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№ Данные участников конференции Темы докладов 



 

СЕКЦИЯ 1  

«Первые Шаги в науке»  

Руководитель - КЮН, ДОЦЕНТ ЯРЫШ ВЕРА ДМИТРИЕВНА 

 
Доклад – «История становления и развития юридического факультета Кубанского государственного университета» 

 - к.ю.н., доц. Ярыш В.Д. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского государственного 

университета 

Доклад – «Традиции и современные проблемы российского образования» -  

к.ю.н., доц. Жбырь О.Н. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского государственного 

университета 

 

1. 

Бутенко Ева – учащаяся МБОУ лицей № 90 
3 класс г. Краснодар 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Ярыш В.Д. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Принцип талиона в древнем праве 

2. 

Лепешкин Платон Егорович – учащийся СОШ № 71,  

3 «Е» класс  г. Краснодар 

Научный руководитель Лымарь Мария Дмитриевна 

Символы Краснодарского края 

3. 

Лепешкин Тимофей Егорович – учащийся СОШ № 71,  

8 «А» класс  г. Краснодар 

Научный руководитель Толстова Оксана Николаевна 

Права и обязанности школьника 

4. 

Хиль Мирон Михайлович – учащийся МБОУ СОШ № 52  г. 

Краснодар 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Хиль И.М. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Ледовое побоище: оружие и доспехи тевтонских рыцарей и 

русских войнов 

5. Недилько Ангелина выпускница гимназии № 23  г. Краснодар Феминизм и права женщин в XXI веке 

6. 
Редковский Даниил Михайлович – учащийся  МАОУ 

Екатерининская гимназия № 36  г. Краснодар 
Об особенностях античной демократии 



Научный руководитель д.ю.н., доцент Адыгезалова Г.Э. 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

7. 

Кузнецова Инна Алексеевна – студентка Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, факультет СПО 

Научный руководитель преподаватель Забуга Е.Н. 

День Святого Валентина в современной России: традиции и 

мода 

 

СЕКЦИЯ 2 

Основные тенденции развития российского и зарубежного отраслевого законодательства: парадоксы, противоречия и 

практика применения (1 подгруппа) 

КЮН, ДОЦЕНТ ЛЕПЕШКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
Доклад – «Основные тенденции развития семейного права в России» 

 - к.ю.н., доц. Лепешкина О.В. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского 

государственного университета 

Доклад – «Формирование новых отраслей права в России» 

- к.ю.н., доц. Таранюк В. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского государственного 

аграрного университета 

 

1. 
Буланова Елизавета Владимировна - бакалавр 1 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Проблема достижения идей наказания при освобождении от 

уголовной ответственности 

2. 

Мартовицкая София Андреевна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Жбырь О.Н. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Право интеллектуальной собственности в индустрии моды 

3. 
Бгажнокова Дилана Зауркановна - бакалавр 1 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Права женщин в мусульманских странах 

4. 

Хан Ирина Сергеевна – бакалавр 2 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Терещенко Н.Д. доцент 

Пути повышения эффективности действия законов 



кафедры конституционного и муниципального права 

5. 

Никитина Алевтина Евгеньевна - студентка КАСТ 

Научный руководитель преподаватель правовых дисциплин 

КАСТ Курилина Л.В. 

Правовой режим особо охраняемых природных территорий 

Северного Кавказа 

6. 

Столбова Мария - студентка КАСТ 

Научный руководитель преподаватель правовых дисциплин 

КАСТ Курилина Л.В. 

Система природопользования и экологические проблемы 

Краснодарского края 

7. 

Хрущева Мария Александровна специалитет 3 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Полтавец В.В. доцент 

кафедры уголовного права и криминологии 

Запрет на передвижение осужденных к лишению свободы, 

заражённых ВИЧ инфекцией, без конвоя или сопровождения 

8. Зорькина Екатерина Валерьевна – студентка КАСТ 2 курс Запрет дискриминации в сфере труда 

9. Степченко Валерия Александровна – студентка КАСТ 3 курс 
Право инвалидов на дистанционную работу как форму 

трудовой реабилитации инвалидов 

 

СЕКЦИЯ 2 

Основные тенденции развития российского и зарубежного отраслевого законодательства: парадоксы, противоречия и 

практика применения (2 подгруппа) 

Руководитель - ДЮН ПРОФ ЛУПАРЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ 

 
Доклад – «Основные тенденции развития административного права в России» 

 - д.ю.н., проф. Лупарев Е.Б. зав. кафедрой административного и финансового права юридического факультета Кубанского 

государственного университета 

Доклад – «Основные тенденции развития финансового права в России» 

- к.ю.н., доц. Чуева А.С. доцент кафедры административного и финансового права юридического факультета Кубанского государственного 

университета 

 



1.  
Скрипка Анастасия Андреевна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
Право инвалидов на труд 

2. 

