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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

18.10.2019 – 14:00 

Школа перспективных исследований ТюмГУ,  

г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2, корпус 1.   

аудитория. 203 

МОДЕРАТОРЫ   

Носова Наталья Петровна, профессор кафедры государственного и муниципального управления 

Института государства и права ТюмГУ, доктор исторических наук, профессор 

Рой Олег Михайлович, заведующий кафедрой региональной экономики и управления 

территориями экономического факультета ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, доктор социологических 

наук, профессор 

 

14:00 –  

14:10 

Открытие  

 
Носова Наталья Петровна 

профессор кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор исторических наук, 

профессор 

14:10 –  

14:20 
Бюджет Пенсионного фонда РФ: оценка 

готовности к реформированию 

государственного управления   

Качанова Елена Анатольевна,  
декан факультета экономики и 

менеджмента Уральского института 

управления - филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ, доктор 

экономических наук, доцент 

14:20 –

14:30 

 

Экспертная оценка государственной 

поддержки молодых соотечественников 

за рубежом  

 

Зерчанинова Татьяна Евгеньевна,  

заведующая кафедрой регионального 

и муниципального управления 

Уральского института управления - 

филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ, кандидат социологических наук, 

доцент 

Никитина Алёна Сергеевна, доцент 

кафедры управления персоналом 

Уральского института управления - 

филиала РАНХиГС при Президенте 

РФ, кандидат социологических наук 

14:30 – 

14:40 
Режим гибкой занятости на 

региональном рынке труда  

 

Чевтаеева Наталья Геннадьевна,  

заведующая кафедрой управления 

персоналом Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ, доктор 

социологических наук, профессор  



14:40 – 

14:50 
Перспективы развития 

негосударственного сектора 

поставщиков социальных услуг 

Заболотная Галина Михайловна, 

профессор кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор социологических 

наук 

14:50 – 

15:00 
Материнский капитал как категория 

оценки эффективности семейной 

политики Российской Федерации 

 

Носова Наталья Петровна, 

профессор кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор исторических наук, 

профессор 

15:00 – 

15:30 
КОФЕ - БРЕЙК  

15:30 – 

15:40 

 

К вопросу о значении нормоконтроля 

осуществляемого судами общей 

юрисдикции сквозь призму защиты 

конституционных прав граждан 

Российской Федерации 

Ермаков Эдуард Юрьевич, 

председатель коллегии по 

административным делам Алтайского 

краевого суда 

15:40 – 

15:50 
Экологическая функция государства: 

усиление значимости в процессе работы 

органов государственной власти и 

основные вызовы 

Hall Jennifer, доцент юридического 

факультета Университета 

Йоханнесбурга (ЮАР)  

 

15:50 – 

16:00 
Влияние реформирования 

государственного управления на 

развитие гражданского общества 

 

Акулич Мария Михайловна, 

профессор кафедры общей и 

экономической социологии 

Финансово–экономического 

института ТюмГУ, доктор 

социологических наук  

Семёнов Максим Юрьевич, 

ассистент кафедры общей и 

экономической социологии 

Финансово–экономического 

института ТюмГУ 

16:00 – 

16:10 
Сравнительное конституционно-

правовое исследование 

государственного устройства в России и 

Китае 

Сыманюк Нина Васильевна, доцент 

кафедры теории, методологии и 

правового обеспечения 

государственного и муниципального 

управления Института 

государственного и муниципального 

управления Уральского федерального 

университета им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, кандидат 

юридических наук 

16:10 – 

16:20 
К вопросу об эволюции 

квалификационных требований в 

форме «образовательного ценза» для 

сотрудников органов внутренних дел в 

Баньковский Артур Евгеньевич, 

доцент кафедры конституционного и 

международного права Федерального 

государственного казенного 



процессе административной реформы 

Министерства внутренних дел России 

образовательного учреждения 

высшего образования «Барнаульский 

юридический институт МВД России», 

кандидат юридических наук, старший 

лейтенант полиции  

16:20 – 

16:30 
Основные направления социальной 

политики государства в отношении 

семьи в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации  

Агеева Алёна Викторовна, доцент 

кафедры конституционного и 

международного права ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический 

