорь Николаевич, начальник 

кафедры информатики и математики Краснодарского университета 
МВД России, кандидат физико-математических наук, доцент. 

 

Члены жюри:  
Михайленко Евгений Владимирович, заместитель начальника ка-

федры информатики и математики Краснодарского университета МВД Рос-
сии, кандидат физико-математических наук, доцент. 

Ефремов Сергей Константинович, доцент кафедры информатики и 
математики Краснодарского университета МВД России, кандидат техниче-
ских наук, доцент. 

Вызулин Сергей Александрович, профессор кафедры технической 
защиты информации Краснодарского высшего военного училища имени ге-
нерала армии С.М. Штеменко, доктор физико-математических наук, доцент. 

Лаптев Владимир Николаевич, доцент кафедры компьютерных тех-
нологий и систем Кубанского государственного аграрного университета 
имени И.Т. Трубилина, кандидат технических наук, доцент. 

 
Секретарь секции – Логачева Екатерина Юрьевна, преподаватель 

кафедры информатики и математики Краснодарского университета 
МВД России, кандидат химических наук. 
 

Доклады 
 

1. Богданов Дмитрий Сергеевич, курсант 3 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Статистический анализ случайных сигналов». 

2. Бродова Мария Михайловна, студент 4 курса Кубанского государ-
ственного университета. – «Моделирование гетропереходов в нанострукту-
рах типа AIIBVI». 

3. Ганюшкин Антон Алексеевич, студент 4 курса Кубанского госу-
дарственного университета. – «Моделирование наноструктур политиофена и 
полипиррола». 

4. Горячко Александр Иванович, студент 6 курса Кубанского госу-
дарственного университета. – «Магнитные экранирующие структуры на ос-
нове наноразмерных пленок нихрома». 

5. Калядина Мария Юрьевна, курсант 4 курса Краснодарского уни-
верситета МВД России. – «Математические методы исследования экономи-
ческих преступлений». 

6. Киреева Галина Валерьевна, магистрант Кубанского государ-
ственного университета. – «Свойства нанокомпозитов Ni0.5Zn0.5Fe2O4-
серебро». 

7. Куликов Кирилл Сергеевич, курсант 2 курса Краснодарского уни-
верситета МВД России. – «Программная реализация построения совершен-
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ных конъюнктивных и дизъюнктивных нормальных форм булевых функций с 
использованием карт Вейча». 

8. Лейцина Анна Владимировна, курсант 1 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Применение математического аппарата в хо-
де оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел». 

9. Макуха Артем Юрьевич, курсант 2 курса Краснодарского универ-
ситета МВД России. – «Алгоритмы методов решения матричных игр боль-
шой размерности». 

10. Макуха Максим Юрьевич, курсант 3 курса Краснодарского уни-
верситета МВД России. – «Математическая модель прогнозирования угроз 
объекта информатизации». 

11. Махичев Дмитрий Вячеславович, курсант 1 курса Краснодарско-
го высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Фи-
зические основы обнаружения подключений к линиям передачи». 

12. Нереуцкий Дмитрий Владимирович, студент 3 курса Кубанского 
Государственного университета. – «Композиционные материалы на основе 
полианилина». 

13. Новосельцева Алёна Вячеславовна, курсант 1 курса Краснодар-
ского университета МВД России. – «Технологии исследования дробно-
рациональных функций». 

14. Рябова Мария Юрьевна, магистрант Кубанского Государственного 
университета. – «Свойства нанокомпозитов Ni0.5Zn0.5Fe2O4-полианилин». 

15. Скуднев Владислав Юрьевич, студент 5 курса Кубанского Госу-
дарственного университета. – «Моделирование гетероструктур на основе 
изогнутых и разветвленных углеродных нанотрубок». 

16. Соловьёв Александр Александрович, курсант 1 курса Краснодар-
ского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – 
«Магнитный резонанс в сплавах Гейслера». 

17. Терентьева Анастасия Дмитриевна, курсант 3 курса Краснодар-
ского университета МВД России. – «Методы и технологии интерполирова-
ния аналитически заданных сложных функций». 

18. Ткаченко Денис Александрович, курсант 3 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Особенности интерполяции и экстраполяции 
таблично заданных функций с постоянным шагом аргумента». 

19. Туфиков Евгений Валерьевич, студент 4 курса Кубанского Госу-
дарственного университета. – «Биомедицинские нанороботы на основе угле-
родных наноструктур». 

20. Уразгильдеев Булат Гамирович, курсант 2 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Особенности программной реализации мето-
дов решения транспортной задачи линейного программирования». 

