
 
 

 
 

Отчет  

о международной деятельности «Дальневосточного филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации» 

за 2022 год 

Международная деятельность одно из направлений деятельности ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России, участие в международных мероприятиях позволило апробировать 

результаты научной деятельности научно-педагогических работников (далее - НПР), 

магистрантов и обучающихся уровня бакалавриата. 

Многие материалы НПР были представлены в соавторстве с магистрантами и 

обучающимися уровня бакалавриата. 

Участие в международных научных мероприятиях один из важных факторов повышения 

деловой и научной репутации ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России в международном 

академическом пространстве. География участия в международных научных мероприятиях 

охватывает как страны ближнего, так и дальнего зарубежья.  

В 2022г. договоры с иностранными организациями не заключались, ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития России не принимал участие в международных образовательных, 

научно-исследовательских и научно - технических проектах, не создавал международных 

центров, лабораторий и других подразделений с участием иностранных организаций, не 

проводил совместных научных исследований, опытно - конструкторских работ, включая 

по заказам иностранных организаций, не реализовывал совместные научные и 

образовательные программы, а также  обучение иностранных граждан.  

В 2022 г. НПР ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России принял участие в 39 

международных научных мероприятиях: конференциях, семинарах, конгрессах, конкурсах. 

Опубликовано 72 научных статьи, в том числе 6 статей – в Международных рецензируемых 

научных журналах, подготовлены 7 научных доклада. 

В 2022 г. студенты и магистранты ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России приняли 

участие в 29 международных научных мероприятиях: конференциях, конкурсах. Опубликовано 

57 научных статей, стали победителями в 13 международных научных конкурсах. 

Научные материалы на международных мероприятиях были представлены по тематике: 

экономической, управленческой, юридической и науке об окружающей среде. 

 

 

№ Название мероприятия, 

международного 

издания 

Название статьи, 

доклада, проекта 

Сроки 

реализа- 

ции 

Результат 
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1 Форум-презентация 

российского образования 

(г. Ханой, СР Вьетнам) 

Семинар Русского дома в г. 

Ханой совместно с 

Министерством 

образования и подготовки 

кадров Вьетнама 

21 января 
2022 г. 

Очное участие в режиме 

ВКС директора ДВФ «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», профессора 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата экономических 

наук, доцента 

 

2 Научный журнал 

«Третейский суд» № 1 

(АНО «Редакция журнала 

«ТС») 

«Неустойка как способ 

обеспечения исполнения 

обязательств: о некоторых 

аспектах правоприменения 

в международном 

коммерческом арбитраже» 

 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Юриспруденция», 

доктора юридических наук, 

профессора и старшего 

преподавателя кафедры 

«Юриспруденция» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве)  

 

  «Проблемы исполнения 

решений третейских судов 

на федеральном уровне» 

2022 г. Заочное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Юриспруденция» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

 

  «Новое лицо форс-мажора 

XXI века: новые 

обстоятельства, новые 

последствия, новые 

рекомендации» 

 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Юриспруденция», 

доктора юридических наук, 

профессора 

(опубликована 1 научная 

статья) 

 

3 XXII Международная 

научно - практическая 

конференция «Теория и 

практика современных 

гуманитарных наук» 

(г. Петропавловск-

Камчатский) 

 

 8-11 
февраля 
2022 г. 

Очное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента и старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

 

4 Международный 

Арктический 

академический форум 

«Развитие научных 

исследований и 

экономика Арктики» 

 (г. Москва) 

 4 марта 
2022 г. 

Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента и доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента 
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5 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Инструменты и 

механизмы современного 

инновационного 

развития» (г. Уфа) 

 

«Риски инновационной 

политики в 

предпринимательстве» 

2022 г. Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) 

6 Международный 

рецензируемый журнал 

«Естественно-

гуманитарные 

исследования» № 40(2) 

(ООО «Академия 

знаний», г. Краснодар)  

«Управление инновациями 

в предпринимательстве на 

основе функциональных 

возможностей 

искусственного 

интеллекта» 

20 апреля 
2022 г. 

Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) 

 

  «Особенности 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

образовательных услуг» 

20 апреля 
2022 г. 

Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

профессора (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 

 

  «Основные эффекты в 

«зеленом» концепте 

развития сферы услуг 

лесного хозяйства» 

20 апреля 
2022 г. 

Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 

 Международный 

рецензируемый журнал 

«Естественно-

гуманитарные 

исследования» № 41(3) 

(ООО «Академия 

знаний», г. Краснодар) 

 

«Оценка современного 

состояния инновационного 

развития и основные 

проблемы осуществления 

инновационной 

деятельности в России» 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

профессора (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 

 Международный 

рецензируемый журнал 

«Естественно-

гуманитарные 

исследования» № 44(6) 

(ООО «Академия 

знаний», г. Краснодар) 

 

«Алгоритм взаимосвязи 

федерального и 

регионального уровней 

рискоориентированной 

инновационной политики» 

2022 г. Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) в 

соавторстве 
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7 XI Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Современные подходы к 

трансформации 

концепций 

государственного 

регулирования и 

управления в социально-

экономических 

системах»  

(г. Курск) 

 

«Маркетинговые 

инструменты 

совершенствования 

социально-экономического 

развития регионов» 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья) 

8 IV Международный 

Московский 

академический 

экономический форум 

«Россия: вызовы 

глобальной 

трансформации» 

(Региональная площадка 

в ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития 

России «Трансформация 

российской экономики – 

новый вектор развития 

общества», 

 г. Петропавловск-

Камчатский) 

 

«Правовое обеспечение 

стратегических целей 

национального развития в 

современных условиях» 

12 мая 

2022 г. 

Очное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента c докладом 

9 IV Международная 

научно - практическая 

конференция "Наука и 

образование в контексте 

глобальной 

трансформации»   

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Практические вопросы 

обучения деловому 

английскому в 

магистратуре» 

19 мая 

2022 г. 

Заочное участие профессора 

кафедры «Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки», кандидата 

педагогических наук 

(опубликована 1 научная 

статья) 

   

 

«Графическая поддержка 

курса математического 

анализа для студентов 

нематематических 

специальностей» 

19 мая 

2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Естественные и 

социально-гуманитарные 

науки», доцента, кандидата 

физико-математических 

наук (опубликована 1 

научная статья) 

  «Контроль и оценка 

результатов обучения в 

высшем учебном 

заведении: обобщение 

педагогического опыта» 

19 мая 

2022 г. 

Заочное участие 

заведующего кафедрой 

«Естественные и социально-

гуманитарные науки», 

кандидата исторических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) 

  «К вопросу о стратегиях 

бизнес-образования на 

19 мая 

2022 г. 

Заочное участие 2 старших 

преподавателей кафедры 



5 
 

современном этапе в 

Камчатском крае» 

«Естественные и социально-

гуманитарные науки» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве) 

10 XI Международная 

научно - практическая 

конференция «Развитие 

теории и практики 

управления социальными 

и экономическими 

системами»  

(КамчатГТУ, г. 

Петропавловск-

Камчатский) 

 

«Особенности определения 

приоритетной сферы 

проектного развития 

регионов» 

26-27 мая 

2022 г. 

Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья) 

  «Устойчивое развитие 

северных территорий и 

перспективы реализации 

национальных проектов» 

26-27 мая 

2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

с 4 студентами 

экономического факультета) 

 

 

11 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Прогрессивные научные 

исследования - основа 

современной 

инновационной системы» 

(г. Уфа) 

 

«Инновационная политика 

в бизнес - структурах на 

основе реинжиниринга» 

17 июня 

2022 г. 

Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) в 

соавторстве 

12 10-й Международный 

Арктический конгресс 

социальных наук 

 (г. Астрахань) 

«Сохранение знаний 

коренных народов в 

арктических сообществах» 

 

«Устойчивое традиционное 

землепользование 

коренных народов Арктики 

в условиях глобальных 

вызовов» 

 

15-20 

июня 

2022 г. 

Очное участие доцента 

кафедры «Экономика и 

управление», кандидата 

экономических наук, 

доцента с докладами 

13 VII Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Экономическая 

безопасность: правовые, 

экономические, 

экологические аспекты» 

(г. Курск) 

 

«Стратегическое 

управление внедрением 

инновационных продуктов 

на предприятии» 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктор 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 



6 
 

14 IX Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Статистический анализ 

социально-

экономического развития 

субъектов Российской 

Федерации» 

(г. Брянск) 

 

«Построение матрицы 

корреляционной 

зависимости показателей 

некоммерческой сферы для 

формирования 

комплексных публичных 

проектов» 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья) 

