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Возможности цифровизации системы «умный дом» в рамках 
продуктовой линейки Haier 

Пряженцева Е.С. 
Томилина С.А. 

Интеллектуальное программное обеспечение и машинное обучение: 
новые возможности и риски 

Дашимолонова А.С. Электронные деньги и электронные платежные системы 

Ершова Д.В. 
Курортный потенциал зоны Терсинского месторождения 
минеральных вод и его архитектурно-планировочная структура 
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Князев Е.В. Технологии regtech, suptech, insurtech: новые возможности и риски 

Болотин К.А. Роль идеологии в экономической теоретической науке 

Барышков К.В. Digital-маркетинг в условиях неопределенности и новой реальности 

Бедрикова Ю.А. 
Обеднение населения как фактор, ограничивающий инвестиционные 
возможности российской экономики 

Калустов А.А. Оценка потенциала развития агротуризма в Краснодарском крае 

Хрипун А.В. Управление рисками в проектной деятельности 

Анциферова А.С. 
Анализ расходов на защиту окружающей среды в Российской 
Федерации 

Болотин К.А. 
Особенности управления изменениями в организации на примере 
ООО «Альпина нон-фикшн» 

Бикмаев Б.Р. Правовые основы комиссий по легализации налоговой базы 

Корнилова А.Ю. 
Розничная интернет-торговля B2C в России: факторы спроса и 
ограничения 

Ермоленко А.С. 
Шевелева О.Б. 

Финансовое состояние предприятия и особенности его анализа 

Гусейнли К.М. 
Анализ показателей социально-экономического развития Ханты-
Мансийского автономного округа – ЮГРА 

Хамуков А.А. 
Экономические реформы эпохи «Оттепели»: причины, особенности, 
перспективы 

Грязнов С.А. Новое время – новая форма развития денег 

Самсонова Э.И. 
Доходы и расходы при расчете налоговой базы по налогу на прибыль: 
актуальная практика и схемы уклонения от уплаты полной суммы 
налога 

Болотин К.А. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством 

Грязнов С.А. О необходимости структурных сдвигов на российском рынке труда 

  

 

Направление «Политические науки» 

Лю Исы Политический контекст придворных картин династии Сун 

Санникова И.И. Политика «большого скачка» и ее последствия 

Головин Н.А. 
Теоретическое описание концептов «российская нация» и 
«национальная идея» как консолидирующих общество политических 
конструктов 
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Направление «Юридические науки» 

Коваленко Т.С. 
Королева Н.В. 

Актуальные проблемы заключения договора поставки для 
государственных и муниципальных нужд 

Денк К.Е. 
Актуальные проблемы контрольно-надзорной деятельности ГИБДД 
МВД РФ 

Кугаевская А.В. 
Тимошенко С.Е. 

Уголовно-процессуальная функция защиты в системе других функций 

Сердюкова Е.В. 
Чуниха А.А. 

Процессуальное положение врача в уголовном судопроизводстве 

Поречный Е.М. К вопросу о правовом статусе апартаментов в Российской Федерации 

Аббазов А.Э. 
Накаев Д.Ж. 

Глобализация и ее влияние на российское право 

Холмова Е.Г. 
О неизбежных проблемах, порождаемых легальным определением 
помещения 

Орлова Д.А. 
Проблемы разграничения посягательств на окружающую среду в 
уголовном и административном праве против компонентов неживой 
природы 

Калабухова А.А. 
Актуальные проблемы наследственной правосубъектности 
несовершеннолетних 

Губайдулин Э.Р. 
Организационно-правовые основы функционирования международной 
организации уголовной полиции Интерпол 

Бондаренко И.В. 
Фроловская Ю.И. 

Экономические и правовые аспекты деятельности негосударственных 
пенсионных фондов 

Павлова Е.А. 
Штольц М.А. 