21. Фадеева Анастасия Михайловна, курсант 1 курса Краснодарского 
университета МВД России. – «Проблемы нахождения определителей боль-
шой размерности». 

22. Шамрай Игорь Игоревич, студент 4 курса Кубанского Государ-
ственного университета. – «Влияние углеродной фазы на свойства наноком-
позитов на основе Ni0.5Zn0.5Fe2O4». 
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Секция информационной безопасности 
(аудитория А-439) 

 

Председатель секции – Клюев Станислав Геннадьевич, заместитель 

начальника кафедры информационной безопасности Краснодарского универ-

ситета МВД России, кандидат технических наук. 

 

Члены жюри:  

Еськов Александр Васильевич, профессор кафедры информационной 

безопасности Краснодарского университета МВД России, доктор техниче-

ских наук, доцент. 

Федоров Сергей Юрьевич, доцент кафедры компьютерных технологий 

и информационной безопасности Кубанского государственного технологиче-

ского университета. 

Поликарпенко Сергей Васильевич, заместитель начальника 21 кафед-

ры Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии        

С.М. Штеменко. 

Нефедьев Юрий Владимирович, заместитель начальника отдела орга-

низации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров Крас-

нодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. 

Швырев Борис Анатольевич, старший преподаватель кафедры Крас-

нодарского университета МВД России, кандидат физико-математических 

наук. 

 

Секретарь секции – Поликарпов Евгений Сергеевич, преподаватель 

кафедры информационной безопасности Краснодарского университета МВД 

России, кандидат технических наук. 

 

Доклады 

 

1. Абросимов Руслан Борисович, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Иссле-

дование диаграммы направленности антенны для измерения ПЭМИН». 

2. Астахов Максим Николаевич, курсант 2 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Иссле-

дование защищенности веб-серверов от уязвимости «SQL-инъекция». 

3. Бондаренко Артем Александрович, слушатель 5 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Разработка модели системы семанти-

ческой аудио аналитики для органов правоохранительной деятельности». 

4. Буш Даниил Михайлович, Горб Сергей Владимирович, студенты 

4 курса Кубанского государственного технологического университета. – 

«Разработка подсистемы временного и спектрального анализа характери-

стик информативных сигналов в электромагнитном и электроакустическом 

каналах утечки информации». 



 37 

5. Воля Яна Игоревна, Жерлицин Сергей Анатольевич, студенты    

2 курса Кубанского государственного технологического университета. – 

«Разработка и программная реализация нейросетевой платформы с исполь-

зованием алгоритмов роевого интеллекта для обнаружения сетевых атак». 

6. Грисько Владимир Иванович, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Инфор-

мационно-справочная система программно-аппаратного комплекса «Аист». 

7. Гунай Фатима Рашидовна, Тугушева Залина Якубовна, студенты 

4 курса Кубанского государственного технологического университета. – 

«Семантический архив, как инструмент оценки деятельности электронных 

СМИ в условиях информационных войн». 

8. Евсюков Михаил Витальевич, студент 2 курса Кубанского госу-

дарственного технологического университета. – «Разработка программного 

комплекса для криптографии на алгоритмах эллиптических кривых». 

9. Егорихин Юрий Евгеньевич, Клименко Ксения Викторовна, 

студенты 2 курса Кубанского государственного технологического универси-

тета. – «Программный модуль, позволяющий автоматизировать процесс 

определения уровня защищенности информации в ИСПДн и ГИС». 

10. Залесский Максим Андреевич, курсант 2 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Ин-

формационная безопасность как элемент системы национальной безопасно-

сти в контексте военных конфликтов будущего». 

11. Каравайцев Константин Александрович, курсант 2 курса Крас-

нодарского высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штемен-

ко. – «Анализ использования элементов теории нечетких множеств при ре-

шении задач технической защиты информации». 

12. Корж Дмитрий Юрьевич, курсант 4 курса Краснодарского высше-

го военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Несанкцио-

нированный доступ в ЛВС АС ВН на основе одноплатного компьютера 

Raspberry Pi 3B». 

13. Лях Антон Олегович, курсант 4 курса Краснодарского высшего 

военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Анализ пара-

метров компонентов СВТ для повышения качества измерения ПЭМИН». 

14. Маковский Роман Владимирович, курсант 1 курса Краснодарско-

го высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Пе-

рехват информации с мобильного телефона». 

15. Прокопенко Даниил Эдуардович, студент 1 курса Кубанского 

государственного технологического университета. – «Эллиптические кривые». 

