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Мурманск 

2022 



 

Организационный комитет Конференции: 

 Виноградов А.И., д-р филос. наук, профессор, директор Социально-

гуманитарного института МАГУ (председатель); 

 Панкратова М.И., канд. юрид. наук, доцент, декан Юридического факультета 

МАГУ (зам. председателя) 

 Жигунова Г.В., д-р социол. наук, доцент, зав. кафедрой философии и социальных 

наук МАГУ; 

 Бардилева Ю.П., канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой истории и права МАГУ. 

 

Рабочая группу по организации и проведению Конференции:  

 Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры философии и 

социальных наук МАГУ (руководитель рабочей группы); 

 Фофанова А.Ю., канд. эконом. наук, доцент кафедры юриспруденции МАГУ 

(зам. руководителя рабочей группы). 

 Жук Т.И., специалист по УМР кафедры философии и социальных наук МАГУ.  

 

 

 

Телефон оргкомитета: (8152) 21-38-60, (8152) 21-39-16 

e-mail: sgi@masu.edu.ru  

 

Регламент выступлений:  

На пленарном заседании – 15 минут 

Вопросы, обсуждения – 10 минут 

На секционном заседании – 10 минут  

Вопросы, обсуждения – 5 минут 

  



План проведения конференции 

 

19 – 23 апреля 2022 г. 

 

Мероприятие Время Место проведения Модератор(ы) 

19 апреля 2022 г. 

Открытие  конференции 10.30-10.45 ауд. 208  

Пленарное заседание 

конференции 

10.45-14.00 ауд. 208 Виноградов ,А.И., д-

р филос. наук, 

профессор, 

директор 

Социально-

гуманитарного 

института, 

Воронов В.М., канд. 

филос. наук, доцент, 

доцент кафедры 

философии и 

социальных наук 

 

21 апреля 2022 г. 

Секция: «Особенности 

правоприменительной 

практики в сферах частного 

права» 

 

 12.20-17.20 ауд. 306, ул. кап. 

Егорова, 15 

Панкратова М.Е., 

канд. юрид. наук, 

доцент, декан 

Юридического 

факультета МАГУ 

 

Секция «Актуальные 

вопросы отечественной и 

всеобщей истории» 

14.05-17.25 МАГУ, ул. 

Егорова, 15, ауд. 

209 

Никонов С.А., д-р 

ист. наук, доцент, 

профессор кафедры 

истории и права; 

Ильичева М.Б., 

канд. ист. наук, 

доцент, доцент 

кафедры истории и 

права 

22 апреля 2022 г. 

Секция «Актуальные 

социальные практики 

работы с населением в 

регионе» 

12.20-16.00 МАГУ, ул. 

Егорова, 15, ауд. 

205 

Руководитель –  

Сидорова М.И., 

канд. пед. наук, 

доцент кафедры 

философии и 

социальных наук 

 



Секция: «Особенности 

правоприменительной 

практики в сферах 

публичного права» 

 

12.20-17.20 ауд. 308, ул. кап. 

Егорова, 15 

Яшин А.Н., доктор 

филос. наук, доцент, 

зав. кафедрой 

юриспруденции 

Секция: «Отдельные 

особенности участия 

государства в правовых 

отношениях: Арктический 

регион» 

12.20-17.20 ауд. 306, ул. Егорова, 

15 
Рашева Н.Ю., канд. 

юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры 

юриспруденции 

 

Секция: «Актуальные 

вопросы философии» 

12.30-16.00 МАГУ, ул. 

Егорова, 15., ауд. 

311 

Воронов В.М., канд. 

филос. наук, доцент, 

доцент кафедры 

философии и 

социальных наук 

Секция «Опыт и 

перспективы 

социологических 

исследований» 

14.05-16.00 МАГУ, Егорова 15, 

ауд. 313 

Жигунова Г.В, д-р 

социол. наук, зав. 

каф. философии и 

социальных 

наукШарова Е.Н., 

канд. социол. наук, 

доцент кафедры 

философии и 

социальных наук 

 

Секция «Актуальные 

вопросы теории и методики 

обучения истории» 

14.05-15.40 МАГУ,  ул. 

Егорова, 15 ауд. 

209 

Кузь В.В., канд. ист. 