15 VIII Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Инновационные 

перспективы Донбасса» 

(г. Донецк) 

«Особенности проектного 

управления в строительной 

отрасли на основе 

применения BIM- 

технологий» 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья) 

16 Международная научно - 

практическая 

конференция 

«Экономика и бизнес: 

цифровая трансформация 

и перспективы развития» 

(г. Москва) 

«Совершенствование 

подходов к 

стратегическому 

управлению 

производственным 

предприятием в контексте 

устойчивого развития» 

2022 г. Заочное участие профессора 

кафедры «Экономика и 

управление», доктора 

экономических наук, 

доцента (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 

17 VI Международная 

научно - практическая 

конференция 

«Триггерные эффекты в 

геосистемах» ( ИДГ РАН 

имени академика М.А. 

Садовского, г. Москва) 

«Статистический анализ 

прогностической 

эффективности 

ионосферных 

предвестников 

землетрясений 

Камчатского региона» 

21-24 

июня 

2022 г. 

Заочное участие 

преподавателя кафедры 

«Естественные и социально-

гуманитарные науки», 

доктора физико- 

математических наук, 

старшего научного 

сотрудника (опубликована 1 

научная статья в 

соавторстве) 

 

18 Book edited by: Prof. 

Khalid S. (Charpter 6, 

ISBN 978-1-80355-748-9) 

«Application of Onsager and 

Variational Principles of 

Nonequilibrium 

Thermodynamics to Obtain 

MHD –Equation Dissipative 

System in Drift 

Approximation. 

Magnetosphere and Solar 

Winds, Humans and 

Communication» 

2022 г. Заочное участие 

преподавателя кафедры 

«Естественные и социально-

гуманитарные науки», 

доктора физико- 

математических наук, 

старшего научного 

сотрудника (опубликована 1 

научная статья) 
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19 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Перспективы развития 

мировой социально-

экономической системы. 

Актуальные проблемы 

развития естественных и 

технических наук» 

(Институт управления и 

социально-

экономического 

развития, г. Москва – г. 

Владивосток) 

«Актуальные проблемы 

реализации 

законодательства о 

лицензировании» 

22-29 
июня 

2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

доцента, кандидата 

юридических наук 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

20 II Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука, 

общество, технологии: 

проблемы и перспективы 

взаимодействия в 

современном мире» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск 

«Актуальные проблемы 

правового регулирования 

ограничений конкуренции 

в предпринимательской 

деятельности» 

28 июня 
2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

21  Международное издание 

«Развитие науки и 

общества в современных 

условиях» - Монография 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Особенности 

лицензирования 

деятельности по обороту 

алкогольной продукции» 

11 июля 
2022 г.  

Заочное участие профессора 

кафедры «Юриспруденция», 

доктора юридических наук, 

профессора 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

22 Международная научно-

практическая 

конференция «Теория и 

практика модернизации 

научной деятельности в 

условиях цифровизации» 

(МЦИИ Омега Сайнс, г. 

Уфа) 

«Инновационные подходы 

развития студенческого 

предпринимательства» 

22 июля 
2022 г. 

Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) 

  «Цифровизация экономики 

и современные реалии» 

22 июля 
2022 г. 

Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликована 
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1 научная статья в 

соавторстве с магистрантом) 

 

23 Межвузовский 

международный конгресс 

«Высшая школа: научные 

исследования» 

(Издательство 

«Инфинити», г. Москва) 

«Сравнительный анализ 

мирового опыта 

функционирования 

казначейских органов» 

4 августа 
2022 г. 

Очное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликован 

1 доклад в соавторстве с 

магистрантом) 

 

 

24 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Молодые 

исследователи – 

современной науке» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Проблемы квалификации 

злостного уклонения от 

погашения кредиторской 

задолженности» 

15 
августа 
2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

доцента, кандидата 

юридических наук 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом)  
 

25 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Юридические и 

экономические факторы 

устойчивого развития» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Возмещение убытков как 

способ защиты 

гражданских прав при 

нарушении 

антимонопольного 

законодательства» 

16 
августа 
2022 г. 

