
Прелиминарная программа 

VIII Международной научно-практической конференции 

«Яковлевские чтения»  

«Наука и инновации: современные задачи государства и права» 

Тирасполь, 23-25 марта 2022 г.  

 

23 марта, среда 

 

9.00 - 9.30 Церемония возложения цветов к Мемориальной памятной доске В.Н.Яковлева  

9.30 – 10.00  Регистрация участников 

10.00 –  12.00 Пленарное заседание (Актовый зал корп. №6 ПГУ им. Т.Г.Шевченко (ул. 

Горького, 110 Б))  

Ссылка для участия в пленарном заседании: 

https://us04web.zoom.us/j/5581625311?pwd=OHhHUnZpRWJNcmZXZSt 

Идентификатор конференции: 558 162 5311 

Код доступа: 55556666 

 

 Приветствия участникам конференции 

1. Приветственное слово Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко, профессора С.И. Берил  

2. Приветственное слово заслуженного деятеля науки РФ, Президента Ассоциации 

юридических вузов С.Н. Бабурина 

3. Приветственное слово Удмуртского государственного университета 

 

Доклады: 

1. Иванников Иван Андреевич, декан юридического факультета Сочинского 

Института (филиала) РУДН, д-р юрид. наук, д-р пед. наук, профессор: «И.А. 

Ильин О будущем России и современные проблемы совершенствования 

конституционного строя» 

2. Тиранин Владислав Юрьевич, заведующий кафедрой теории государства и права 

Белгородского государственного национального исследовательского университета 

д-р юрид. наук, доцент: «Государство, общество и личность как субъекты 

реализации национальных интересов» 

3. Волкова Анна Захаровна, Государственный советник Президента 

Приднестровской Молдавской Республики В.Н. Красносельского, канд. ист. наук, 

профессор кафедры истории Института государственного управления, права и 

социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Становление основ 

конституционализма в Приднестровской Молдавской Республике» 

4. Брусалинская  Галина  Степановна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

государственного управления Института государственного управления, права и 

социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Новые аспекты 

конституционного процесса в Приднестровье». 

 

13.00 –15.00 Заседание онлайн-секции с Калужским государственным университетом 

им. К.Э. Циолковского (конференц-зал корп. №6 ПГУ им. Т.Г.Шевченко) 

Ссылка для участия в конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5581625311?pwd=OHhHUnZpRWJNcmZXZSt 

Идентификатор конференции: 558 162 5311 

https://us04web.zoom.us/j/5581625311?pwd=OHhHUnZpRWJNcmZXZSt%E2%80%A6
https://us04web.zoom.us/j/5581625311?pwd=OHhHUnZpRWJNcmZXZSt%E2%80%A6


Код доступа: 55556666 

 

 

  

Секция: «Правовое регулирование: актуальные проблемы теории и практики» 

Александров Андрей Юрьевич, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции КГУ им. К.Э. Циолковского: «Правовое понимание справедливости в 

современном гражданском судопроизводстве России» 

Калякин Олег Алексеевич, доцент кафедры международного права и теории 

государства и права Института государственного управления, права и социально-

гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Этапы социально-экономического и 

политического развития России: между реформами и революциями». 

Магомедова Елена Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции КГУ им. К.Э. Циолковского: «Правотворчество: теория, практика, 

проблемы». 

Павлова Екатерина Андреевна преподаватель кафедры международного права и 

теории государства и права Института государственного управления, права и 

социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Этапы становления 

приднестровского конституционализма  и дальнейшие перспективы» 

Васильева Татьяна Валентиновна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции КГУ им. К.Э. Циолковского: «Право несовершеннолетних на 

материальное содержание и проблемы его реализации в России». 

Ильяш Алексей Владимирович, канд. юрид. наук, и.о. заведующего кафедрой 

юриспруденции КГУ им. К.Э. Циолковского: «Правовое регулирование возбуждения 

уголовного дела органом дознания при наличии признаков преступления, по 

которому производство предварительного следствия обязательно». 

Красина Елена Николаевна, доцент кафедры юриспруденции КГУ им. К.Э. 