университет» (г. Омск), кандидат 

юридических наук  

16:30 – 

16:40 
Оценка населением эффективности мер 

органов власти по поддержке малого и 

среднего предпринимательства» 

Огородов Александр Сергеевич, 

аспирант кафедры теории и 

социологии управления Уральского 

института управления - филиала 

РАНХиГС при Президенте РФ    

16:40 – 

17:55 
Свободная дискуссия  

17:55 – 

18:00 
Завершение работы Носова Наталья Петровна, 

профессор кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор исторических наук, 

профессор 

 

СЕКРЕТАРЬ   

 

Савельев Дмитрий Леонидович, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Института государства и права ТюмГУ, кандидат исторических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

19.10.2019 – 10:00 

Институт государства и права ТюмГУ,  

г. Тюмень, ул. Ленина, 38  

аудитория. 303 

МОДЕРАТОР  

Носова Наталья Петровна, профессор кафедры государственного и муниципального управления 

Института государства и права ТюмГУ, доктор исторических наук, профессор  

 

10:00 – 

10:15 
Специфика и традиции российской 

бюрократии в контексте современной 

реформы государственного управления 

Винниченко Олег Юрьевич,  
заведующий кафедрой теории 

государства и права и 

международного права Института 

государства и права ТюмГУ, доктор 

юридических наук, профессор 

10:15 – 

10:30 
Управление межрегиональными 

демографическими процессами в 

современной России 

Осинцева Валентина Михайловна, 
доцент кафедры государственного и 

муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат социологических 

наук 

10:30 – 

10:45 
Особенности государственных закупок в 

сфере культуры и искусства 

Савельев Дмитрий Леонидович, 

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат исторических наук 

10:45 –  

11:00 
Потенциал плюритопической 

герменевтики для развития российского 

федерализма 

Захарова Ольга Владимировна, 

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат философских наук 

11:00 – 

11:15 
Деятельность государственных 

институтов развития и поддержки МСП 

в России: проблемы и перспективы 

 Любаненко Андрей Владимирович, 

доцент кафедры государственного и 

муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат экономических 

наук 

11:15 – 

11:30 
Основные направления 

реформирования государственного 

управления в Узбекистане и в странах 

ЕАЭС 

Хаджаев Хабибулла Сагдуллаевич, 

старший преподаватель Ташкентского 

финансового института  

(Республика Узбекистан) 



11:30 – 

12:15 
Риск - ориентированный подход при 

осуществлении КНД как ответ на 

вызовы современности 

Бабихин Юрий Владимирович,  

магистрант программы «Правовая 

организация деятельности органов 

публичной власти» Института 

государства и права ТюмГУ 

12:15 – 

13:00 
Свободная дискуссия  

13:00 – 

13:05 
Завершение работы Носова Наталья Петровна, 

профессор кафедры государственного 

и муниципального управления 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор исторических наук, 

профессор 

 

СЕКРЕТАРЬ   

 

Савельев Дмитрий Леонидович, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Института государства и права ТюмГУ, кандидат исторических наук  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

18.10.2019 – 14:00 

Школа перспективных исследований ТюмГУ,  

г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2, корпус 1.   

аудитория. 204 

МОДЕРАТОР  

Зайцева Лариса Владимировна, заведующая кафедрой трудового права и предпринимательства 

Института государства и права ТюмГУ, доктор юридических наук, доцент  

 

14:00 –  

14:10 

Открытие  

 
Зайцева Лариса Владимировна, 

заведующая кафедрой трудового 

права и предпринимательства 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор юридических наук, 

доцент  

14:10 –  

14:20 
Правоохранительная и государственная 

служба 

Скачкова Галина Семеновна, 

заведующая сектором трудового права 

и права социального обеспечения 

Институт государства и права РАН (г. 