наук, доцент, доцент 

кафедры истории и 

права 

23 апреля 2022 г. 

Сессия в рамках проекта 

Федерального агентства по 

делам молодёжи 

(Росмолодёжь) –  «Лига 

Будущего» 

12.30-14.00 МАГУ, ул. 

Егорова, 15 ауд. 

302 

Модератор 

Воронов В.М., канд. 

филос. наук, доцент, 

доцент кафедры 

ФиСН 

Закрытие конференции, 

подведение итогов  

 МАГУ, ул. 

Егорова, 15 ауд. 

302 

Воронов В.М., канд. 

филос. наук, доцент, 

доцент кафедры 

ФиСН 

  



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

19 апреля 10.30-14.00 ауд. 208 (ул. кап. Егорова, 15) 

Модератор: Виноградов А. И., доктор философских наук, профессор, директор 

социально-гуманитарного института ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

Секретарь:  Занделов В.В., аспирант 2 курса направление: 5.7.7. Социальная и 

политическая философия 

 

1. Зенов Егор Всеволодович, аспирант, 2 курс, направление: 5.7.7. Социальная и 

политическая философия 

Трактовка понятий «философия» и «политкорректность» в образовательном 

дискурсе.  

Научный руководитель: Виноградов А. И., д-р филос.наук, профессор, директор 

Социально-гуманитарного института ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

2. Занделов Владислав Владимирович, аспирант, 2 курс, направление: 

5.7.7 Социальная и политическая философия. 

Нравственные основы социальной справедливости в работах И. А. Ильина. 

Научный руководитель: Яшин А. Н., доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой юриспруденции ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

3. Гладышев Роман Юрьевич,  1 курс М-ИСОБ, СГИ МАГУ 

Потенциал и история развития методов исторической антропологии 

применительно к исследованию истории Кольского Севера. 

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

4. Окорокова Екатерина Игоревна, 5 БПО-АН  

Смех и слезы: две крайности одной и той же сущности (размышления по работе 

Ж. Деррида "Структура, знак и игра...") 

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент 

кафедры философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

5. Виноградов Роман Андреевич, 3 БЮР-ГП. 

Проблема защиты прав вкладчиков 

Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры юриспруденции, декан Юридического факультета ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

6. Скрябина Алина Константиновна, 3 БЮР-ГП.   

Некоторые проблемы правового регулирования деятельности общества с 

ограниченной ответственностью: на примере общества с ограниченной 

ответственностью «Юридическая компания «ШАГИ»  

 Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент 

кафедры юриспруденции, декан Юридического факультет ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

7. Смирнова Юлия Сергеевна, аспирантка, 3 курс, направление: 5.7.2. История 



философии 

Концепция государства и власти в философии Б.Н. Чичерина 

Научный руководитель: Виноградов А. И., д-р филос.наук, профессор, директор 

Социально-гуманитарного института ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

 

 

 

21 АПРЕЛЯ 2022 

 

СЕКЦИЯ «ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРАХ 

ЧАСТНОГО ПРАВА» 

 

21 апреля 12.20-17.20 ауд. 306 (ул. кап. Егорова, 15) 

 

Руководитель: канд. юрид. наук, доцент, декан Юридического факультета Панкратова М. Е. 

Секретарь: студент 4 курса, обучающийся по направлению подготовки Юриспруденция, 

направленность/профиль Гражданско-правовой Юренков Н.И. 

Жюри: канд. юрид. наук, доцент Рашева Н.Ю., доктор фил. наук,  доцент Яшин А.Н., судья 

Северного флотского военного суда в отставке Дедюев М.В., Кутовская Наталья 

Анатольевна, Председатель Первомайского районного суда города Мурманска, канд. 

экон. наук, доцент кафедры юриспруденции Фофанова А.Ю. 

 

Докладчики: 

 

1. Буранова Екатерина Михайловна, 4 БЮР-ГП.  

Проблема реализации имущественных прав после прекращения семейных отношений 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

2. Валов Андрей Александрович, 2 БЮР (оз). 

Проблемы правового регулирования опеки и попечительства в гражданских отношениях 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

3. Виноградов Роман Андреевич, 3 БЮР-ГП. 