 

Павленко Артемий Михайлович - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
Налог на роскошь: сравнительно-правовые исследования 

3. 
Вислогубов Захар Игоревич – бакалавр 3 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 
Инвестиционное законодательство как база пенсионной 

реформы 

4. 

Ильницкая София Сергеевна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель д.ю.н., доцент Адыгезалова Г.Э. зав. 

каф. Конституционного права 

Юридические коллизии в конституционном праве 

5. 

Агатченкова Нина – студентка КАСТ 

Научный руководитель преподаватель правовых дисциплин 

КАСТ Курилина Л.В. 

Урбанизация и экологические проблемы, связанные с ростом 

городов (на примере г. Краснодар) 

6. 

 

Черный Семен Владимирович - бакалавр ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»; 

Пародия и сатира в системе гражданского права 
Калугин Никита Витальевич - бакалавр ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Авакян А.М.. доцент 

кафедры гражданского права 

7. Игнатьева Дарья Матвеевна – студентка КАСТ 3 курс Правовые основы социальной защиты инвалидов в РФ 

8. Федорченко Виктория Эдуардовна – студентка КАСТ 3 курс Правовое регулирование трудовой реабилитации инвалидов 

9. Сиваков Олег Геворкович -  студент КАСТ 3 курс 
Правовое регулирование предоставления медицинской 

помощи инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов 

 

СЕКЦИЯ 3 

Теория государства и права в условиях меняющегося миропорядка: современные подходы и тенденции (1 подгруппа) 



Руководитель - К.Ф.Н., ДОЦЕНТ ЧУПРОВА АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Доклад – «Генезис права в контексте философско-правовой проблематики правопонимания» 

 - к.ф.н., доц. Чупрова А.А. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского государственного 

университета 

Доклад – «Правовое регулирование в контексте вызовов ХХI века» 

- к.ю.н., доц. Ковалева В.В. зав. кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Российского государственного университета правосудия 

(северо-кавказский филиал) 

 

1. 

Курамбаева Ангелина Игоревна – бакалавр 1 курс ОФО 

Северо-Кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»  

Научный руководитель к.ю.н., доцент, зав.каф. 

общетеоретических правовых дисциплин Ковалева В.В. 

Юридическая ситуация как общетеоретическая правовая 

категория 

2. 

Волошина Ольга Дмитриевна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Жбырь О.Н. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Роль информационных технологий в правовой культуре 

России 

3. 
Малыгина Мария Дмитриевна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
Гражданское общество и правовое государство 

4. 

Мовсисян Арам Григорович - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Ярыш В.Д. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Идея клерикальной государственности в новейшее время. 

Теоретический аспект» 

5. 
Иванов Святослав Игоревич - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет»  
Проблемы совершенствования механизма государства 

6. 
Хабарова Алина Олеговна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 
Функции современного государства и права 



7.  
Шабельник Никита Александрович - бакалавр 1 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Некоторые аспекты реализации демократических институтов в 

современной России 

8. 
Арестова Дарья Павловна – студентка КАСТ 3 курс  г. 

Краснодар 
Волонтерское движение в России как одна из форм 

реализации социальной политики государства 

9. 
Тимофеева Полина Игоревна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
Взаимная ответственность государства и личности 

 

СЕКЦИЯ 3 

Теория государства и права в условиях меняющегося миропорядка: современные подходы и тенденции (2 подгруппа) 

К.Ю.Н., ДОЦЕНТ ЕПИФАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
Доклад – «Способы устранения юридических коллизий» 

 - к.ю.н., доц. Епифанова Е.В. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского 

государственного университета 

Доклад – «Трансформация способов правового регулирования в отраслях публичного и частного права» 

- к.ю.н., доц. Ембулаева Н.Ю. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского 

государственного аграрного университета 

 

1. 

Пилипенко Александра Евгеньевна – 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Лепешкина О.В. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Суверенитет – становление и развитие института 

2. 

Попова Ольга Сергеевна 2 курс магистратура ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ф.н., доцент Чупрова А.А. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Оценка юридической техники при мониторинге 

регионального законодательства 

3. 