Москва), доктор юридических наук, 

профессор 

14:20 – 

14:30 
Свобода выражения мнения и 

государственная служба 

Зайцева Лариса Владимировна, 

заведующая кафедрой трудового 

права и предпринимательства 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор юридических наук, 

доцент 

14:30 – 

14:40 
Соотношение порядка проведения 

конкурса на замещение вакантной 

должности государственной 

гражданской службы Российской 

Федерации и конкурса при приеме на 

работу 

Драчук Мария Александровна, 

заведующая кафедрой трудового и 

социального права ОмГУ им Ф.М. 

Достоевского, кандидат юридических 

наук, доцент 

14:40 – 

14:50 
Частно - правовые начала в 

регулировании отношений по 

прохождению государственной 

гражданской службы 

Аленина Ирина Викторовна, доцент 

кафедры трудового и социального 

права ОмГУ им Ф.М. Достоевского 

кандидат юридических наук, доцент 

14:50 – 

15:00 
Пенсионное обеспечение 

государственных гражданских 

служащих в условиях проводимой 

пенсионной реформы 

Анбрехт Татьяна Анатольевна, 

доцент кафедры трудового права и 

предпринимательства Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 



15:00 – 

15:30 
КОФЕ - БРЕЙК  

15:30 – 

15:40 
Проблемы реформирования 

государственной гражданской службы: 

управление по результатам 

Байматов Павел Николаевич, 

доцент кафедры трудового права и 

предпринимательства Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук  

15:40 – 

15:50 
Моббинг на госслужбе: проблемы 

правового регулирования 

Курсова Оксана Александровна, 
доцент кафедры трудового права и 

предпринимательства Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук 

15:50 – 

16:00 
Испытание как организационно-

правовая форма определения 

профессиональной пригодности 

государственного гражданского 

служащего 

Обухова Галина Николаевна, 

доцент кафедры трудового и 

социального права ОмГУ им Ф.М. 

Достоевского, кандидат юридических 

наук  

16:00 – 

16:10 
Проблемы правового регулирования 

служебного поведения на 

государственной службе 

Чикирева Ирина Павловна, доцент 

кафедры трудового права и 

предпринимательства Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

16:10 – 

16:20 
Приостановление служебного 

контракта: юридическая фикция или 

реальная необходимость 

Вишнякова Марина Анатольевна, 

преподаватель кафедры трудового и 

социального права ОмГУ им Ф.М. 

Достоевского 

16:20 – 

16:30 
Государственная служба и материнство: 

проблемы правового регулирования и 

правоприменительной практики 

Хильчук Елена Леонидовна, 

старший преподаватель кафедры 

трудового права и 

предпринимательства Института 

государства и права ТюмГУ 

16:30 – 

17:55 
Свободная дискуссия  

17:55 – 

18:00 
Завершение работы Зайцева Лариса Владимировна, 

заведующая кафедрой трудового 

права и предпринимательства 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор юридических наук, 

доцент 

 

СЕКРЕТАРЬ  

Байматов Павел Николаевич, доцент кафедры трудового права и предпринимательства 

Института государства и права ТюмГУ, кандидат юридических наук 

 



УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗОМ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

18.10.2019 – 14:00 

Школа перспективных исследований ТюмГУ,  

г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2, корпус 1.   

аудитория. 207 

МОДЕРАТОР 

Веретенников Игорь Валерьевич, заведующий базовой кафедрой конкурентного права и 

антимонопольного регулирования Института государства и права ТюмГУ, руководитель 

Тюменского УФАС России  

 

14:00 –  

14:15 

Открытие  

 
Веретенников Игорь Валерьевич, 

заведующий базовой кафедрой 

конкурентного права и 

антимонопольного регулирования 

Института государства и права 

ТюмГУ, руководитель Тюменского 

УФАС России 

14:15 – 

14:30 
Практические вопросы включения 

хозяйствующих субъектов в реестр 

недобросовестных поставщиков: 

уклонение от заключения и 

односторонний отказ от исполнения 

контракта 

Веретенников Игорь Валерьевич, 

заведующий базовой кафедрой 

конкурентного права и 

антимонопольного регулирования 

Института государства и права 

ТюмГУ, руководитель Тюменского 

УФАС России 

14:30 – 

14:45 
Актуальные вопросы выявления и 

пресечения деятельности картелей (по 

материалам Тюменского УФАС России) 