Проблема защиты прав вкладчиков 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

4. Гаврильченко Савелий Андреевич, 3 ПД-399 Мурманский филиал ПОУ «УРК» 

Оказание бесплатной юридической помощи отдельным группам лиц 

(Научный руководитель: Убушаева И. А., адвокат Адвокатской Палаты Мурманской 

области) 

 



5. Галушка Снежана Петровна, 3 БЮР-ГП. 

Заключение и изменение договора: проблемы теории и практики 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

6. Гончарова Виолетта Павловна, 2 БЮР (оз).  

Актуальные проблемы авторского права и пути их решения. Проблемы защиты 

авторских прав в сети Интернет 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

7. Граник Иван Юрьевич, 2 БЮР (оз). 

Проблемы правового регулирования заключения договора в современном гражданском 

праве 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

8. Емельянова Софья Андреевна, Скрябина Алина Константиновна, 3 БЮР-ГП. 

Формирование положительного имиджа современного предпринимателя 

(Научный руководитель: Фофанова А.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета) 

 

9. Ирбе Элеонора Александровна, 2 БЮР (оз). 

Правовое положение несовершеннолетних в современном гражданском праве: 

проблемы правового регулирования 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

10. Климова Дарья Валентиновна, 2 БЮР (оз).  

Правовое регулирование и проблемы гражданско-правовой ответственности в 

современном гражданском праве 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

11. Козенкова Валерия Руслановна, 4 БЮР-ГП. 

Охрана и использование животного мира и среды его обитания: особенности правового 

регулирования 

(Научный руководитель: Козлов С.С., канд. юрид. наук, доцент, Ведущий научный 

сотрудник) 

 

12. Кораблева Анна Алексеевна, 2 БЮР (оз). 

Правовой режим объектов прав, смежных с авторскими 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

13. Корпачева Софья Михайловна, 2 БЮР (оз). 

Система договоров в гражданском праве: современные тенденции развития 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

14. Корцов Никита Николаевич, 3 ПД-399 Мурманский филиал ПОУ «УРК» 

Брак и его заключение в Российской Федерации 



(Научный руководитель: Убушаева И. А., адвокат Адвокатской Палаты Мурманской 

области) 

15. Малахова Любовь Борисовна, 3 БЮР-ГП. 

Проблемы правового регулирования опеки и попечительства в Российской Федерации 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

16. Муравьев Егор Олегович, 3 БЮР-ГП. 

Правовое регулирование игр и пари в гражданском праве 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

17. Окунева Анастасия Александровна, 3 БЮР-ГП. 

Банкротство отсутствующего должника: проблемы и практика 

 (Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

18. Паун Александра Юрьевна, 2 БЮР (оз), Седунов Владимир Иванович, 3 БЮР-

ГП. 

Правовое регулирование обязательств вследствие неосновательного обогащения 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

19. Паун Михаил Олегович, 3 БЮР-ГП. 

Некоторые проблемы правового регулирования гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и 

услуг. 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

20. Ротанова Влада Алексеевна, 2 БЮР (оз). 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

гражданина   

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

21. Сенина Яна Владимировна, 2 БЮР (оз). 

Физические и юридические лица как субъекты гражданского права: сравнительная 

характеристика 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

22. Сикерницкая Ксения Александровна, 2 БЮР (оз). 

Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации в различных правовых 

системах: сравнительная характеристика 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

23. Сиденко Егор Петрович, 2 БЮР (оз). 

Проблемы правового регулирования купли-продажи в современном торговом обороте 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 



юриспруденции, декан Юридического факультета) 

24. Синякина Элеонора Глебовна, 2 БЮР (оз). 

Правовые проблемы продажи недвижимости в современном гражданском обороте 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

25. Скрябина Алина Константиновна, 3 БЮР-ГП. 

Проблемы правового регулирования деятельности общества с ограниченной 

ответственностью 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

26. Сорокин Алексей Григорьевич, 2 БЮР (оз). 

Исковая давность: понятие и особенности применения в судебной практике 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

27. Сураева Дарья Викторовна, 4 БЮР-ГП. 

Информация как объект гражданских правоотношений: правовое регулирование 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

28. Федулова Дарья Алексеевна, 3 БЮР-ГП. 

Правовые проблемы защиты гражданских прав 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

29. Филиппова Анастасия Юрьевна, 4 БЮР-ГП. 

