
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Институт экономики, управления и права ГАОУ ВО 

«Московский городской педагогический университет» 

приглашает принять участие в Межвузовской научно-

практической студенческой конференции, посвященной памяти 

заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 

юридических наук, профессора Михаила Николаевича Марченко 

 
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

 

Конференция состоится 23 марта 2023 года в смешанном 

формате на платформе MS Teams по адресу: город Москва, 

Новокузнецкая улица, дом 16, строение 10. 

Цель конференции: формирование междисциплинарной 

научно-исследовательской платформы для обсуждения 

перспективных идей студентов, магистрантов и аспирантов по 

решению актуальных проблем права в условиях современных 

общественных трансформаций. На современном этапе развития 

государства особую актуальность приобретает 

совершенствование содержания образования на основе новых 

научных подходов. 

Открытие пленарного заседания состоится в 12:30 часов. 

Начало работы секций конференции с 13:40 часов. 



 
 

 

 

В рамках проведения конференции планируется работа секций:  

 

1) особенности функционирования государства и права в 

современный период; 

2) проблемы истории отечественного государства и права; 

3) права человека и права ребенка: современность и 

перспективы развития; 

4) конституция и конституционализм в современном мире;  

5) актуальные вопросы гражданского и предпринимательского 

права в условиях реформирования общества и государства; 

6) организация и деятельность органов публичной власти в 

городе Москве; 

7) актуальные проблемы административного и финансового 

права; 

8) состояние и перспективы развития семейного и трудового 

права в Российской Федерации; 

9) современные проблемы уголовного права; 

10) актуальные вопросы уголовного процесса и криминалистики; 

11) криминологические и виктимологические аспекты 

предупреждения преступности; 

12) медиация и альтернативное разрешение споров в российской 

и зарубежной практике: кумулятивные эффекты; 

13) актуальные проблемы развития международного права в 

условиях современных глобальных процессов 4.0; 

14) правовое обеспечение цифровой экономики и искусственного 

интеллекта; 

15) традиции и инновации в государственном, муниципальном и 

корпоративном управлении; 

16) экономико-управленческая трансформация российского 

образования. 

 



 
 

 

 

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке 
https://forms.office.com/e/UciMf9Jfu6 до 13 марта включительно. 

Решение Оргкомитета о включении выступления в программу 

конференции будет принято не позднее 15 марта. Программа конференции 

будет разослана участникам и слушателям конференции не позднее 20 
марта. 

Все докладчики конференции получат электронные сертификаты. 

Сертификаты для слушателей не предусмотрены. Заочное участие в 

конференции не предусмотрено. 

По итогам проведения конференции будет издан электронный 

сборник статей. Библиографическое описание сборника статей будет 
размещено в НЭБ РИНЦ. Образец оформления статьи в Приложении 1. 

Решение о включении доклада в сборник статей принимают 
модераторы секций по итогам проведения конференции.  

Статьи, оформленные по требованиям и согласованные с научным 

руководителем докладчика, направляются на почту модератора 

(координатора) секции с темой письма «Статья Фамилия ИО» до 13 апреля 

включительно. Факт согласования статьи должен быть подтвержден 

научным руководителем в письменном виде.  

 

Транспортные расходы и расходы на проживание участников 

конференции покрываются за счёт участников или направляющей 

стороны.  

Вопросы об участии в конференции, подготовке докладов и 

публикации статей направлять на электронную почту конференции 
conf.ieup@mgpu.ru. 

 

 

С уважением, 

Организационный комитет  

  

https://forms.office.com/e/UciMf9Jfu6
mailto:conf.ieup@mgpu.ru


 
 

 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Межвузовской научно-практической студенческой конференции, 
посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, доктора юридических наук,  
профессора Михаила Николаевича Марченко 

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

23 марта 2023,  

Москва 

12:30-13:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13:40  РАБОТА СЕКЦИЙ 

СЕКЦИЯ 1 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

Модератор Северухин Владимир Александрович, кандидат юридических наук, 

профессор, профессор департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Координатор Полтавец Елена Михайловна, студентка магистратуры 

департамента права Института экономики, управления и права ГАОУ 

ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: poltavets@mgpu.ru  

Принятие поправок к Конституции Российской Федерации в 2020 году, 

чрезвычайные события в мире и в России существенно отразились на функциях и 

полномочиях государственных органов. Определенные изменения произошли в сфере 

правотворчества и правореализации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. понятие и сущность права с различных позиций правопонимания; 

2. соотношение закона и права; 

3. основные каноны толкования и применения права; 

4. права человека и гражданина: национальное и международное право; 

5. особенности функционирования государства в периоды чрезвычайных 

ситуаций. 