Полухин Дмитрий Александрович, 

заместитель руководителя 

управления – начальник отдела 

Тюменского УФАС России  

14:45 – 

15:00 
Конкуренция или разница налоговых 

режимов: о проблеме НДС & УСН в 

сфере закупок 

Кикавец Виталий Викторович, 
заместитель заведующего кафедрой 

финансового права ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент 

15:00 – 

15:30 
КОФЕ - БРЕЙК  

15:30 – 

15:45 
Актуальные вопросы применения 

законодательства в сфере 

государственных закупок: 

административная и судебная практика 

Тюменского УФАС России 

Верзун Юрий Дмитриевич, 

заместитель руководителя 

Тюменского УФАС России 

15:45 – 

16:00 
Недобросовестная конкуренция: анализ 

правоприменительной практики 

Марчук Светлана Викторовна, 

заместитель руководителя 

Тюменского УФАС России 



16:00 – 

16:15 
Практика внедрения механизмов 

государственного социального заказа в 

сфере социального обслуживания 

населения 

Циглер Анна Анатольевна, 
начальник отдела правового 

обеспечения Департамента 

социального развития Тюменской 

области 

16:15 – 

16:30 
Актуальные вопросы проведения 

внеплановых проверок в рамках 

законодательства о контрактной 

системе 

Бороздин Евгений Николаевич, 

заместитель начальника отдела 

контроля закупок Тюменского УФАС 

России 
 

16:30 – 

16:45 
Актуальные вопросы возбуждения дел о 

нарушении антимонопольного 

законодательства по инициативе 

антимонопольного органа 

Долинина Алёна Вячеславовна, 

ведущий специалист-эксперт отдела 

контроля за монополистической 

деятельностью Тюменского УФАС 

России 

16:45 – 

17:00 
Актуальные вопросы выдачи 

предупреждений о прекращении 

действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения 

антимонопольного законодательства 

Полякова Екатерина Андреевна, 

ведущий специалист-эксперт отдела 

контроля за монополистической 

деятельностью Тюменского УФАС 

России 

17:00 – 

17:55 
Свободная дискуссия  

17:55 – 

18:00 
Завершение работы Веретенников Игорь Валерьевич, 

заведующий базовой кафедрой 

конкурентного права и 

антимонопольного регулирования 

Института государства и права 

ТюмГУ, руководитель Тюменского 

УФАС России 

 

СЕКРЕТАРЬ 

 

Кузнецов Андрей Витальевич, заместитель заведующего базовой кафедры конкурентного права 

и антимонопольного регулирования Института государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

 
  



ОТКРЫТОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

18.10.2019 – 14:00 

Школа перспективных исследований ТюмГУ,  

г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2, корпус 1.   

аудитория. 208 

МОДЕРАТОРЫ: 

Тепляков Дмитрий Олегович, доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Института государства и права ТюмГУ, кандидат юридических наук 

 

14:00 –  

14:10 

Открытие  Тепляков Дмитрий Олегович, 

доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук 

14:10 – 

14:20 
Государственное управление и 

проблемы обеспечения безопасности в 

киберпространстве 

Сахно Александр Иванович, 
заведующий кафедрой 

административного и финансового 

права Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 
 

14:20 – 

14:30 
Общественный контроль как ключевой 

элемент современной модели 

государственного управления 

Метлицкий Рустам Леонидович, 

заведующий сектором правового 

обеспечения Департамента 

безопасности жизнедеятельности 

Администрации города Тюмени  

14:30 – 

14:40 
Оказание медицинской помощи 

иностранным гражданам как предмет 

межгосударственного сотрудничества 

 

Мишунина Алена Александровна, 
руководитель аппарата постоянной 

комиссии Тюменской областной 

Думы по вопросам депутатской этики 

и регламентным процедурам, доктор 

юридических наук, профессор 

кафедры конституционного и 

муниципального права Института 

государства и права ТюмГУ 

 