Тайна усыновления: актуальные проблемы правового регулирования 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

30. Харина Алиса Николаевна, 3 БЮР-ГП.  

Проблемы реализации гражданско-правовой ответственности 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

31. Шугай Евгения Владимировна, 2 БЮР (оз). 

Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 

 

32. Юренков Никита Игоревич, 4 БЮР-ГП. 

Особенности и проблемы юридической защиты прав авторов в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

(Научный руководитель: Третьякович Е.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Директор административно-правового 

департамента МАГУ) 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

https://www.masu.edu.ru/structure/departments/apd/
https://www.masu.edu.ru/structure/departments/apd/


И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» 

 

Ауд. 210 (ул. Егорова, 15) 

 

Руководитель: Никонов С.А., д-р. ист. наук, доцент, профессор кафедры истории и 

права 

 

Секретарь: Смирнова Д.В., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

 

Докладчики: 

 Газизов В.В., 1 курс МИСОБ, СГИ МАГУ 

Воеводское управление в России во второй половине XVII в.: новые тенденции в 

современной отечественной историографии 

(научный руководитель – д-р. ист. наук, профессор Никонов С.А.) 

 

2. Смирнова Д.В. 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Причины и сроки строительства церквей в Пскове в XIV–XV вв. 

(научный руководитель – д-р. ист. наук, профессор Никонов С.А.) 

 

Лемзякова Е.А. 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Придворное общество Екатерины II (гендерный аспект) 

(научный руководитель – д-р. ист. наук, профессор Никонов С.А.) 

 

Акула Т. Б. 1 курс, БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, как источник по истории 

повседневной жизни России конца XVIII в. 

(научный руководитель – д-р. ист. наук, профессор Никонов С.А.) 

 

Кузьменков Н.Ф., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ  

Морская политика Российской Империи в конце 1850-х –1860-е гг. в оценках 

современников 

(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева) 

 

Кутыкова Т.В., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Социально-экономические аспекты положения крестьян в пореформенную эпоху в 

оценках отечественных историков второй половины XX – начала XXI века 

(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева) 

 

7. Теймурова Г.Р., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ  

Актуальные вопросы изучения опричнины в отечественной историографии второй 

половины XX – начала XXI века 

(Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева) 

 

Смирнова Д.В., 2 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Основоположницы движения за права женщин в США в XIX веке  

(Научный руководитель – канд.ист.наук, доцент М.Б. Ильичева) 

 

. Басько И.В. 1 курс, БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Русская Православная церковь в Северной области в 1918–1919 гг. 

(научный руководитель – д-р. ист. наук, профессор Никонов С.А.) 

 



Мезин Д.Е. 1 курс, БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Роль адвокатуры в процессах по делам революционеров в пореформенной России 1870-х 

годов 

(научный руководитель – д-р. ист. наук, профессор Никонов С.А.) 

 

Лобанова А.А., ученица 10 класса гимназии № 2 (г. Мурманск) 

«Образ России в современном англоязычном медиадискурссе» 

(научный руководитель – канд. фил. наук, ст. преподаватель Пащенко Л.В.) 

  



22 АПРЕЛЯ 2022 
СЕКЦИЯ: «ОСОБЕННОСТИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 

СФЕРАХ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» 

 апреля 12.20-17.20 ауд. 308 (ул. кап. Егорова, 15) 

 

 

Руководитель: доктор фил. наук, доцент Яшин А.Н. 

Секретарь: студент 4 курса, обучающийся по направлению подготовки Юриспруденция, 

направленность/профиль Уголовно правовой Чернов И.А.  

Жюри: доктор фил. наук, доцент, зав. кафедрой юриспруденции Яшин А.Н., кандидат юрид. 

наук, доцент кафедры юриспруденции Кузьмин А.П.,  кандидат философ. наук, доцент 

кафедры юриспруденции Туманов А.А. 

 
Докладчики: 

1. Багратян Алла Рудиковна, 1 БЮр (д).  

Юридическая характеристика правовых санкций 

(Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

2. Дядькина Елена Владимировна, 3 БЮР-УГП. 

Смертная казнь в истории России и особенности ее применения в современных правовых 

реалиях 

 (Научный руководитель: доктор фил. наук, доцент, зав. кафедрой юриспруденции Яшин 

А.Н.) 