Ильина Вера Сергеевна 2 курс магистратура ЗФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ф.н., доцент Чупрова А.А. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Проблемы ведомственного правотворчества органов 

исполнительной власти в области миграционного 

законодательства 



4. 

Бекова Эсет Юсуповна 1 курс магистратура ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ф.н., доцент Чупрова А.А. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Доказательственное значение нотариальных актов 

5. 

Микаилова Сибель Анваровна 1 курс магистратура ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ф.н., доцент Чупрова А.А. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Пределы действия кодекса профессиональной этики 

нотариуса 

6. 
Демченко Мария Сергеевна - бакалавр 1 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Юридическая ответственность: актуальные проблемы 

7. 

Мирошниченко Антон Геннадьевич 1 курс магистратура Санкт-

Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры РФ 

Научный руководитель д.ю.н., проф., зав. Кафедры теории 

и истории государства и права Ломакина И.Б. 

Культурный аспект понимания законности 

8. 
Колесникова Лидия Владимировна – студентка КАСТ 3 курс 

г. Краснодар 
Меры социальной поддержки инвалидам и семьям, имеющим 

детей-инвалидов 

9. 
Волкодав Ксения Александровна – студентка КАСТ 3 курс 

г. Краснодар 
Психолого – педагогическая реабилитация инвалидов 

 

СЕКЦИЯ 4 

Проблемы истории государства и права России и зарубежных стран 

Руководитель - К.Ю.Н., ДОЦЕНТ ЕПИФАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Доклад – «Основные тенденции развития семейного права в России» 

 - к.ю.н., доц. Епифанова Е.В. доцент кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Кубанского 

государственного университета 

Доклад – «Эволюция государства и права Китая» 



- к.и.н., доц. Гущина Л.И. 

1. 

Воробьева Софья Дмитриевна - бакалавр 2 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель д.ю.н., доцент Адыгезалова Г.Э. 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

Влияние римского права на развитие вещного права России: 

вопросы теории и истории 

2. 

Хиль Семен Михайлович - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Хиль И.М. доцент 

кафедры теории и истории государства и права  

Основные изменения и развитие права в послевоенный 

период в России в 1945-1953 г.г. 

3. 

Таймазова Софья Робертовна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель д.ю.н., доцент Адыгезалова Г.Э. 

профессор кафедры теории и истории государства и права 

К вопросу о рецепции римского права в Западной Европе 

4. 

Шталикова Виктория Дмитриевна – бакалавр 1 курс ОФО 

Северо-кавказский филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия»  

Судебные реформы в России 

5. 

Багдасарян Арсен Артемович – бакалавр 2 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Ярыш В.Д. доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Международные документы о внешней политике СССР в 

1930-е гг. 

6.  
Каминская Екатерина - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 
Право на ношение оружия: историко-правовые исследования 

7. 
Костин Артур - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» 
К вопросу о преступлениях и наказаниях по законам 

Хаммурапи 

8. 
Колесникова Елизавета Максимовна - бакалавр 1 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Адвокатура: от истоков к современности 



 

СЕКЦИЯ 5 

Противодействие коррупции в современном мировом пространстве 

Руководитель - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН КУРИЛИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА   

Доклад – «Информационные технологии в документообороте как способ борьбы с коррупцией» 

 - преподаватель правовых дисциплин КАСТ, отделение «Экономика и право» 

Доклад – «К вопросу о взаимосвязи коррупции, наркобизнеса и организованной преступности» 

- к.ю.н., доц. Сильченко Е.В. доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Кубанского государственного 

университета 

 

1. 
Загурская София Станиславовна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
Противодействие коррупции: опыт Краснодарского края 

2. Копейкина Арина Павловна – студентка КАСТ г. Краснодар Противодействие коррупции в современном мире 

3. 
Пелюшенко Екатерина Вадимовна - бакалавр 1 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
Российский и зарубежный опыт противодействия коррупции 

4. 
Щербакова Виктория Юрьевна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
Индекс восприятия коррупции  

5.  
Свистун Илья Иванович - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 
Модели борьбы с коррупцией и практика их реализации в 

зарубежных странах 

6. Лупарев Владислав Евгеньевич -  студент КАСТ 2 курс 
Противодействие коррупции в России: от истории к 

современности 

7. 

Шинковский Денис Максимович Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 

факультет СПО 

Научный руководитель преподаватель Ярчевский Е.Ю. 