14:40 – 

14:50 
Особенности реализации в России 

института миграции в целях 

воссоединения семьи 

Сунцов Александр Павлович, 

помощник депутата Тюменской 

областной Думы, Заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор 



14:50 – 

15:00 
Проблематика конституционализации 

государственного управления в 

современных условиях 

Авдеев Дмитрий Александрович, 
доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук  

15:00 – 

15:30 
КОФЕ - БРЕЙК  

15:30 – 

15:40 
Практика открытого управления в 

Европейском Союзе и ее влияние на 

страны – члены 

Алиева Ольга Владимировна, 

доцент кафедры теории государства и 

права и международного права 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат юридических наук  

15:40 – 

15:50 
Проблемы государственного 

управления в области инклюзивного 

образования и направления его 

совершенствования 

Бакулина Ирина Петровна, доцент 

кафедры административного и 

финансового права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук  

15:50 – 

16:00 
Особенности применения технологий 

открытого государственного 

управления финансовой сферой: 

проблемы и перспективы 

Геймур Ольга Геннадьевна, доцент 

кафедры административного и 

финансового права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук 

16:00 – 

16:10 
Об эффективности отдельных 

направлений деятельности депутатов 

Государственной Думы РФ 

Гуторова Алла Николаевна, доцент 

кафедры Конституционного права 

ФГБОУ ВО Юго-Западного 

государственного университета, 

кандидат юридических наук  

16:10 – 

16:20 
Сотрудничество России и Китая в 

области использования трансграничных 

водных объектов 

Данилова Наталья Владимировна, 
доцент кафедры административного и 

финансового права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук  

16:20 – 

16:30 
Цифровые технологии в 

государственном управлении 

Костылев Анатолий Кронидович, 

доцент кафедры административного и 

финансового права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук  

16:30 – 

16:40 
Законотворческий процесс как элемент 

государственного управления 

Фомичёва Ольга Анатольевна, 
доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин Московского 

финансово-юридического 

Университета, филиал в г. Орске, 

кандидат юридических наук 



16:40 – 

16:50 
Информационная открытость 

образовательных организаций 

Теплякова Ольга Андреевна, 
доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук 

16:50 – 

17:00 
Государственная идеология и 

информация в современном мире 

Сиволапов Михаил Павлович, 

магистрант кафедры 

административного и финансового 

права Института государства и права 

ТюмГУ 

17:00 – 

17:55 
Свободная дискуссия  

17:55 – 

18:00 
Завершение работы Тепляков Дмитрий Олегович, 

доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

юридических наук 

 
СЕКРЕТАРЬ 

 

Гопп Марина Григорьевна, лаборант кафедры конституционного и муниципального права 

Института государства и права ТюмГУ 

 

  



МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ 

 

18.10.2019 – 14:00 

 

Институт государства и права ТюмГУ,  

ул. Ленина, 38, аудитория. 303 

  

МОДЕРАТОР  

 

Лузина Татьяна Викторовна, заведующая кафедрой таможенного дела Института государства и 

права ТюмГУ, кандидат экономических наук, доцент 

 

 
14:00 –  

14:10 

Открытие  

 
Лузина Татьяна Викторовна, 
заведующая кафедрой таможенного 

дела Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат экономических 

наук, доцент  

14:10 –  

14:20 
Таможенно-тарифное регулирование в 

международном сотрудничестве ЕАЭС 

Толстихина Татьяна Борисовна, 

доцент кафедры экономики 

таможенного дела Санкт -

Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной 

академии, кандидат экономических 

наук, доцент 

14:20 – 

14:30 

 

 

Судебный прецедент Европейского Суда 

по правам человека в правовой системе 

России 

 

Астахова Марина Анатольевна, 

доцент кафедры теории государства и 

права и международного права 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Лаврентьев Александр Олегович, 

магистр юриспруденции, 

частнопрактикующий юрист 

14:30 –  

14:40 
Торговое сотрудничество Тюменской 

области со странами БРИКС в системе 

трансрегиональных отношений 

Решетникова Светлана 

Станиславовна, доцент кафедры 

таможенного дела Института 

государства и права ТюмГУ 

14:40 – 

14:50 

 