 

3. Жардецкая Анна Михайловна,  4 БЮР-УГП. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

уголовном праве России 

(Научный руководитель: доктор юрид. наук, профессор Гомонов Н.Д.) 

 

4. Зиновьева Алла Сергеевна, 1 БЮр (д).  

Основные подходы к типологии государства  

(Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

5. Ифраимова Анастасия Игоревна, 1 БЮр (д).  

Локальные и глобальные теории происхождения государства 

(Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

6. Кокин Илья Александрович, 4 БЮР-УГП. 

Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны 

(Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры юриспруденции 

Кузьмин А.П.) 

 
7. Коновалов Кирилл Андреевич, 1 БЮр (д).  

Структура правовой нормы 



 (Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

8. Мысник Дарья Витальевна, 4 БЮР-УГП. 

Особенности предупреждения и профилактики преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 
 (Научный руководитель: доктор юрид. наук, профессор Гомонов Н.Д.) 

 

9. Овчинникова Александра Александровна, 1 БЮр (д). 

Правонарушения и юридическая ответственность 

 (Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

10. Пиввуев Кирилл Никитович, 1 БЮр (д). 

Структура правовых отношений 

 (Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

11. Рахматулин Ильфат Радикович, 3 БЮР-УГП. 

Дискуссионные вопросы понятия и целей наказания в современной уголовно-правовой 

науке 

(Научный руководитель: доктор фил. наук, доцент, зав. кафедрой юриспруденции 

Яшин А.Н.) 

 

12. Свирелкин Алексей Сергеевич, 4 БЮР-УГП. 

Убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами. Вопросы квалификации 

(Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры юриспруденции Кузьмин 

А.П.) 

 

13. Серова Дарья Кирилловна, 4 БЮР-УГП. 

Тактика следственных действий: осмотр места происшествия, обыск, опознание, 

следственный эксперимент, проверка показаний на месте 

(Научный руководитель: доктор юрид. наук, профессор Гомонов Н.Д.) 

 

14. Федотов Максим Дмитриевич, 4 БЮР-УГП. 

Актуальные проблемы, возникающие при сборе доказательств и последующем их 

закреплении 

(Научный руководитель: доктор фил. наук, доцент, зав. кафедрой юриспруденции 

Яшин А.Н.) 

 

15. Филиппова Анастасия Юрьевна, 1 БЮр (д). 

Тайна усыновления: актуальные проблемы правового регулирования 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

16. Чернов Илья Альбертович, 4 БЮР-УГП. 

Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

(Научный руководитель: доктор фил. наук, доцент, зав. кафедрой юриспруденции 

Яшин А.Н.) 



 

17. Шведова Анастасия Андреевна, 3 БЮР-УГП.  

Проблемы уголовно-правовой оценки эвтаназии 

(Научный руководитель: доктор фил. наук, доцент, зав. кафедрой юриспруденции 

Яшин А.Н.) 

 

18. Шмулько Роман Валентинович, 4 БЮР-УГП. 

Особенности расследования убийств, совершённых с особой жестокостью и 

общеопасным способом 

(Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент кафедры юриспруденции 

Кузьмин А.П.) 

 

 

СЕКЦИЯ: «ОТДЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В 

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ: АРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН» 

 апреля 12.20-17.20 ауд. 306 (ул. кап. Егорова, 15) 

 

Руководитель: канд. юрид. наук., доцент, доцент кафедры юриспруденции Рашева Н.Ю. 

Секретарь: студент 2 курса, обучающийся по направлению подготовки Юриспруденция, 

Сорокин А.Г.  

Жюри: канд. юрид. наук, доцент, декан Юридического факультета Панкратова М.Е., 

правовой инспектор труда ЦК Профсоюза по Мурманской области Мурманской 

областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Смирнова Ю.С., 

канд. культурологии, ответственный за обеспечение социально-воспитательной работы 

Юридического факультета Федотова А.В. 

 
Докладчики: 

1. Абросимов Никита Владимирович, 1 БЮр (д). 

Форма государственного управления 

(Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

2. Васильев Илья Алексеевич, 2 БЮр  (д). 