16. Сикорский Максим Юрьевич, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Со-

временные средства и методы ведения информационной войны против Рос-

сийской Федерации в условиях глобализации». 

17. Тараненко Сергей Сергеевич, курсант 3 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Инфор-
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мационное воздействие западных странна государства постсоветского про-

странства на примере Таджикистана». 

18. Ткаченко Денис Александрович, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Высокопроизводительная реализация крипто-

графических алгоритмов защиты информации средствами современной вы-

числительной техники». 

19. Харитонов Денис Дмитриевич, курсант 4 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Имитация периферийных устройств, как 

средство доставки и исполнения вредоносного кода». 

20. Хорошайло Дмитрий Игоревич, курсант 3 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Раз-

работка программного средства обучения выявленных сигналов в проводных 

линиях». 

21. Чич Шамиль Мурадович, студент 1 курса Кубанского государ-

ственного технологического университета. – «Проблемы варинга в крипто-

графии». 

22. Шакитько Алина Романовна, студент 1 курса Северо-Кавказского 

филиала Российского государственного университета правосудия. – «Ин-

формационная безопасность критической инфраструктуры». 

23. Штефан Дмитрий Юрьевич, курсант 4 курса Краснодарского 

высшего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Соци-

альная инженерия как угроза безопасности информации». 

24. Якупов Руслан Рашатович, курсант 4 курса Краснодарского выс-

шего военного училища имени генерала армии С.М. Штеменко. – «Оценка 

активных и пассивных методов виброакустической защиты информации». 
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Секция специальной подготовки 

(аудитория 1-Х 219) 

 

Председатель секции – Карабаш Дмитрий Васильевич, начальник 

кафедры огневой подготовки Краснодарского университета МВД России, 

кандидат педагогических наук, доцент.  

 

Члены жюри:  

Литвин Дмитрий Владимирович, заместитель начальника кафедры 

огневой подготовки Краснодарского университета МВД России, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Подпорин Игорь Васильевич, заместитель начальника кафедры так-

тико-специальной подготовки Краснодарского университета МВД России, 

кандидат педагогических наук. 

Пухно Петр Сергеевич, доцент кафедры тактико-специальной подго-

товки Краснодарского университета МВД России, кандидат социологических 

наук. 

Филимонов Родион Николаевич, старший преподаватель кафедры 

физический подготовки и спорта Краснодарского университета МВД России. 

 

Секретарь секции – Чернышенко Константин Юрьевич, старший 

преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Краснодарского 

университета МВД России, кандидат педагогических наук. 

 

Доклады 

 

1. Аксененко Виктория Александровна, курсант 3 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Современные тенденции развития фи-

зической культуры в современном обществе». 

2. Барильченко Борис Евгеньевич, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Первоначальное обучение ведению огня в со-

ставе пары сотрудников». 

3. Зеленская Татьяна Игоревна, курсант 2 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Использование огнестрельного оружия со-

трудниками полиции в профессиональной деятельности в случаях, необходи-

мых для пресечения правонарушений». 

4. Корешкова Юлия Владимировна, курсант 4 курса Краснодарско-

го университета МВД России. – «Оптические прицелы». 

5. Пивень Влада Борисовна, курсант 4 курса Краснодарского уни-

верситета МВД России. – «Формирование специальной ловкости у курсантов 

образовательных организаций МВД России как одного из ведущих качеств, 

влияющих на успешность овладения боевыми приемами борьбы». 

6. Скиба Инна Юрьевна, курсант 2 курса Краснодарского универси-

тета МВД России. – «Сторителлинг в обучении огневой подготовке». 
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7. Скорнякова Алина Сергеевна, курсант 3 курса Ставропольского 

филиала Краснодарского университета МВД России. – «Пути преодоления 

вредных психоэмоциональных рефлексов у сотрудников полиции во время 

стрельбы». 

8. Ткаченко Вячеслав Александрович, курсант 2 курса Краснодар-

ского университета МВД России. – «Теоретические основы физической под-

готовки студентов (курсантов) образовательных организаций». 

9. Тронина Наталья Сергеевна, курсант 3 курса Краснодарского 

университета МВД России. – «Использование кроссфита в процессе физиче-

ской подготовки курсантов образовательных организаций МВД России». 

10. Шевцова Виктория Сергеевна, курсант 3 курса Ставропольско-

го филиала Краснодарского университета МВД России. – «Возможности 

применения страйкбольного оружия для совершенствования навыков огне-

вой подготовки сотрудников полиции». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