Заочное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

с магистрантом) 

 

26 XIII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

развития общества, 

экономики и права в 

контексте глобальных 

вызовов» 

(Изд-во «Печатный цех», 

г. Москва) 

 

«Оценка туристической 

отрасли Камчатского края 

как фактора социально-

экономического развития 

региона» 

7 
сентября 
2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических наук 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

27 Международная научно-

практическая 

конференция «Способы 

привлечения инвестиций 

в развитие 

инфраструктурного 

«Обзор механизмов и 

инструментов создания 

инвестиционного климата 

Камчатского края» 

9 
сентября 
2022 г. 

Очное участие директора 

ДВФ «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», профессора 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата экономических 
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потенциала регионов 

стран БРИКС+» 

(г. Петропавловск-

Камчатский,  

наук, доцента в качестве 

спикера и старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(1 доклад) 

 

28 Международный научно-

исследовательский 

конкурс «Молодые 

исследователи за 

устойчивое развитие» 

 (МЦНП «Новая наука», 

г. Петрозаводск) 

«Проблемы правового 

регулирования института 

преднамеренного 

банкротства» 

12 
сентября 
2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

доцента, кандидата 

юридических наук 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

 

29 День открытых дверей (г. 

Ханой, СР Вьетнам) 

Приемная кампания на 

2023-2024 год в ДВФ 

ВАВТ Минэкономразвития 

России 

5 октября 
2022 г. 

Очное участие по ВКС 

директора ДВФ «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», профессора 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата экономических 

наук, доцента  

(доклад, презентация) 

30 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Новая 

наука в новом мире» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Правовой статус 

уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

административном 

судопроизводстве» 

7 ноября 
2022 г. 

Заочное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

с магистрантом) 

 

31 Международное издание 

«Наука и человек в новом 

мире: опыт современного 

осмысления» -

Монография (МЦНП 

«Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Анализ динамики 

правового обеспечения 

российской конкурентной 

политики как фактора 

развития рыночных 

отношений» 

13 
ноября 
2022 г. 

Заочное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

с магистрантом) 
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32 IV Международная 

научно - практическая  

конференция «На 

перекрестке Севера и 

Востока (методологии и 

практики регионального 

развития)» (Северо-

восточный 

государственный 

университет, г. Магадан) 

«Развитие здравоохранения 

у коренных народов 

Камчатки в 20-30 годы ХХ 

века» 

17-18 

ноября 

2022 г. 

Заочное участие 

заведующего кафедрой 

«Естественные и социально-

гуманитарные науки», 

кандидата исторических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) 

33 II Международная 

научно-практическая 

конференция «Научная 

исследовательская 

деятельность в России и 

за рубежом» (Институт 

управления и социально-

экономического 

развития, г. Москва) 

 

«Актуальные проблемы 

привлечения к уголовной 

ответственности за 

фиктивное банкротство» 

23 
ноября 
2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

доцента, кандидата 

юридических наук 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

34 IV Международный  

муниципальный форум 

стран БРИКС+ 

(г. Санкт-Петербург) 

«Внешнеэкономическая 

деятельность Камчатского 

края: состояние, потенциал 

и перспективы развития» 

24-25 
ноября 
2022 г. 

Очное участие директора 

ДВФ «ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», профессора 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата экономических 

наук, доцента. 

 (участие в качестве спикера 

в секции «Евразия: 

возможности ВЭД для 

малого бизнеса и 

перспективы развития 

бизнеса в России для 

азиатских стран» с докладом 

и презентацией) 

35 Международный научно-

практический журнал 

«Современное право» № 

11 (Издательство «Новый 

индекс», г. Москва) 

«К вопросу об учениях о 

дефектах в области права и 

их отношении к теории 

права на защиту» 

30 
ноября 
2022 г. 

Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

доцента, кандидата 

юридических наук 

 (опубликована 1 научная 

статья) 

36 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

социально-

экономического и 

политико-правового 

развития современной 

России» 

 (ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития 

России, г. 

«Институт крайней 

необходимости в 

зарубежном уголовном 

законодательстве» 

14 
декабря 
2022 г. 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических наук 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 
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Петропавловск-

Камчатский) 

  «Международный опыт 

борьбы с легализацией 

доходов, полученных 

преступным путем (на 

примере США)»  

 

14 
декабря 
2022 г. 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

  «Проблемы 

злоупотребления правом в 

ходе избирательного 

процесса» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

со студентом) 

  «Особенности 

деятельности 

Конституционного суда 

Российской Федерации в 

свете конституционной 

реформы 2020 года» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

со студентом 

экономического факультета) 