Определение и особенности правового режима Арктики 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

3. Вячеславов Даниил Анатольевич, 1 БЮр (д).  

Проблема понимания тоталитарного государства в современном мире 

(Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

4. Гвоздецкая Екатерина Александровна, 1 БЮр (д).   

Система правоохранительных органов 

(Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 



5. Готовко Алена Викторовна, 1 БЮр (д).  

Подходы к определению сущности государства 

(Научный руководитель: канд. культурологии, ответственный за обеспечение 

социально-воспитательной работы Юридического факультета Федотова А.В.) 

 

6. Дытков Данил Дмитриевич, 4 БЮР-ГП. 

Проблема необходимости повода, письменной жалобы для начала проведении проверки 

прокуратурой 

(Научный руководитель: Козлов С.С., канд. юрид. наук, доцент, Ведущий научный 

сотрудник) 

 

7. Елистратова Валерия Валерьевна, 2 БЮр (д). 

Современные особенности государственной семейной политики 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

8. Емельянова Софья Андреевна, 3 БЮр-ГП. 

Направления развития уголовно-правовой политики государства в сфере 

противодействия коррупции 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 
 

9. Емельянова Софья Андреевна, 3 БЮР-ГП. 

Отдельные особенности осуществления деятельности общественных приемных 

политических партий в регионах (на примере Региональной Общественной приемной 

Председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Мурманской области) 

(Научный руководитель: Панкратова М.Е., канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

юриспруденции, декан Юридического факультета) 
 

10. Комиссарова Юлия Сергеевна, 2 БЮр (д). 

Особенности реализации национальных интересов России в Арктике 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

11. Коптев Михаил Сергеевич, магистрант 2-го курса, направленность (профиль) 

«Гражданско-правовой» Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики, г. Санкт-Петербург  
Коллективные переговоры как метод согласования интересов сторон социального 

партнерства 

(Научный руководитель: канд. социол. наук, доцент кафедры трудового права и 

социального обеспечения, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики, г. Санкт-Петербург Черных А.Б.) 

 

12. Матвеева Любовь Андреева, 2 БЮр (д). 

Экологическая безопасность Арктического региона 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 



 

13. Першина Наталья Игоревна, 2 БЮр (д). 

Правовой статус коренных малочисленных народов Севера 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 
 

14. Пустынный Валерий Павлович, 2 БЮр (д). 

Отдельные особенности реализации Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации до 2035 года 

Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 
 

15. Трофимов Иван Андреевич, 1 БЮр (д).  

Функции государства  

(Научный руководитель: Федотова А.В., канд. культурологии, ответственный за 

обеспечение социально-воспитательной работы Юридического факультета.) 

 

16. Узун Григорий Андреевич, 2 БЮР (д). 

Организация общин малочисленных народов Севера как юридическое лицо 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

17. Холоденко Данила Валерьевич, 2 БЮр (д). 

Особенности государственной поддержки предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации. 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

18. Чунин Юрий Евгеньевич, 2 БЮр (д). 

Правовые особенности противодействия коррупции в Мурманской области 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

19. Юсуфова Сауле Данияловна, 2 БЮр (д). 

Государственно-правовая политика развития Арктической зоны и ее задачи 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

20. Ясаков Алексей Сергеевич, 2 БЮр (д). 

Особенности правового режима Арктической зоны 

(Научный руководитель: Рашева Н.Ю., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

юриспруденции Юридического факультета, Председатель Общественной палаты 

Мурманской области) 

 

 



 

 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С 

НАСЕЛЕНИЕМ В РЕГИОНЕ» 

 

22 апреля 12.20-15.00 ауд. 205 (ул. Кап. Егорова, 15) 

 

Руководитель: Сидорова М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и 

социальных наук. 

Секретарь: Замшев Дмитрий, 4БОРМ-ТМП. 

 

Докладчики: 

 

 Маковская Ирина, 4БСР-ТСР. 

Социальная работа с лицами категории БОМЖ (на примере деятельности ГОАУСОН 

«Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения»)  

(Научный руководитель: Петошина С.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

и социальных наук) 

 

Круглова Ирина, 4БСР-ТСР. 

Развитие семейных форм устройства детей (на примере деятельности отдела опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних Комитета по образованию 

администрации города Мурманска) 

(Научный руководитель: Петошина С.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

и социальных наук) 

 

 Матвейкина Алена, 4БОРМ-ТМП. 