 

mailto:poltavets@mgpu.ru


 
 

 

 

СЕКЦИЯ 2 ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Модератор Звонарев Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Львов Алексей Витальевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент департамента права Института экономики, управления и 

права ГАОУ ВО МГПУ 

Координатор Харитонов Кирилл Андреевич, студент магистратуры департамента 

права Института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: KharitonovKA@mgpu.ru  

Научное направление работы секции связано с изучением актуальных в настоящее 

время проблем истории отечественного государства и права в дореволюционный и 

советский периоды. 

Вопросы для обсуждения: 

1. проблемы развития государственного механизма России в 

дореволюционный и советский периоды; 

2. развитие формы государственного единства России; 

3. проблемы становления и развития отечественной правовой системы в 

дореволюционный период: 

4. проблемы развития советского права. 

 

СЕКЦИЯ 3 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА РЕБЕНКА: СОВРЕМЕННОСТЬ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Модераторы Павленко Евгения Михайловна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Шишенина Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

Шутикова Наталья Сергеевна, старший преподаватель 

департамента права Института экономики, управления и права ГАОУ 

ВО МГПУ 

Координатор Куракина Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент департамента права Института экономики, управления и 

права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: KurakinaUV@mgpu.ru   

mailto:KharitonovKA@mgpu.ru
mailto:KurakinaUV@mgpu.ru


 
 

 

 

Проблематика прав человека в условиях развития современного общества 

становится все более актуальной. Сложившаяся ситуация позволяет сделать 

однозначный прогноз – мир уже никогда не будет прежним. Необходимость отвечать 

новым вызовам современности трансформирует не только сами общественные 

отношения, но и нормы, регулирующие их. В рамках секции планируется обсудить 

наиболее актуальные вопросы науки прав человека. Традиционно будут затронуты 

проблемы, возникающие в сфере реализации и защиты прав ребенка. 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. теоретические подходы к определению понятий «права человека» и «права 

ребёнка»; 

2. актуальные проблемы обеспечения и защиты личных, политических, 

экономических, социальных и культурных прав и свобод человека; 

3. актуальные проблемы формирования концепции прав ребенка в 

современной России; 

4. развитие правозащитной системы в Российской Федерации и перспективы 

сотрудничества с универсальными и региональными механизмами 

защиты прав человека; 

5. роль института омбудсмена в мире и Российской Федерации; 

6. защита прав и свобод участников образовательного процесса. 

 

СЕКЦИЯ 4 
КОНСТИТУЦИЯ И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

Модераторы Корчагина Тамара Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Пономарев Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Гаврилова Юлия Вячеславовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: KorchaginaTV@mgpu.ru  

Конституционная реформа 2020 года стала импульсом для развития 

конституционных идей в России и реформирования как отдельных институтов 

конституционного права, так и других отраслей. Наиболее актуальные проблемы 

развития конституционного права приковывают внимание как представителей 

научного сообщества, так и преподавателей образовательных организаций разных 

уровней. 

mailto:KorchaginaTV@mgpu.ru


 
 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. доктринальные основы конституционного права; 

2. основные институты конституционного права и актуальные тенденции их 

развития; 

3. проблемы реализации конституционных прав граждан; 

4. «трудные вопросы» изучения современного конституционного права; 

5. проблемы конституционализма в обществоведческом образовании и 

правовом просвещении; 

6. конституционная практика современной России. 

 

СЕКЦИЯ 5 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

Модераторы Голышев Вадим Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент департамента права Института экономики, управления и 

права ГАОУ ВО МГПУ 

Буглимова Ольга Владимировна, старший преподаватель 

департамента права Института экономики, управления и права ГАОУ 

ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: GolyshevVG@mgpu.ru  

Нормы гражданского и предпринимательского права в определяющей степени 

формируют «правила игры» как для хозяйствующих субъектов (бизнеса), так и 

граждан. Именно состояние гражданского законодательства в значительной степени 

определяет успешность процессов производства и потребления, правовой 

защищенности граждан и организаций. 

В рамках работы секции предполагается обсудить наиболее актуальные вопросы 

современного состояния правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений с участием физических и юридических лиц, а также 

соответствующей правоприменительной практики в условиях современных 

общественных трансформаций. 