  «Проблемы реализации 

местного самоуправления в 

муниципальном округе (на 

примере Алеутского 

муниципального округа)» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

со студентом юридического 

факультета) 

  «Актуальные проблемы 

квалификации незаконной 

добычи водных 

биоресурсов» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических наук 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

  «Особенности 

формирования и 

деятельности 

Правительства Российской 

Федерации на современном 

этапе» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

со студентом 

экономического факультета) 

  «Особенности реализации 

муниципального контроля 

в Петропавловск-

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 
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Камчатском городском 

округе»  

 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

со студентом 

экономического факультета) 

  «Актуальные проблемы 

противодействия 

современной 

экономической 

преступности в Российской 

Федерации и пути их 

решения» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

(опубликована 1 научная 

статья) 

  «Проблемы назначения 

наказания при заключении 

досудебного соглашения о 

сотрудничестве» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических наук 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

  «Возможность 

возвращения прокурору 

полномочий по 

возбуждению уголовных 

дел» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических наук 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

  «Незаконное производство 

и (или) оборот этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции: актуальные 

проблемы и пути их 

решения» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

  «Проблемы защиты 

товарного знака в условиях 

параллельного импорта» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

с магистрантом) 

 

  «Сравнительный анализ 

правового статуса 

депутатов 

представительных 

органов»  

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

с 2 студентами) 

 

  «Некоторые проблемы 

квалификации 

преступлений в сфере 

легализации денежных 

средств, полученных от 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических наук 

(опубликована 1 научная 
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незаконного оборота 

наркотических средств» 

 

статья в соавторстве со 

студентом) 

  «Вопросы организации 

публичной власти в 

субъектах Российской 

Федерации в современных 

условиях» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук (опубликована 1 

научная статья в соавторстве 

со студентом) 

  «Проблемы привлечения к 

юридической 

ответственности за 

ограничения в 

предпринимательской 

деятельности» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

кандидата юридических 

наук, доцента 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

  «Сущность и основные 

виды международных 

коммерческих операций» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья) 

 

  «Преимущества и 

недостатки криптовалюты» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

  «Валютное регулирование 

в Китае» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

  «Доллар США и его 

влияние на 

международную валютную 

ликвидность» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

  «Валютные риски и 

способы их страхования во 

внешнеторговых сделках» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

 

  «Инвестиционная 

активность Камчатского 

края» 

14 

декабря 

2022 г 

 Очное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента и старшего 



14 
 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление»  

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

  «Международные 

товарные соглашения, их 

содержание и роль в 

международной торговле» 

 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом) 

  «Кодировки 

государственных валют» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве) 

  «Международный рынок 

золота» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

 

  «Теория физиократов и 

современные концепции 

развития 

сельскохозяйственного 

производства» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента  

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

 

 

  «Изменение 

международной 

финансовой структуры в 

современных реалиях» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом и магистрантом) 

 

  «Монетарная политика 

ведущих стран мира» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

 

  «Бизнес-риски вызванные 

ошибками 

предпринимателей» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента  
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(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

 

  «Количественная и 

качественная оценка 

предпринимательских 

рисков» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента  

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом и магистрантом) 

 

  «Сделки своп» 14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

 

  «Мировые финансовые 

центры» 

14 

декабря 

2022 г 

Очное участие старшего 

преподавателя кафедры 

«Экономика и управление» 

(опубликована 1 научная 

статья в соавторстве со 

студентом) 

 

37 XXX Международные 

рождественские 

образовательные чтения 

(г. Петропавловск-

Камчатский) 

 

 12-14 
декабря 
2022 г. 

Очное участие декана 

юридического факультета, 

доцента кафедры 

«Юриспруденция», 

кандидата исторических 

наук 

38 Международная научно-

практическая 

конференция «Развитие 

науки и техники: 

механизм выбора и 

реализации приоритетов» 

(МЦИИ Омега Сайнс, г. 

Тюмень) 

«Алгоритм выявления 

предпосылок 

формирования и развития 

инновационных рисков» 

17 
декабря 
2022 г. 