Организация массовых мероприятий в учреждениях молодежной политики (на примере 

деятельности организационно-массового отдела МАУ МП «Объединение молодежных 

центров») 
(Научный руководитель: Петошина С.И., канд. филос. наук, доцент кафедры философии 

и социальных наук) 

 

 Дерещук Валерия, 4БСР-ТСР. 

Роль студенческих объединений в гражданско-патриотическом воспитании учащейся 

молодежи (на примере группы военно-исторической реконструкции «Титовский 

гарнизон») 
(Научный руководитель: Сидорова М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и 

социальных наук) 

 

 Замшев Дмитрий, 4БОРМ-ТМП. 

Приобщение молодежи Арктической зоны РФ к здоровому образу жизни средствами 

«Юкигассен» 
(Научный руководитель: Сидорова М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и 

социальных наук) 

 

 Руджянскене Кристина, 4БОРМ-ТМП. 

Молодежь с улиц меняет мир вокруг себя в «СОПКАХ» 
(Научный руководитель: Сидорова М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и 

социальных наук) 

 



Кобзева Кристина, 4БОРМ-ТМП. 

Развитие КВН-движения в молодежной среде (на примере деятельности МАУ МП «Дом 

молодежи») 

(Научный руководитель: Сидорова М.И., канд. пед. наук, доцент кафедры философии и 

социальных наук) 

 

 
 

СЕКЦИЯ: «ФИЛОСОФИЯ» 

апреля 12.30-14.30 ауд. 311 (ул. кап. Егорова, 15) 

 

Руководитель: канд. филос. наук., доцент, доцент кафедры философии и социальных наук 

Воронов В.М. 

Секретарь: Окорокова Е.И., 5 БПО-АН 

Жюри: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры философии и социальных 

наук ФГБОУ ВО «МАГУ., Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ»., Зенов Е.В., аспирант, 2 курс, 

направление: 5.7.7. Социальная и политическая философия 
 

1. Володченко П.А., 1 БПО-ДША  

Проблема сознания в философии: некоторые современные подходы  

Научный руководитель: Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

2. Горлова А.Я., 1 БМЕН-ЛУП  

Иметь или быть? (два способа существования по Э. Фромму)  

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

3. Дочкина Д.А., 1 БМЕН-ЛУП  

Модель идеального государства Платона (по диалогу Платона «Государство») 

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

4. Канаев Е.В., 3 БЮР  

Концепция естественного состояния как войны всех против всех и государства как 

Левиафана Т. Гоббса (по работе Т. Гоббса «Левиафан»)  

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

5. Карпов М.В., 1 БМЕН-ЛУП  

Вопросы разума и космоса в философии Томаса Нагеля (по работе Т. Нагеля «Разум 

и космос»)  

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

6. Натхина А.В., 3 СЛД 

Экзистенциализм и гуманизм Ж.-П. Сартра  



Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

7. Окорокова Е.И., 5 БПО-АН  

Текст и смысл взгляд с трёх сторон (Л. Витгенштейн, Г.-Г. Гадамер, Ж. Деррида) 

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

8. Торопова Е.А., 1 БМЕН-ЛУП 

В чём смысл жизни?: ответ экзистенциальной психологии Виктора Франкла 

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ»  

 

9. Харченко Д.Р., 1 БОРМ-ТПМ  

Концепция мифа А.Ф. Лосева (по работе А.Ф. Лосева Диалектика мифа)   

Научный руководитель: Воронов В.М.., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ»  

 

10. Цыганкова Г., 1 БПО-ДША  

Проблема прав животных: взгляд со стороны философии  

Научный руководитель: Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ».  

 

11. Чернев С.А., 1 БПО-ДША 

 Кант о проблеме лжи 

Научный руководитель: Сауткин А.А., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры 

философии и социальных наук ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

12. Смирнова Ю.С., аспирантка, 3 курс, направление: 5.7.2. История философии 

Философские основы понимания роли гражданина и гражданского общества в 

политической жизни по Б.Н. Чичерину (заочное участие) 

Научный руководитель: Виноградов А. И., д-р филос.наук, профессор, директор 

Социально-гуманитарного института ФГБОУ ВО «МАГУ». 