Противодействие коррупции в современном мировом 

пространстве 



 

СЕКЦИЯ 6 

История становления и современные тенденции развития медицинского права в России и зарубежных странах 

Руководитель - Д.М.Н., ПРОФЕССОР ЭРТЕЛЬ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

Доклад – «Основные тенденции развития медицинского права в России» 

 - д.м.н., проф. Эртель Л.А. профессор кафедры криминалистики и правовой информатики юридического факультета Кубанского 

государственного университета 

Доклад – «Медицинские знания в институте процессуального права» 

- Силаков Олег Юрьевич – зав. отделением Выселковского ГБУЗ Бюро СМЭ Министерства здравоохранения Краснодарского края 

 

1. 
Гладышева Анастасия Станиславовна - бакалавр 1 курс ОФО 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
История медицинского права в России 

2. 
Духанова Марина Александровна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
История медицинского права в зарубежных странах 

3. 
Левицкий Илья Анатольевич - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 
Нетрадиционная медицина: сравнительные исследования 

4. 
Тлимахова Даяна Олиевна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Причины принятия и общая характеристика кодекса О 

здоровье нации и системе здравоохранения Республики 

Казахстан 

5. 

Ефимкова Ксения Сергеевна - бакалавр 3 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель д.м.н., профессор кафедры 

криминалистики и правовой информатики Эртель Л.А. 

Проблематика вакцинации в современном мире 

6. 

Сташ Тимур Майорович – студент 4 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 

Научный руководитель д.м.н., профессор кафедры 

криминалистики и правовой информатики Эртель Л.А. 

Проблемные аспекты недобровольной госпитализации лиц в 

психиатрический стационар 



 

 

1 СЕКЦИЯ - Первые Шаги в науке 

Руководитель – К.Ю.Н., ДОЦЕНТ ЯРЫШ ВЕРА ДМИТРИЕВНА 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/79739532974?pwd=dVo3d3RYOUllRWJhQ1Bab1VGdnV1UT09  

Ссылка на конференцию в Zoom (16:30): 

Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/75385926574?pwd=QTk2czAvcnhaL0dmYlRiTkRFZFVwdz09  

2 СЕКЦИЯ – Основные тенденции развития российского и зарубежного отраслевого законодательства: парадоксы, 

противоречия и практика применения 

1 подгруппа: Руководитель – К.Ю.Н., ДОЦЕНТ ЛЕПЕШКИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/77036669081?pwd=T21hVkw5OHRvekp1QmVORFBWVlhqZz09  

Ссылка на конференцию в Zoom (16:30): 

7.  
Гудовская Мария Эдуардовна - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» 
Реализация права на получение медицинских услуг в период 

пандемии 

8. 
Житников Дмитрий Аркадьевич - бакалавр 1 курс ОФО ФГБОУ 

ВО «Кубанский государственный университет» 
Правовое регулирование экономической и социальной сфер 

в условиях пандемии на примере Италии 

9. 
Павленко Маргарита Николаевна – студентка КАСТ 3 курс   

г. Краснодар 
Порядок проведения медико-социальной экспертизы и 

условия для установления инвалидности 

https://us04web.zoom.us/j/79739532974?pwd=dVo3d3RYOUllRWJhQ1Bab1VGdnV1UT09
https://us04web.zoom.us/j/75385926574?pwd=QTk2czAvcnhaL0dmYlRiTkRFZFVwdz09
https://us04web.zoom.us/j/77036669081?pwd=T21hVkw5OHRvekp1QmVORFBWVlhqZz09


Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/72376493439?pwd=ZHFyWEhDNWE0TEdSYTdYemgyMnZ0UT09  

2 подгруппа: Руководитель – Д.Ю.Н. ПРОФ. ЛУПАРЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ  

Ссылка на конференцию в Zoom (16:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/73002801202?pwd=blhIQm85Qk1jVzdvbHBnWDFFVEFDZz09 

 Ссылка на конференцию в Zoom (16:30): 

Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/74773531326?pwd=MDMzQUZ6K0U2d1dsUDBISXhGcEFwdz09  

3 СЕКЦИЯ – Теория государства и права в условиях меняющегося миропорядка: современные подходы и тенденции 

1 подгруппа: Руководитель -- К.Ф.Н., ДОЦЕНТ ЧУПРОВА АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/73468400748?pwd=cmNNanN6NlZJcFBhYytWVFBqc2IyQT09 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:30): 

Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/73313150654?pwd=ckgzY1d5VXZkWjl4YkNQMkNrcjRXUT09  