Реформирование системы таможенных 

органов Российской Федерации в 

условиях развития Евразийского 

экономического союза 

Медведева Марина Вадимовна, 

доцент кафедры экономики 

таможенного дела Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной 

академии, кандидат экономических 

наук 

14:50 – 

15:00  
Регулирование трудовой миграции в 

ЕАЭС 

Лузина Татьяна Викторовна, 
заведующий кафедрой таможенного 

дела Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат экономических 

наук, доцент  



Гросу Юлия Васильевна, 

студент специальности «Таможенное 

дело» Института государства и права 

ТюмГУ 

15:00 – 

15:30 
КОФЕ - БРЕЙК  

15:30 – 

15:40 
Проблемные вопросы подготовки и 

принятия решений в области 

таможенно-тарифного регулирования в 

ЕАЭС 

Удовенко Сергей Петрович, 

заведующий кафедрой экономики 

таможенного дела Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной 

академии, доктор экономических 

наук, доцент  

15:40 – 

15:50 
Проблемы и перспективы развития 

торгового сотрудничества стран ЕАЭС 

Архипова Ольга Анатольевна, 

доцент кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат экономических 

наук  

15:50 – 

16:00 

 

Особенности проведения 

государственных закупок для нужд 

таможенных органов в период действия 

контрактной системы в сфере закупок 

для государственных и муниципальных 

нужд 

Медведенко Оксана 

Владиславовна,  

старший преподаватель кафедры 

экономики таможенного дела Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной 

академии 

16:00 –  

16:10 
Ветеринарный контроль в рамках 

ЕАЭС: основные аспекты и проблемы 

Высоцкая Валерия Геннадьевна,  

доцент кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ 

16:10 –   

16:20 
Актуальные вопросы 

межрегионального взаимодействия 

государств-членов ЕАЭС при экспорте 

леса и лесоматериалов  

Мосолова Анастасия 

Александровна,  

доцент кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ 

16:20 – 

16:30 
«Зеленое» трансграничное 

предпринимательство: возможности и 

ограничения развития в условиях 

Арктики 

Игнатова Ирина Викторовна, 
доцент кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат социологических 

наук, доцент 

16:30 – 

16:40 
О месте и роли медиации в 

формировании открытого 

государственного управления 

Холодионова Юлия Владимировна, 

доцент кафедры теории государства и 

права и международного права 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 



16:40 – 

16:50 
Новая конфигурация 

пространственного развития Западно - 

Сибирского макрорегиона 

Немченко Галина Ивановна, 
профессор кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ, доктор экономических наук, 

профессор 

Девяткова Ольга Ивановна, доцент 

кафедры таможенного дела Института 

государства и права ТюмГУ, кандидат 

экономических наук, доцент 

16:50 – 

17:00 
Приоритетные направления 

международного сотрудничества 

Федеральной таможенной службы РФ 

на современном этапе 

Елфимова Ольга Станиславовна, 

доцент кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат социологических 

наук, доцент  

17:00 – 

17:10 
Анализ экспортного потенциала 

Уральского федерального округа в 

системе торгово-экономического 

сотрудничества: перспективы и 

возможности 

Дударева Эльза Александровна, 
доцент кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат педагогических 

наук, доцент  

17:10 – 

17:20 
Сотрудничество стран ЕАЭС по 

вопросам обеспечения безопасности 

пищевой продукции 

Воронцова Анна Викторовна, 
доцент кафедры таможенного дела 

Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат педагогических 

наук, доцент 

17:20 – 

17:55 
Свободная дискуссия   

17:55 – 

18:00 
Завершение работы Лузина Татьяна Викторовна, 

заведующая кафедрой таможенного 

дела Института государства и права 

ТюмГУ, кандидат экономических 

наук, доцент 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Высоцкая Валерия Геннадьевна, доцент кафедры таможенного дела Института государства и 

права ТюмГУ 