Вопросы для обсуждения: 

1. современное состояние корпоративных отношений с участием иностранных 

субъектов; 

2. особенности правового положения особых экономических зон; 

3. проблемы правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства; 

mailto:GolyshevVG@mgpu.ru


 
 

 

 

4. защита имущественных прав и законных интересов физических лиц и 

организаций; 

5. современное состояние права интеллектуальной собственности и 

перспективы его развития; 

6. проблемы правоприменения в сфере обязательственных прав. 

 

СЕКЦИЯ 6 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Модераторы Пряхина Татьяна Михайловна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Гаврилова Юлия Вячеславовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

 

Адрес электронной почты для статей: GavrilovaUV@mgpu.ru  

Законом о поправке к Конституции Российской Федерации, принятым в 2020 году, 

оформлена идея построения единой системы публичной власти. Произошедшие 

изменения не могли не отразиться на законодательстве и практике его реализации на 

региональном уровне. Московский опыт традиционно вызывает особый интерес в 

силу специфики статуса Москвы. 

Вопросы для обсуждения:  

1. реформа публичной власти и ее значение для Москвы; 

2. актуальные направления деятельности органов власти в городе Москве; 

3. перспективы развития федерального и московского законодательства; 

4. гражданская служба в городе Москве; 

5. стратегия города Москвы «Умный город – 2030»; 

6. передовые московские практики в сфере государственного управления. 

 

СЕКЦИЯ 7 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО И 

ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

Модераторы Топоркова Марина Константиновна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

Афанасьева Светлана Анатольевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Адрес электронной почты для статей: ToporkovaMK@mgpu.ru  

mailto:GavrilovaUV@mgpu.ru
mailto:ToporkovaMK@mgpu.ru


 
 

 

 

Изменение предметных областей права в условиях глобализации и цифровизации 

актуализируют научные изыскания в сфере административного и финансового права. 

Цель проведения секции состоит в рассмотрении актуальных проблем, современных 

тенденций и перспектив развития административного и финансового права. 

Административное и финансовое право, бесспорно, являются важнейшими отраслями 

публичного права, тем незаменимым инструментарием, благодаря которому 

институты публичной власти могут эффективно функционировать. Значимость роли 

административного и финансового права в системе законодательства и 

обуславливает пристальное внимание к тем вопросам, которые стоят перед 

российскими административистами и специалистами финансового права в XXI веке.  

Вопросы для обсуждения: 

1. финансовое право и финансовая политика в цифровую эпоху;  

2. современные проблемы и тенденции развития институтов финансового 

права;  

3. состояние административно-правовых отношений в новых реалиях; 

4. организация и деятельность субъектов финансового и административного 

права. 

 

СЕКЦИЯ 8 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО И 

ТРУДОВОГО ПРАВА В РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Модераторы Голышева Антонина Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

Питько Елена Вадимовна, старший преподаватель департамента 

права Института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: GolishevaAV@mgpu.ru  

Реализация семейно-правовых и трудовых прав граждан по-прежнему занимает 

одно из центральных мест в анализе правового статуса физического лица, что 

особенно актуально в условиях современных социальных и общественных 

трансформаций. 

В рамках работы секции предполагается обсудить наиболее актуальные вопросы 

текущего состояния семейного и трудового законодательства, проблемы 

соответствующей правоприменительной практики, а также возможные пути решения 

выявленных проблем и перспективы эволюции данных отраслей прав. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. особенности семейно-правового статуса несовершеннолетних; 

2. алиментные отношения супругов и иных членов семьи; 

3. брачные отношения с участием иностранных граждан; 

4. правовые аспекты дистанционного труда; 

5. правовой статус самозанятых граждан; 

6. правовое положение отдельных категорий работников. 

 

СЕКЦИЯ 9 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Модераторы Ростокинский Александр Владимирович, доктор юридических 

наук, доцент, профессор департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

Новоселова Светлана Сергеевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: NovoselovaSS@mgpu.ru     

На секции конференции состоится осмысление опыта применения уголовного 

законодательства Российской Федерации с учетом внесенных в него последних 

изменений, научной разработки ряда теоретических положений, направленных на 

поиск оптимального функционирования отдельных уголовно-правовых институтов, а 

также дальнейшей консолидации уголовного законодательства Российской 

Федерации. 