Циолковского: «Некоторые проблемы реализации конституционного права граждан 

РФ на экологически значимую информацию». 

Ли Кристина Викторовна старший преподаватель кафедры международного 

права и теории государства и права Института государственного управления, права и 

социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Доступ граждан к правосудию 

в условиях цифровизации судопроизводства» 

 

 

24 марта, четверг 
 

9.00-12.00 Секционные заседания (ПГУ им. Т.Г.Шевченко, корп.№12, ул. Мира, 18) 

 

Секция 1: Актуальные вопросы уголовной политики Приднестровской Молдавской 

Республики 

9.00-12.00 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

 

 

Руководители секции: зав. кафедрой уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики Института государственного управления, права и социально-



гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко доцент Мова Р.П.; старший преподаватель 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Мылус О.В. 

 

Романова Юлия Васильевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры Уголовного права 

и криминологии Института права ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»: «Проблема обеспечения информационных прав детей в цифровом 

пространстве» 

Миронова Светлана Андреевна, доктор, конференциар Комратского 

Государственного университета, начальник представительства  офиса народного 

Адвоката в Комрате: «Теоретико-правовые основы предупреждения преступлений» 

Гудима Кристина Николаевна доцент кафедры международного права и теории 

государства и права Института государственного управления, права и социально-

гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Доведение до самоубийства и склонение к 

совершению самоубийства несовершеннолетних лиц» 

Калякин Олег Алексеевич, доцент кафедры международного права и теории 

государства и права Института государственного управления, права и социально-

гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Проблемы формирования современной 

концепции средств исправительного воздействия на осужденных». 

Маматюк Юрий Георгиевич, старший преподаватель кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики Института государственного управления, права и 

социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Проблемные вопросы по 

выстраиванию системы полномочий прокурорского надзора за органами 

предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности в 

Приднестровье». 

Мылус Олег Васильевич, старший преподаватель кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики Института государственного управления, права и 

социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко: «Мотивация коррупционного 

поведения» 

Маматюк Тамара Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики Института государственного управления, 

права и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко  

Салкуцан Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права, уголовного процесса и криминалистики Института государственного управления, 

права и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко  

 

 

Секция 2: Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной 

практики: проблемы и перспективы 

9.00-12.00 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82301159812?pwd=QzNpaXlMcFpmODFpclFrNFgxdTJQdz09 

Идентификатор конференции: 823 0115 9812 

Код доступа: 734544 

 

Руководители секции: д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой международного 

права и теории государства и права Института государственного управления, права и 

https://us02web.zoom.us/j/82301159812?pwd=QzNpaXlMcFpmODFpclFrNFgxdTJQdz09


социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко В.В.Лысенко, канд. юрид. наук, 

доцент  кафедры международного права и теории государства и права ИГУП и СГН 

А.Б.Алексеева 

 

Абросимова Елена Антоновна,  д-р юрид. наук,  доцент, зав. кафедрой 

коммерческого права и основ правоведения Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова: «Задачи науки коммерческого права в свете национальной 

Стратегии развития торговли». 

 Лысенко Владлена Владимировна, д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой 

международного права и теории государства и права ИГУП и СГН: «Правовые аспекты 

«умной специализации» в инновационном развитии государств». 

Фархутдинов Инсур Забирович, д-р юрид. наук,  ведущий научный сотрудник 

сектора международно-правовых исследований ИГП РАН: «Международное право о 

принципе неприменения силы или угрозы силой: теория и практика» 

Липкова Людмила, д-р экон. наук, профессор, декан факультета международных 

отношений Экономического университета г. Братислава: «Северный морской путь: 

реалии и перспективы» 

Городецкая  Елена Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

международного права и теории государства и права ИГУП и СГН:  «О необходимости 

расширения правового инструментария  охраны избирательных прав граждан в 

современных условиях» 

Алексеева Алла Борисовна, канд. юрид. наук,  доцент кафедры международного 

права и теории государства и права ИГУП и СГН: «Кодификация административного 

законодательства ПМР:  актуальность и перспективы» 