 

СЕКЦИЯ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

22 апреля 14.05-16.00 ауд. 313 (ул. кап. Егорова, 15) 

 

Руководители: Жигунова Г.В. д-р социол. наук, доцент, зав. каф. ФиСН, Шарова Е.Н., 

канд. социол. Наук, доцент каф. ФиСН. 

Секретарь: Кривошеев М.И., обучающийся 3 курса  направления 39.03.01 Социология 

 
 

1. Малеус Диана Владимировна, социолог научно-исследовательской лаборатории 

социологических исследований ФГБОУ ВО «МАГУ» 

Потребность жителей малых городов Мурманской области в благоустройстве 

территории (по материалам социологического опроса). 

(Научный руководитель: Шарова Е.Н., к.с.н., доцент кафедры философии и социальных 

наук) 

 



2. Балаба София Александровна, 3БСЦЛ-СМ 

Ценность здоровья и здорового образа жизни в студенческой среде (на примере ФГБОУ 

ВО «МАГУ») 

(Научный руководитель: Жигунова Г.В., д.с.н., зав. кафедрой философии и социальных 

наук) 

 

3. Борисова Алена Ивановна, 3БСЦЛ-СМ 

Семейно-брачные установки обучающихся высших учебных заведений (на примере 

ФГБОУ ВО «МАГУ») 

(Научный руководитель: Шарова Е.Н., к.с.н., доцент кафедры философии и социальных 

наук) 

 

4. Играева Наталья Васильевна, 3БСЦЛ-СМ 

Показатели социальной активности обучающихся вузов (на примере ФГБОУ ВО 

«МАГУ») 

(Научный руководитель: Жигунова Г.В., д.с.н., зав. кафедрой философии и социальных 

наук) 

 

5. Кривошеев Михаил Игоревич, 3БСЦЛ-СМ 

Отношение к вузу и региону проживания как проявления региональной и корпоративной 

идентичности студенчества (на примере ФГБОУ ВО «МАГУ») 

(Научный руководитель: Шарова Е.Н., к.с.н., доцент кафедры философии и социальных 

наук) 

 

6. Самунова Евгения Константиновна, 3БСЦЛ-СМ 

Характеристика интернет-активности обучающихся вузов (на примере ФГБОУ ВО 

«МАГУ») 

(Научный руководитель: Жигунова Г.В., д.с.н., зав. кафедрой философии и социальных 

наук) 

 

7. Трошкина Екатерина Васильевна, 3БСЦЛ-СМ 

Профессионально-образовательные установки обучающихся высших учебных заведений 

(на примере ФГБОУ ВО «МАГУ») 

(Научный руководитель: Шарова Е.Н., к.с.н., доцент кафедры философии и социальных 

наук) 

 
 
 
 

СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ  

ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ» 

22 апреля 14.05-15.40 ауд. 209 (ул. кап. Егорова, 15) 

 
Руководитель: Кузь ВВ., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории и права 

 
1. Евсеев А.С., 5 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Методические аспекты изучения Северных конвоев в школьном курсе истории 



(научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Кузь В.В.) 

2. Кислицына В.Д., ., 5 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Роль регионального компонента в ознакомлении школьников с историей родного 

края. 

(научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева) 

3.  Переплетчиков Н.В., 5 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ 

Повседневная жизнь партизан Заполярья: исторические и методические аспекты 

темы 

(научный руководитель - канд. ист. наук, доцент Бардилева Ю.П.) 

4.  Петров И.Ю., 5 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ  

Диагностика сформированности метапредметных результатов обучения: 

направления современных дискуссий 

(научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Кузь В.В.) 

5. Швиндина Е.Р.,  5 курс БПО-ИСП, СГИ МАГУ  

История повседневности: место в школьном курсе и основные подходы к изучению 

(научный руководитель – канд. ист. наук, доцент М.Б. Ильичева) 

 

 

 

 

 

23 АПРЕЛЯ 2022 

СЕССИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО 

ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ (РОСМОЛОДЁЖЬ) – «ЛИГА БУДУЩЕГО» 

12.00-15.00 

МАГУ, ул. Егорова, 15 ауд. 302 

 

Модератор: Воронов В.М., канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры ФиСН 