Заочное участие декана 

экономического факультета, 

заведующего кафедрой 

«Экономика и управление», 

кандидата экономических 

наук, доцента (опубликована 

1 научная статья) в 

соавторстве 

39 Международное 

рецензируемое издание 

«Bulletin Almanach 

science association France-

Kazakhstan» (Volume 4, 

Editions Association 

France-Kazakhstan, 2022) 

«Особенности гражданско-

правовой ответственности 

субъектов малого 

предпринимательства по 

государственному или 

муниципальному 

контракту и гражданско-

правовому договору 

бюджетного учреждения на 

поставку товаров» 

2022 г. Заочное участие доцента 

кафедры «Юриспруденция», 

доцента, кандидата 

юридических наук и 

профессора кафедры 

«Юриспруденция», доктора 

юридических наук 

 (опубликована 1 научная 

статья в соавторстве с 

магистрантом)  
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Участие студентов и магистрантов в международных мероприятиях и публикациях 

№ Название мероприятия, 

международного 

издания 

Название статьи, 

доклада, проекта 

Сроки 
реализац

ии 

Результат 

1 III Международно-

исследовательский 

конкурс «Новая наука – 

новые возможности» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Место договора 

энергоснабжения в системе 

гражданско-правовых 

договоров» 

31 января 
2022 г. 

Диплом I степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 

2 III Международно-

исследовательский 

конкурс «Перспективные 

разработки по 

приоритетным 

направлениям развития» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Особенности заключения 

договора строительного 

подряда» 

15 марта 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

3 Девятый студенческий 

международный конкурс 

по международному 

коммерческому 

арбитражу им. М.Г. 

Розенберга «ВАВТ – 

2022 Международная 

купля- продажа» 

(ФГБОУ ВО ВАВТ 

Минэкономразвития 

России», ТПП России, г. 

Москва) 

 

 15-19 
марта 
2022 г. 

Очное участие студента 

юридического факультета и 

магистранта юридического 

факультета 

Диплом в номинации 

«Знатоки научного наследия 

М.Г. Розенберга» 

4 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции в практике 

разрешения 

международных 

коммерческих споров» 

 

«Арбитраж «Ad hoc» на 

современном этапе 

17 марта 
2022 г. 

Очное участие студента 

юридического факультета и 

магистранта юридического 

факультета с докладом 

5 Международный 

исторический диктант 

«Диктант Победы-2022» 

(ДВФ ВАВТ 

Минэкономразвития 

России, г. 

Петропавловск-

Камчатский) 

 2022 г. Очное участие 17 студентов 

юридического факультета 
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6 VI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Долгосрочное развитие 

и обеспечение 

конкурентоспособности 

общества и государства» 

(МЦНП «Новая наука, г. 

Петрозаводск) 

«Тенденции развития 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств» 

24 марта 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

7 Международная научно-

практическая 

конференция «Основные 

тенденции развития 

науки в XXI веке. 

Актуальные проблемы 

мирового научного 

пространства»  

(ЦПМ «Академия 

Бизнеса», г. Санкт-

Петербург – г. 

Владивосток) 

 

«Актуальные проблемы 

правового регулирования: 

ответственность 

учредителей общества с 

ограниченной 

ответственностью» 

23-30 
марта 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

8 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Современная наука как 

социально-политический 

фактор развития 

государства» (ЦПМ 

«Академия Бизнеса», г. 

Калининград) 

«Проблемы 

противодействия 

коррупции в сфере 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности» 

6 апреля 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

9 Международный форум 

молодых исследователей. 

 III Международная 

научно-практическая 

конференция.  

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Портрет В.А. Атласова: 

жизнь и смерть» 

 23 мая 
2022г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

     «Камчатка в период 

правления В.С. Завойко» 

23 мая 
2022г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

     «Деятельность А.П. 

Сильницкого на посту 

начальника Камчатки» 

23 мая 
2022г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 
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   «Вклад П.И. Рикорда в 

развитие Камчатки» 

23 мая 
2022г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

   «Защитники земли 

камчатской» 

23 мая 
2022г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

   «Деятельность А.В. 

Голенищева. Планы и их 

реализация» 

 опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

10 II Международная 

научно-практическая 

конференция «Новая 

наука в новом мире». 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Жилищные права ученых 

в СССР в 1920-1930-е 

годы» 

14 июня 
2022г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

11 II Международная 

научно-практическая 

конференция «Наука, 

общество, технологии: 

проблемы и перспективы 

взаимодействия в 

современном мире» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Актуальные проблемы 

привлечения к уголовной 

ответственности за 

фиктивное банкротство» 

28 июня 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

12 V Международная 

научно-практическая 

конференция «Передовое 

развитие современной 

науки: опыт, проблемы, 

прогнозы» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Актуальные проблемы 

реализации вещных прав 

на объекты жилищно-

коммунального хозяйства 

субъектами 

предпринимательской 

деятельности и пути их 

решения» 

28 июня 
2022 г. 