Совершенствование правового регулирования процесса аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности на воздушном транспорте 

Горбунова А.В. 
Проблемы защиты прав и законных интересов ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью 

Гуськов М.Д. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в сфере оказания 
профессиональной медицинской помощи 

Архипова Т.В. Организационно-правовые проблемы деятельности следователя 

Чулкова Е.С. 
Сравнительный анализ уголовной ответственности за преступления 
против половой свободы и половой неприкосновенности 
несовершеннолетних 

Дрозд М.В. Проблема построения дифиниции понятия «Коррупция» 

Митрошина К.В. 
Некоторые проблемы признания и исполнения иностранных 
арбитражных решений в российской арбитражной практике 

Комарова А.О. 
Несостоятельность (банкротство) хозяйственных обществ в 
современных условиях 

Хамуков А.А. 
Сравнительный анализ правового регулирования института 
собственности в СССР и социалистических странах Европы во второй 
половине XX века 
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Поречный Е.М. 
Актуальные проблемы применения преддоговорной ответственности 
при заключении договора на торгах: проблемы теории и практики 

Дашинимаева Б.Б. 
Мерзлякова И.С. 

Проблемы правового регулирования имущественных отношений 
супругов 

Аббазов А.Э. 
Накаев Д.Ж. 

Особенности расследования преступлений, совершенных 
адвенальными лицами (мигрантами) 

Филипенко Е.С. 
Беспилотные транспортные средства и ответственность за нарушение 
правил дорожного движения 

Никитина П.С. 
Пшидаток Б.Б. 

Проблемы административной ответственности туроператоров за 
нарушение законодательства о туристской деятельности 

Батчаев М.С. 
Теоретические вопросы обоснованности, мотивированности и полноты 
решения суда первой инстанции 

Федорова С.А. 
Проблемы юридической ответственности судей в Российской 
Федерации 

Ивашнева М.А. 
Проблемы реализации наследственных прав лицами, находящимися в 
местах лишения свободы 

Дашинимаева Б.Б. 
Мерзлякова И.С. 

Правовая природа имущественных отношений супругов как семейно-
правовой категории 

Рукавишникова Г.А. 
Тенетко А.А. 

Преимущества внедрения и правовое положение беспилотных 
автомобилей 

Пополитов Д.И. 
Сынков В.В. 

Современные направления правозащитной деятельности российской 
прокуратуры 

Исаева Ю.А. 
Правотворчество в России: теория и проблемные аспекты его 
реализации 

Каплунова Д.В. 
Обращение граждан в органы государственной власти и местного 
самоуправления: законодательное понятие 

Бритов А.С. 
Курмаева Н.А. 

Теоретико-правовые проблемы правовой экспертизы нормативного 
правового акта 

  

 

Направление «Государственное административное управление» 

Салихов Д.Р. 
Теоретические основы взаимодействия органов государственного 
управления с общественными организациями по привлечению граждан 
к занятиям спорта 

Сотниченко А.А. 
Особенности сохранения исторического центра Краснодара 
в современных реалиях 

Брои Х.В. 
Стратегическое планирование социально-экономического развития как 
основа государственного управления в Российской Федерации 

Брои Х.В. 
Правовое обеспечение государственной политики в сфере 
стратегического планирования социально-экономического развития 
территории 
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Куликов А.Н. 
Управление коммуникационной деятельностью в федеральных органах 
исполнительной власти (на примере Росалкогольрегулирования) 

Салихов Д.Р. 
Нормативно-правовое регулирование взаимодействия органов 
государственного управления для популяризации занятий спорта 

Соколов С.В. 
Анализ проблем современной государственной молодежной политики 
и пути их решения 

Бурменко А.Н. Меры социальной поддержки как инструмент преодоления бедности 

Салманов З.Ш. Государственное строительство на Северном Кавказе 

Горобец Ю.А. Пожарная опасность электроустановок зданий 

Могутова В.К. 
Быкова Н.В. 

Реформы Петра I. Влияние на развитие государства 

Могутова В.К. 
Тимофеева А.А. 

Эпоха дворцовых переворотов в России 

  

 

Направление «Менеджмент» 

Амзаев Э.И. 
Марихин С.В. 

Особенности мотивации персонала в условиях санкционной политики 

Олейникова К.И. 
Особенности управления персоналом в условиях дистанционной 
занятости 

Тэтэруш Е.С. Поощрение как инструмент стимулирования военной службы 

Лобанова В.В. 
Симиониди Я.В. 

Повышение лояльности персонала в организации 

Архип В.А. 
Шевченко Н.Н. 

Теоретический анализ проблемы трудовой мотивации персонала и 
удовлетворенности трудом 

Галоян М.А. 
Проблемы трудовой мотивации работников в условиях дистанционной 
занятости 

  

 

 