Сандуца Галина Ивановна, канд. юрид. наук, доцент кафедры международного 

права и теории государства и права ИГУП и СГН:  «Роль международных судов в 

развитии международного права: проблемы современности» 

Степанов-Егиянц  Владимир Георгиевич,  д-р юрид. наук,  доцент кафедры 

уголовного права  Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

«Ответственность за публичное демонстрирование атрибутики запрещенных 

экстремистских организаций» 

Флоря Оксана Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

предпринимательского и трудового права ИГУП и СГН: «Саморегулирование как 

правовой способ организации предпринимательских отношений: проблемы теории и 

практики» 

Лужанский Владимир Игоревич,  старший преподаватель кафедры 

международного права и теории государства и права ИГУП и СГН:  «Приказы 

прокурора в системе актов законодательства» 

Мкртчан Эдвард Араикович старший преподаватель кафедры международного 

права и теории государства и права ИГУП и СГН: «Правовые механизмы защиты прав 

граждан в Приднестровье посредством глобальной сети Интернет» 

Лемешева Ирина Владимировна,  старший преподаватель кафедры 

международного права и теории государства и права ИГУП и СГН: «Тенденции 

развития предоставления государственных услуг в ПМР на современном этапе» 

Герлак Лиана  Васильевна,  старший преподаватель кафедры международного 

права и теории государства и права ИГУП и СГН: «Права пациента при оказании 

медицинских услуг» 



Ротарь Виталий Владимирович,  старший преподаватель кафедры 

международного права и теории государства и права ИГУП и СГН:  «Влияние 

международных негосударственных факторов на реализацию глобальной повестки 

дня» 

Погорлецкая Ирина Ивановна,  старший преподаватель кафедры 

международного права и теории государства и права ИГУП и СГН:  «Некоторые черты 

судопроизводства молдавского государства XVI-XVII веков» 

 

 

Секция 3: Перспективы развития законодательства в сфере экономической 

деятельности, защиты участников хозяйственного оборота и охраны труда 

 

9.00-12.00 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

 

Руководители секции: д-р юрид. наук, профессор, зав. кафедрой предпринимательского и 

трудового права Института государственного управления, права и социально-

гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко Н.В. Щукина, канд. юрид. наук, доцент, зав. 

кафедрой гражданского права и гражданского процесса ИГУП и СГН Я.Ф. Федорчуков 

Флоря Оксана Викторовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 

права и гражданского процесса ИГУП и СГН: «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности – сфера взаимодействия частно-правовых и 

публично-правовых средств» 

Смоленский Николай Николаевич, канд. экон. наук, доцент кафедры 

предпринимательского и трудового права ИГУП и СГН: «О социально-экономической 

политике Приднестровья и ее элементах» 

Федорчуков Яков Федосеевич, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой 

гражданского права и гражданского процесса ИГУП и СГН: «Перспективные 

направления развития отечественного гражданского законодательства» 

Григорашенко Ирина Павловна, доцент кафедры предпринимательского и 

трудового права ИГУП и СГН: «Участие в арбитражном процессе государственных 

органов, органов местного самоуправления  иных органов» 

Томак Анастасия Ивановна, преподаватель кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ИГУП и СГН: «Принцип состязательности в условиях 

развития информационных технологий» 

Шеленга Наталья Анатольевна, канд. юрид. наук, ст. преподаватель кафедры 

предпринимательского и трудового права ИГУП и СГН: «Защита от безработицы и 

обеспечение занятости в условиях пандемии: международные стандарты и 

зарубежный опыт» 

Щукина Наталья Викторовна, д-р юрид. наук, профессор, зав кафедрой 

предпринимательского и трудового права ИГУП и СГН: «Перспективы правового 

регулирования деятельности негосударственных поставщиков социальных услуг 

для лиц пожилого возраста» 

Калякина Анна Валерьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 

права и гражданского процесса ИГУП и СГН: «Некоторые особенности правового 

регулирования разрешения на выброс загрязняющих веществ и иного вредного 

воздействия на окружающую природную среду в современных условиях» 