Диплом 1 степени в секции 

«Юридические науки», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета  

13 V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационный 

дискурс развития 

современной науки и 

технологий»  

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Юридическая 

ответственность в связи с 

осуществлением 

незаконной 

предпринимательской 

деятельности: актуальные 

вопросы» 

15 
августа 
2022 г. 

Диплом 1 степени в секции 

«Юридические науки», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 
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14 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Молодые 

исследователи – 

современной науке» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Проблемы квалификации 

злостного уклонения от 

погашения кредиторской 

задолженности» 

15 
августа 
2022 г. 

Диплом 1 степени в секции 

«Юридические науки» 

 как автора 

исследовательской работы 

15 II Международный 

научно-

исследовательский 

конкурс «Лучшая 

исследовательская работа 

2022»   

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«О некоторых аспектах 

правового регулирования 

несостоятельности 

(банкротства) 

коммерческих организаций 

в Российской Федерации» 

15 
августа 
2022 г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 

16 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Юридические и 

экономические факторы 

устойчивого развития» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Возмещение убытков как 

способ защиты 

гражданских прав при 

нарушении 

антимонопольного 

законодательства» 

16 
августа 
2022 г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Актуальные 

вопросы юридических наук» 

как автора 

исследовательской работы 

17 III Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

исследования как 

драйвер роста экономики 

и социальной сферы» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Предоставление 

медицинских услуг: 

актуальные проблемы 

правового регулирования в 

современной России» 

16 
августа 
2022 г. 

Диплом 1 степени в секции 

«Юридические науки», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

18 Международный научно-

исследовательский 

конкурс «Молодые 

исследователи за 

устойчивое развитие» 

 (МЦНП «Новая наука», 

г. Петрозаводск) 

 

«Проблемы правового 

регулирования института 

преднамеренного 

банкротства» 

12 
сентября 
2022 г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки»  

как автора 

исследовательской работы 

19 Международная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационный вектор 

развития современной 

науки» (МЦНП «Новая 

наука», г. Петрозаводск) 

 

«Особенности гражданско-

правовой ответственности 

в сфере 

природопользования» 

3 ноября 
2022 г.  

Диплом победителя 1 

степени в секции 

«Юридические науки», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 
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20 IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономика, право, 

общество сегодня: 

оценки, проблемы, пути 

решения» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Правовое обеспечение 

государственной 

конкурентной политики в 

условиях рыночной 

экономики» 

7 ноября 
2022 г. 

Диплом победителя 1 

степени в номинации 

«Актуальные вопросы 

юридических наук», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

21 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Новая 

наука в новом мире» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Правовой статус 

уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

административном 

судопроизводстве» 

 

7 ноября 
2022 г. 

Диплом победителя 1 

степени в секции 

«Юридические науки»  

как автора 

исследовательской работы 

 

22 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационная 

экономика и современная 

наука» (АНО Центр 

развития туристических 

проектов и молодежных 

инициатив «Вокруг 

Волги», г. Челябинск) 

 

«Проблемы страхового 

возмещения по договору 

обязательного страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств» 

9 ноября 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

23 III Международная 

научно-практическая 

конференция «Sustainable 

development forum» 

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Правовой статус холдинга 

как корпоративного 

объединения» 

14 
ноября 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

24 II Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Экономика и право в 

современном обществе»  

(АНО Центр развития 

туристических проектов 

и молодежных инициатив 

«Вокруг Волги», г. Омск) 

«Проблемы правового 

регулирования 

естественных монополий в 

Российской Федерации» 

16 
ноября 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Антикризисные меры 

поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства в 

условиях санкционного 

давления» 

 

16 
ноября 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 
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25 III Международный 

научно-

исследовательский 

конкурс «Лучшая 

исследовательская 

работа»  

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

«Реализация прокурором 

полномочий по защите 

прав субъектов 

предпринимательской 

деятельности в 

арбитражном процессе» 

23 
ноября 
2022 г. 