Вопросы для обсуждения: 

1. теория и практика уголовного права в современных условиях; 

2. совершенствование уголовной политики и законодательства об уголовных 

наказаниях; 

3. уголовно-правовая охрана личности: вопросы квалификации; 

4. преступления, совершаемые с использованием сети Интернет: проблемы 

квалификации и правоприменения. 
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СЕКЦИЯ 10 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И 

КРИМИНАЛИСТИКИ 

Модераторы Толпекин Константин Андреевич, кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник, доцент департамента права Института 

экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Данелян Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

департамента права Института экономики, управления и права ГАОУ 

ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: DanelyanSV@mgpu.ru  

Секция посвящена анализу результатов научно-исследовательской деятельности в 

области уголовного процесса и криминалистики, интеграции научных исследований 

и практических разработок. 

Вопросы для обсуждения: 

1. реализация принципов уголовного судопроизводства в судебных стадиях; 

2. теория и практика досудебного и судебного производства в уголовном 

процессе; 

3. применение специальных знаний в следственной и судебной практике; 

4. теория и практика использования примирительных процедур в уголовном 

судопроизводстве; 

5. методика расследования отдельных видов преступлений. 

 

СЕКЦИЯ 11 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Модераторы Данелян Рита Суреновна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент департамента права Института экономики, управления и 

права ГАОУ ВО МГПУ 

Савинкова Елена Михайловна, кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник, доцент департамента права Института 

экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: DanelyanRS@mgpu.ru   

В рамках секции состоится обмен научными знаниями и обсуждение актуальных 

вопросов современного состояния преступности в России, совершенствования 

системы мер противодействия преступности и виктимологических проблем 

предупреждения отдельных ее видов.   
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Вопросы для обсуждения: 

1. преступность на современном этапе развития общества и государства; 

2. проблемы предупреждения насильственной и корыстно-насильственной 

преступности; 

3. совершенствование мер противодействия экономической и коррупционной 

преступности;  

4. меры противодействия терроризму и экстремизму; 

5. виктимологические аспекты отдельных видов преступлений. 

 

СЕКЦИЯ 12 

МЕДИАЦИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В 

РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ: КУМУЛЯТИВНЫЕ 

ЭФФЕКТЫ 

Модераторы Шикула Ильмира Рифкатьевна, доктор юридических наук, доцент, 

профессор департамента права Института экономики, управления и 

права ГАОУ ВО МГПУ, член Экспертного совета по дополнительному 

образованию и профессиональному обучению ГАОУ ВО МГПУ, член 

Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Романова Галина Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ член Экспертного совета по 

дополнительному образованию и профессиональному обучению 

ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: RomanovaGV@mgpu.ru  

Цель проведения секции состоит в осмыслении взаимосвязи процессуальных 

механизмов традиционного (государственного) правосудия и примирительных 

(медиативных, восстановительных) технологий, которые развиваются параллельно 

обычным процессуальным формам рассмотрения и разрешения дел 

государственными судами, но, будучи интегрированы в государственное 

судопроизводство, способны оказать на него позитивное влияние.  

Вопросы для обсуждения:  

1. теоретические основания и пределы использования примирительных 

процедур в национальном правосудии; 

2. успешные практики примирения и возможности их интеграции в 

национальное правосудие; 

mailto:RomanovaGV@mgpu.ru


 
 

 

 

3. процессуально-правовая регламентация примирительных процедур в 

гражданском, административном и уголовном судопроизводствах: 

современное состояние и перспективы развития; 

4. внесудебное примирение: медиация на службе правозащитных институтов 

(в деятельности уполномоченных по правам человека, адвокатов, 

нотариусов и третейских судов); 

5. примирение в международном правосудии: пределы применения и 

необходимые процессуальные формы; 

6. юридические и социальные эффекты применения примирительных 

процедур при осуществлении правосудия. 

 

СЕКЦИЯ 13 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 4.0 

Модераторы Кривенький Александр Иванович, доктор исторических наук, 

профессор, профессор департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

Епифанов Александр Егорович, доктор юридических наук, 

профессор, профессор департамента права Института экономики, 

управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

Бурьянов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент департамента права Института экономики, управления и 

права ГАОУ ВО МГПУ 

Координатор Бурьянов Максим Сергеевич, студент магистратуры департамента 

права Института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей:  burjanovm@mgpu.ru  

В ходе заседания секции планируется обмен мнениями по актуальным вопросам 

развития международного права в условиях современных глобальных процессов 4.0. 