Матвейчук Станислав Иванович, ст. преподаватель кафедры 

предпринимательского и трудового права ИГУП и СГН: «Соглашение о разделе 

имущества супругов: практические аспекты заключения и исполнения» 

Кривицкая Оксана Валерьевна, ст. преподаватель кафедры 

предпринимательского и трудового права ИГУП и СГН: «Медицинская помощь в 

системе охраны здоровья граждан: правовые аспекты» 

Попескул Вячеслав Леонидович, ст. преподаватель кафедры 

предпринимательского и трудового права ИГУП и СГН: «Перспективы правовых 

преобразований в социальной сфере в Приднестровье» 

Лободюк Маргарита Александровна, ст. преп. кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ИГУП и СГН: «Формы и способы защиты семейных прав по 

законодательству Приднестровья» 

Салкуцан Анатолий Семенович, доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса ИГУП и СГН: «Участие адвоката в арбитражном процессе по 

делам о защите прав предпринимателей» 

Татар Ольга, доктор права, Комратский государственный университет: 

«Принцип свободы договора как феномен эволюции договорных отношений». 

 

 

Секция 4: Актуальные вопросы развития конституционно-правовых, 

административно-правовых и финансово-правовых институтов государства: 

история и современность 

9.00-12.00 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

 

Руководитель секции: канд. юрид. наук, доцент зав. кафедрой конституционного, 

административного и муниципального права  Института государственного управления, 

права и социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко Т.А. Демина  

 

Малярчук Оксана Анатольевна, ст. преподаватель кафедры конституционного, 

административного и муниципального права ИГУП и СГН: «Конституционные 

принципы функционирования современного государства: теоретические и 

практические аспекты» 

Демина Татьяна Анатольевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ИГУП и СГН: 

«Особенности территориальной организации современных государств» 

Гребенюк Светлана Анатольевна, канд. экон. наук, доцент кафедры 

конституционного, административного и муниципального права ИГУП и СГН: 

«Исторические предпосылки развития и становления стратегического управления: 

проблемы и перспективы развития» 

Мытник Елена Валентиновна,  ст. преподаватель  кафедры конституционного, 

административного и муниципального права ИГУП и СГН: «Необходимость 

применения инновационных кадровых технологий на государственной службе в 

Приднестровье». 

Цап Марина Павловна, преподаватель кафедры конституционного, 

административного и муниципального права ИГУП и СГН: «О понятии социально 

ориентированной финансовой деятельности государства» 



Виноградова Диана Юрьевна, ст. преподаватель кафедры конституционного, 

административного и муниципального права ИГУП и СГН: «Обоснование целей и 

структуры государственной финансовой политики с позиции эффективного 

развития ПМР» 

Афонин Геннадий Валерьевич, преподаватель кафедры конституционного, 

административного и муниципального права ИГУП и СГН: «Особенности 

миротворческой операции в Приднестровской Молдавской Республике» 

Курдогло Алена Георгиевна, методист по проектам Комратского 

государственного университета, магистр права: «Правовые основы гагаузской 

автономии» 

Усатая Светлана, ассистент, магистр социально-гуманитарных наук 

Тараклийского Государственного Университета им. Г. Цамблага: «Инновационные 

технологии в системе высшего образования» 

Арнаут Татьяна Дмитриевна, преподаватель гимназии им. С. Руденко, Гагаузия,  

РМ: «Современные оценки Бухарестского мирного договора». 

  

 

Секция 5: Государственная политика правовой поддержки инновационной 

деятельности: отечественный и зарубежный опыт 

9.00-12.00 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

 

Руководитель секции: д-р полит. наук, профессор, зав. кафедрой политологии и 

политического анализа Института государственного управления, права и социально-

гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко С.А.Осипова 

 

Бабченко Марина Сергеевна, ст. преподаватель кафедры политологии и 

политического анализа ИГУП и СГН: «Цели, задачи и основные направления 

формирования инновационной среды как фактора устойчивого развития 

государства и общества» 