2 подгруппа: Руководитель – К.Ю.Н., ДОЦЕНТ ЕПИФАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/79653066758?pwd=SmhzWVhSbDdlR2RUTHVDMVplL2FwZz09  

Ссылка на конференцию в Zoom (16:30): 

Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/74400216768?pwd=Y1NCUjIxTURPS0d3cXdJSVJBcTh4QT09  

4 СЕКЦИЯ – Проблемы истории государства и права России и зарубежных стран 

https://us04web.zoom.us/j/72376493439?pwd=ZHFyWEhDNWE0TEdSYTdYemgyMnZ0UT09
https://us04web.zoom.us/j/73002801202?pwd=blhIQm85Qk1jVzdvbHBnWDFFVEFDZz09
https://us04web.zoom.us/j/74773531326?pwd=MDMzQUZ6K0U2d1dsUDBISXhGcEFwdz09
https://us04web.zoom.us/j/73468400748?pwd=cmNNanN6NlZJcFBhYytWVFBqc2IyQT09
https://us04web.zoom.us/j/73313150654?pwd=ckgzY1d5VXZkWjl4YkNQMkNrcjRXUT09
https://us04web.zoom.us/j/79653066758?pwd=SmhzWVhSbDdlR2RUTHVDMVplL2FwZz09
https://us04web.zoom.us/j/74400216768?pwd=Y1NCUjIxTURPS0d3cXdJSVJBcTh4QT09


Руководитель -- К.Ю.Н., ДОЦЕНТ ЕПИФАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Ссылка на конференцию в Zoom (17:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/74061344938?pwd=NVlpMnljbExEckk0M0I5ZDltcmtMZz09 

Ссылка на конференцию в Zoom (17:30): 

Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/74184334039?pwd=ckR4cVd0N1RxS3I1SnRKenBvNEswdz09  

5 СЕКЦИЯ – Противодействие коррупции в современном мировом пространстве 

Руководитель -- ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН КУРИЛИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА   

Ссылка на конференцию в Zoom (16:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/72033142925?pwd=aDZoK3p1Y2dBL0pUZkhTL2VpclFwZz09 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:30): 

Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/78549207521?pwd=cDU3L2hLTVBLNC8yWEo1ZkhvL0lsZz09  

6 СЕКЦИЯ - История становления и современные тенденции развития медицинского права в России и зарубежных странах 

Руководитель -- Д.М.Н., ПРОФЕССОР ЭРТЕЛЬ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:00): 

Основная: https://us04web.zoom.us/j/79713099853?pwd=K2dyTkxRRFBpbDJvK0NhcnNMMlpDQT09 

Ссылка на конференцию в Zoom (16:30):  

Дополнительная: https://us04web.zoom.us/j/74943408847?pwd=YXdxOUJ5WXVXTFM4VmhNQitsVEtmZz09  

https://us04web.zoom.us/j/74061344938?pwd=NVlpMnljbExEckk0M0I5ZDltcmtMZz09
https://us04web.zoom.us/j/74184334039?pwd=ckR4cVd0N1RxS3I1SnRKenBvNEswdz09
https://us04web.zoom.us/j/72033142925?pwd=aDZoK3p1Y2dBL0pUZkhTL2VpclFwZz09
https://us04web.zoom.us/j/78549207521?pwd=cDU3L2hLTVBLNC8yWEo1ZkhvL0lsZz09
https://us04web.zoom.us/j/79713099853?pwd=K2dyTkxRRFBpbDJvK0NhcnNMMlpDQT09
https://us04web.zoom.us/j/74943408847?pwd=YXdxOUJ5WXVXTFM4VmhNQitsVEtmZz09


Тайминг выступления участников:  

3-5 минут с учётом времени, отведённого на вопросы.  

Участники сами распределяют время и выстраиваю структуру своего выступления. 

 

Критерии оценки выступлений участников: 

1. Соответствие изложенного материала заявленной теме доклада.  

2. Полнота раскрытия изложенного материла.  

3. Актуальность затрагиваемой темы. 

4. Соответствие темы доклада тематике конференции и завяленной секции. 

5. Соблюдение тайминга (времени, отведённого на доклад) выступления. 

6. Самостоятельность исследования  

7. Новизна идей преодоления рассматриваемой проблемы.   

Уважаемые участники для удобства связи с Вами, оперативной передачи информации, и своевременного 

подключения к системе «Zoom» просим вас вступить в беседу в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.me/join/AJQ1dwyZKRsXGKJGGnBuRMSv  

 

 

https://vk.me/join/AJQ1dwyZKRsXGKJGGnBuRMSv