В указанном контексте одним из ключевых вопросов является проблема 

международного правового закрепления и реализации прав человека в цифровую 

эпоху. Также следует учитывать, что в условиях небывалой планетарной интеграции 

все большая роль принадлежит глобальным городам, которые являются флагманами 

мирового развития и воротами в глобальный мир для своих государств и регионов. 

Современным глобальным городам необходимо инновационное образование, в 

полной мере учитывающее современные международные общественные отношения, 

и которое является одним из базовых условий перехода к цифровой фазе 

информационного экономического уклада, формирования инновационной 

конкурентоспособной экономики. Необходимы принципиально новые научные 

подходы для применения инновационных цифровых технологий в контексте 

формирования глобальной системы управления в целях устойчивого развития.  
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Вопросы для обсуждения:  

1. глобальные процессы и вызовы в условиях Четвертой промышленной 

революции; 

2. международное право и права человека в условиях цифровой глобализации 

4.0; 

3. влияние глобальных процессов 4.0 на международное право, управление и 

юридическое образование; 

4. перспективы развития международного (публичного и частного) права в 

контексте проблемы урегулирования глобальных процессов и вызовов 4.0; 

5. глобальные процессы 4.0 и перспективы формирования глобального 

образования; 

6. современные международные отношения и трансформация системы 

образования глобального города. 

 

СЕКЦИЯ 14 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Модераторы Рассолов Илья Михайлович, доктор юридических наук, доцент, 

профессор департамента права Института экономики, управления и 

права ГАОУ ВО МГПУ  

Филипенкова Олеся Геннадьевна, старший преподаватель 

департамента права Института экономики, управления и права ГАОУ 

ВО МГПУ 

Координатор Корнилова Инна Валерьевна, старший преподаватель департамента 

права Института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: KornilovaIV@mgpu.ru  

Для реализации национальной программы «Цифровая экономика» решающее 

значение имеет актуализация нормативного правового регулирования цифровой 

среды и искусственного интеллекта, правовое обеспечение цифровизации 

государственного управления.  

Вопросы для обсуждения:  

1. основные подходы к правовому регулированию цифровой экономики; 

2. ключевые характеристики цифровой экономики; 

3. актуальные проблемы правоприменения в сфере цифровой экономики; 

4. искусственный интеллект: проблемы и перспективы; 

5. актуальные проблемы правового обеспечения информационной 

безопасности. 
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СЕКЦИЯ 15 
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ, 

МУНИЦИПАЛЬНОМ И КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ  

Модераторы Гуськов Юрий Владимирович, доктор политических наук, 

профессор, профессор департамента экономики и управления 

Института экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

Патутина Наталия Анатольевна, доктор педагогических наук, 

доцент, профессор департамента экономики и управления Института 

экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей: PatutinaNA@mgpu.ru  

Современные социально-экономические реалии характеризуются изменчивостью, 

неопределенностью, непостоянством и сложностью. Решение задач государственного, 

муниципального и корпоративного управления в таких условиях может быть 

обеспечено сбалансированным управлением. С одной стороны, оно должно опираться 

на традиционные постулаты, проверенные временем. С другой стороны – для поиска 

нестандартных управленческих решений нужно знакомиться с успешной практикой 

применения современных управленческих инструментов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. тенденции развития государственного и муниципального управления в 

России и за рубежом; 

2. актуальные вопросы управления в органах власти и подведомственных им 

учреждениях; 

3. трансформация подходов и инструментов корпоративного управления в 

современных условиях.  

 

СЕКЦИЯ 16 
ЭКОНОМИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модераторы Карабанова Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент департамента экономики и управления Института 

экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ  

Шинкарёва Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент департамента экономики и управления Института 

экономики, управления и права ГАОУ ВО МГПУ 

 

Адрес электронной почты для статей:  KarabanovaOV@mgpu.ru  
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Сегодня происходят значительные преобразования системы образования: 

меняется государственная политика, появляются новые компоненты 

образовательных систем в ключе вызовов инновационного развития, преобразований 

бизнеса и общества. 

В системе современного образования выделяются новые тренды и риски, при этом 

должны быть определены ключевые компетенции, которыми должен обладать 

современный специалист, чтобы быть востребованным на современном рынке труда. 

Важнейшей стратегической областью развития образования является обеспечение 

национальной безопасности. При этом образование — это важнейший социальный 

институт, значимость которого проявляется в передаче знаний, социализации 

общества, обучения кадров, сохранении конкретного социума с его традициями, 

культурой, установками, ценностями.  