Белобородов Игорь Иванович, канд. социол. наук, доцент, исполнительный 

директор Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра Российского 

института стратегических исследований (г. Москва): «Глобальное демографическое  

прогнозирование: факторные инновации в рамках альтернативных подходов» 

Енаки Ирина Александровна, специалист кафедры политологии и политического 

анализа ИГУП и СГН: «Международно-правовое регулирование инноваций в 

государственном управлении в контексте внедрения системы электронного 

правительства» 

Жукова Елена Васильевна, ст. преподаватель кафедры политологии и 

политического анализа ИГУП и СГН: «Применение инновационных технологий в 

образовательном процессе высшего учебного заведения в условиях пандемии Covid-

19» 



Кирьякова Людмила Петровна, преподаватель кафедры политологии и 

политического анализа ИГУП и СГН: «Современные практики реализации 

электронного правительства в странах мира» 

Ляпин Игорь Федорович, д-р юрид. наук, профессор кафедры административного 

и финансового права Нижегородского государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского: «Электронное правительство – инновационная форма 

общественно-политической жизни: вопросы функционирования и организации» 

Мензарарь Светлана Анатольевна, ст. преподаватель кафедры политологии и 

политического анализа ИГУП и СГН: «Отражение государственной инновационной 

политики в вопросах внедрения в работу органов публичной власти современных 

информационно-коммуникационных технологий» 

Мясникова Наталия Владимировна, канд. полит. наук, доцент кафедры 

политологии и политического анализа ИГУП и СГН: «Факторы формирования и 

принципы организации национальной (государственной) инновационной системы» 

Наумкина Светлана Михайловна, д-р полит. наук, профессор, зав. кафедрой 

политических наук и права Южно-украинского национального педагогического 

университета им. К. Д. Ушинского (г. Одесса): «Инновационная политика и 

эффективность государственного управления: грани взаимовлияния»  

Осипова Светлана Анатольевна,  д-р полит. наук, профессор, зав. кафедрой 

политологии и политического анализа ИГУП и СГН: «Тренды инновационного 

развития в современном мире: обобщение опыта государственно поддержки 

инновационной деятельности» 

 

25 марта 2022г. (пятница) 

 

9.00-10.00 Встреча Гоголевой Альбины Васильевны, д-ра пед. наук, профессора  

кафедры социологии и социальных технологий, со студентами первого курса Института 

государственного управления, права и социально-гуманитарных наук. 

 

Секция: «Молодые ученые: первое слово в науке» 

10.00-12.00 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 

 

Руководители секции: ст. преподаватель кафедры уголовного права, уголовного 

процесса и криминалистики Института государственного управления, права и 

социально-гуманитарных наук ПГУ им. Т.Г. Шевченко О.А. Салкуцан, преподаватель 

кафедры гражданского права и гражданского процесса М.А. Лободюк   

 

Романов Сергей Александрович, аспирант Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина, г. Москва:  «Трансформация 

надзорных органов после конституционной реформы 2020 года» 

Порошина Елена Дмитриевна, студентка 4 курса, специальность «Правовое 

сопровождение национальной безопасности» ИГУП и СГН: «Проблемы правового 

регулирования новых тенденций в развитии семейно-брачных отношений: 

актуальные вопросы, правовая оценка». 



Павлюкевич Яна Руслановна, студентка 5 курса, специальность «Правовое 

сопровождение национальной безопасности» ИГУП и СГН: «Проблемы правового 

регулирования договорного режима имущества супругов» 

Лопушняк Елена Алексеевна, студентка  4 курса, специальность «Судебная и 

прокурорская деятельность» ИГУП и СГН  

Голбан Каролина Эдуардовна, студента 1 курса магистратуры, направление 

подготовки ПСЭД: «Защита прав работников на оплату труда при несостоятельности 

работодателя» 

Зайченко Ирина Васильевна,  студента 1 курса магистратуры, направление 

подготовки ПСЭД: «К вопросу о систематизации и транспортного 

законодательства Приднестровья». 

 

 

 

12.30-13.30  Закрытие конференции. 

 

Вручение дипломов, сертификатов 

Презентация изданий Института ГУП и СГН 

 

 

 