Диплом 1 степени в 

номинации «Юридические 

науки», опубликована 1 

научная статья магистранта 

юридического факультета 

26 IX Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Ломоносовские научные 

чтения. Актуальные 

вопросы 

фундаментальных и 

прикладных 

исследований»  

(МЦНП «Новая наука», г. 

Петрозаводск) 

 

«Некоторые проблемы 

применения института 

внесудебного разрешения 

споров в российском 

предпринимательстве» 

1 декабря 
2022 г. 

Диплом победителя 1 

степени в секции 

«Юридические науки», 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

27  Международная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

социально-

экономического и 

политико-правового 

развития современной 

России» 

(Дальневосточный 

филиал ФГБОУ ВО 

«Всероссийская академия 

внешней торговли 

Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации», 

г. Петропавловск-

Камчатский) 

«Образ Петра Первого в 

коллективной памяти 

студентов» 

14 
декабря 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

  «Социальная безопасность, 

защита животных» 

14 
декабря 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья 3 студентов 

экономического факультета 

в соавторстве 

  «К вопросу об утилизации 

отходов в городах, на 

примере города 

Петропавловска-

Камчатского» 

14 
декабря 
2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья 2 студентов 

экономического факультета 

в соавторстве 

  «Уголовно-правовая 

оценка врачебной ошибки» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 
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  «Насильственные 

преступления против 

половой 

неприкосновенности» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Незаконная добыча и 

оборот особо ценных 

диких животных и водных 

биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, 

занесены в красную книгу 

Российской Федерации и 

(или) охраняемых 

международными 

договорами Российской 

Федерации» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Механизмы защиты 

бизнеса в сфере 

контрольной (надзорной) 

деятельности» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Особенности возмещения 

убытков, возникших в 

результате нарушения 

антимонопольного 

законодательства, с учетом 

российской 

правоприменительной 

практики» и зарубежного 

опыта»  

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Правовой статус 

субъектов цифровизации в 

Российской Федерации на 

современном этапе» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Ответственность за 

нарушение 

антимонопольного 

законодательства» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Балльно-рейтинговая 

система для арбитражных 

управляющих как новелла 

российского 

законодательства» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта 

юридического факультета 

  «Некоторые проблемы 

квалификации 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы 

личности» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 
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  «Понятие 

несовершеннолетнего в 

уголовном процессе» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

  «Проблемы привлечения к 

уголовной ответственности 

за легализацию 

(отмывание) денежных 

средств или иного 

имущества, добытых 

преступным путем» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

  «Проблемы применения 

домашнего ареста в 

уголовном 

судопроизводстве 

Российской Федерации» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

  «Судимость как институт 

уголовного права» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

  «Уголовно-правовая 

характеристика 

контрабанды наличных 

денежных средств и 

денежных инструментов» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

  «Международный опыт 

виктимологических 

исследований» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

юридического факультета 

  «Общественный контроль в 

государственном и 

муниципальном 

управлении» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Риски снижения 

покупательского спроса на 

продукцию пищевой 

перерабатывающей 

промышленности» 

 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Риски в туристическом 

бизнесе» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Конкурентные 

преимущества 

предприятий в индустрии 

красоты»  

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 



24 
 

  «Инвестиционные риски и 

современные реалии» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья 2 студентов 

экономического факультета 

в соавторстве 

  «Условия и факторы 

влияния на уровень 

безработицы в стране» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета  

  «Предпринимательские 

риски в легкой 

промышленности» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Влияние санкционной 

политики на рынок 

энергоресурсов России» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Доходы самозанятых 

граждан как потенциал 

увеличения доходов 

бюджета» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Современные вызовы 

экономики и инфляция» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья магистранта и 

студента экономического 

факультета в соавторстве 

  «Государственная 

политика 

импортозамещения в 

агропромышленном 

комплексе» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Управление рисками в 

системе здравоохранения» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Факторы 

неопределенности, 

влияющие на экологию 

региона» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Сущность и функции 

денег в современной 

экономике» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 

  «Рынок труда в 

современной России» 

14 

декабря 

2022 г. 

опубликована 1 научная 

статья студента 

экономического факультета 
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28 Международная 

просветительская акция 

«Географический 

диктант – 2022» 

(Русское географическое 

общество) 

 2022 г. Очное участие 8 студентов 

юридического факультета 

29 Международная акция 

«Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны» 

 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

2 декабря 
2022г. 

Приняли участие 27 

студентов 1 курса 

юридического факультета  

 

 