Вопросы для обсуждения:  

1. современное управление образовательными комплексами; 

2. актуальные изменения в сфере управления ресурсами, планирования, 

бюджетирования и повышения доходности образовательных организаций 

сверх государственного задания; 

3. определение ключевых компетенций современных специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

 

Объем статьи вместе со списком использованных источников и 

литературы не должен превышать 10 тыс. печатных знаков с учетом 

пробелов (не более 4 страниц). Страницы не нумеруются.  

Оригинальность текста статьи должна быть не менее 60 %.  

Материалы представлять в электронном виде, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, интервал 1,0. Абзацный отступ 1 см.  Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 
2 см, левое – 3 см, правое – 1 см.   

Данные об авторе. По центру располагаются фамилия, имя и отчество 

автора полностью (в одну строку), выделенные жирным шрифтом. На 

следующей строке указываются статус автора (студент бакалавриата, 

магистратуры, аспирант, магистр, специалист) и название образовательного 
учреждения по примеру, указанному в образце. 

Соавторство.  Допускается до 2-х соавторов.  

Научный руководитель. Через один интервал после данных об авторе 

указываются фамилия, имя и отчество научного руководителя, ученая 

степень и звание, должность и место работы.   

Название статьи. Через один интервал после данных о научном 

руководителе прописными буквами приводится название статьи и 

выделяется жирным шрифтом. Использование аббревиатур в названии 

статьи недопустимо.  

Аннотация.  Через один интервал после названия статьи приводится 

аннотация. Аннотация должна содержать цель исследования, актуальность, 

значимость и основные выводы. Объем аннотации должен составлять 80-100 

слов.  

Ключевые слова. Через один интервал после аннотации указываются 5–7 

слов (словосочетаний) через запятую.  



 
 

 

 

Вставка рисунков. Рисунки сохранять в формате *jpg, *bmp. Рисунки и 

иллюстрации не должны быть отсканированы. Рисунок размещается по 

центру. Подпись под рисунком «Рисунок 1 - Название...».   

Вставка таблиц. Ширина таблицы не должна превышать ширину текста 

статьи. Заголовок таблицы выравнивается по центру; надпись над таблицей 
«Таблица 1 - Название…».  

На все таблицы и рисунки в тексте должны быть сделаны ссылки 
(Например: см. таблицу 1).  

Оформление ссылок. Ссылки на источники, используемые автором при 

подготовке материала, оформляются в виде затекстовой библиографической 

ссылки. Ссылки оформляются через отсылки в квадратных скобках на 

цитируемые источники из списка литературы (Например: [1], где цифрой 

обозначен порядковый номер источника в списке). Если ссылка приводится 

на конкретный фрагмент текста документа, то в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. 

Сведения разделяют запятой (Например: [2, с. 15−19]).  Сноски на 
нормативные акты не делать.  

В материалах может быть использована подстрочная ссылка для 

выражения авторской позиции и (или) авторского комментария на фрагмент 

текста. Подстрочной ссылкой оформляются также используемые 
нормативные правовые акты с указанием данных о доступе (см. образец).   

Список использованных источников и литературы. Список приводится 

после текста статьи. Источники перечисляются в алфавитном 

порядке (сначала литература на русском языке, затем на иностранных 

языках). Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Нормативные акты в список литературы не включать. 

В статье рекомендуется использовать не менее пяти источников.  
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация:  

Ключевые слова:  

 

Правила определения цены договора об образовании складываются 
исходя из принципа автономности образовательной организации в 
осуществлении финансово-экономической деятельности1. То есть 
образовательные организации как некоммерческие организации определяют 
стоимость обучения самостоятельно с соблюдением требований о 
необходимости покрытия издержек за обучение [1, с. 148] и исключения цели 
извлечения прибыли. 

 

 

 

 

                                                           
1  Ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс: официальный сайт. 2019. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320453 (дата обращения: 10.11.2019). 



 
 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Общие принципы управления [2, с. 58]  

 
Название 

принципа 
Содержание 

Эффективность 
Достижение поставленной цели с минимальными 

затратами ресурсов и в кратчайшие сроки. 

Научная 

обоснованность 

Все управленческие действия должны осуществляться на 

базе применения научных методов и подходов. 

Системность 
Упорядочение всех частей системы, приведение их в 

согласованное взаимодействие. 

Конкуренция 
Использования соревновательного начала для поиска и 

применения наиболее эффективных методов развития. 

 

 

Рисунок 1 - Схема функционального управленческого цикла [3, с. 94]  
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