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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Дарбинян А.Р., ректор Российско-Армянского университета, член-корреспондент НАН 
РА, Иностранный член РАН, доктор экономических наук, профессор; 
 
Макаренко Е.Н., ректор Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор; 
 
Альбеков А.У., президент Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, член 
Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям; 
 
Аветисян П.С., проректор по науке РАУ, доктор философских наук, профессор; 
 
Вовченко Н.Г., проректор по научной работе и инновациям Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), доктор экономических наук, 
профессор, общественный представитель АСИ по направлению «Образование и кадры»; 
 
Кузнецов Н.Г., научный руководитель Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ; 
 
Усенко Л.Н., научный руководитель направления «Социально-экономические 
преобразования и правовое регулирование» Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), доктор экономических наук, профессор, член-
корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ; 
 
Позднышов А.Н., декан юридического факультета Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный сотрудник 
МВД России, Почетный работник высшего профессионального образования; 
 
Рукавишникова И.В., заведующий кафедрой финансового и административного права 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), доктор юриди-
ческих наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации; 
 
Калашян М.А., директор Института права и политики Российско-Армянского 
университета, кандидат юридических наук. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Орлова Н.Е., заместитель декана юридического факультета Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) по науке, доцент кафедры теории и 
истории государства и права юридического факультета Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), кандидат исторических наук, доцент; 
 
Матевосян С.С., заместитель декана юридического факультета Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) по заочной форме обучения, доцент 
кафедры финансового и административного права; 
 
Червякова А.А., руководитель Аппарата РРО ООО «Ассоциация юристов России», 
заместитель декана юридического факультета Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) по воспитательной работе, кандидат исторических 
наук, доцент; 
 
Непранов Р.Г., заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кандидат 
юридических наук, доцент; 
 
Баринов Э.Э., заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кандидат 
юридических наук, доцент; 
 
Монета М.Г., заместитель директора Института права и политики Российско-
Армянского университета; 
 
Абдурахманова И.В., доцент кафедры теории и истории государства и права 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кандидат 
исторических наук, доцент; 
 
Меженская Г.В., доцент кафедры теории и истории государства и права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ); 
 
Хачатрян Р.В., доцент кафедры финансового и административного права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ); 
 
Айрапетян Ю.В., доцент кафедры гражданского права и гражданско-процессуального 
права Института права и политики Российско-Армянского университета, кандидат 
юридических наук, доцент; 
 
Айрапетян А.К., преподаватель кафедры международного и европейского права 
Института права и политики Российско-Армянского университета, кандидат 
юридических наук. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

8 сентября  
 

09:30 – 10:00 Регистрация участников конференции 
 

Ι. Пленарное заседание 
Дом культуры РАУ (основной корпус РАУ, I этаж) 

10:00 – 12:30  
 

Тема пленарного заседания: 
«Институционализация и гармонизация права как формы интеграции  

в пространстве Евразийского экономического союза» 
 
 

Приветственное слово: 
 

Дарбинян А.Р., ректор Российско-Армянского университета, член-корреспондент НАН 
Республики Армения, Иностранный член РАН, доктор экономических наук, профессор 

 
Рукавишникова И.В., первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству, 
заведующий кафедрой финансового и административного права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (онлайн) 

 
Макаренко Е.Н., ректор Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор (онлайн) 

 
Позднышов А.Н., декан юридического факультета Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный сотрудник 
МВД России, Почетный работник высшего профессионального образования 

 
Шмалий О.В., заместитель директора Института права и национальной безопасности 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ, доктор юридических наук, профессор (онлайн) 

 
Доклады: 

 
«Финансовое право в системе публично-правовой науки» 

Грачёва Е. Ю., заведующий кафедрой финансового права Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, Почетный 
работник науки и техники Российской Федерации (онлайн) 

 
«Проблемы интеграции финансового законодательства ЕАЭС в условиях 

санкционной изоляции финансовой системы РФ и способы их разрешения» 
Колесников Ю.А., директор Центра научных исследований Южного федерального 
университета «Инструментальные, математические и интеллектуальные средства в 
экономике», заведующий кафедрой финансового права Южного федерального 
университета, доктор юридических наук, доцент (онлайн) 
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«Обеспечение конституционного суверенитета России на основе идей 
евразийской идентичности: правовые и социокультурные аспекты» 

Баринов Э.Э., заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
Ростовского государственного экономического университета, кандидат юридических 
наук, доцент 

 
«Перспективы создания международного суда по правам человека  

в рамках ЕАЭС» 
Айрапетян Ю.В., доцент кафедры гражданского права и гражданско-процессуального 
права Российско-Армянского университета, кандидат юридических наук, доцент  

 
«Актуальные проблемы сохранения государственно-правовой идентичности 

в условиях внешнего влияния на гармонизацию национальных правовых систем 
Евразийского экономического союза» 

Непранов Р.Г., заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кандидат 
юридических наук, доцент  

 
 
 

12:30 Кофе-брейк  
 

 

II. РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
8 сентября  

14:00 – 16:00 
 

Конференц-зал РАУ (основной корпус РАУ, III этаж) 
 

Секция. Финансовое право на современном этапе. Развитие финансового 
права и финансового законодательства в интеграционном пространстве 

Евразийского экономического союза. 
 

https://zoom.us/j/7899202841?pwd=d044dEpMMWRDTjRjT1YvbUNYRkNhZz09 
 

Модераторы:  

Рукавишникова И.В., первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству, 
заведующий кафедрой финансового и административного права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 
 
Позднышов А.Н., декан юридического факультета Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный сотрудник 

МВД России, Почетный работник высшего профессионального образования 

 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/7899202841?pwd=d044dEpMMWRDTjRjT1YvbUNYRkNhZz09
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Доклады:  
 

«Вопросы финансового права на современном этапе» 
Рукавишникова И.В., первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному строительству, 
заведующий кафедрой финансового и административного права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (онлайн) 
 
«Институт финансового уполномоченного в механизме защиты прав потребителей 

финансовых услуг: опыт государств-членов 
Евразийского экономического союза» 

Покачалова Е.В., заведующий кафедрой финансового, банковского и таможенного 
права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор (онлайн) 
 
Бакаева О.Ю., профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права 
имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор   

 
«Гармонизация публичного управления финансовой системой  

в контексте защиты национальных интересов» 
Гриценко В.В., профессор кафедры административного и административного 
процессуального права Воронежского государственного университета, доктор юри-
дических наук, профессор (онлайн) 
 

«Финансовый рынок как основа финансовой стабильности стран ЕАЭС» 
Рождественская Т.Э., профессор кафедры финансового права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, профессор, Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации (онлайн) 

 

«Институционализация налогового контроля в рамках гармонизации правового 

регулирования в Евразийском экономическом союзе» 

Разгильдиева М.Б., профессор кафедры финансового, банковского и таможенного 
права имени профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной 
юридической академии, доктор юридических наук, профессор (онлайн) 
 
«Развитие финансового права на современном этапе применения государственной 

антисанкционной политики» 
Арзуманова Л.Л., профессор кафедры финансового права Московского госу-

дарственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, доцент, Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации (онлайн) 

 

«Проблемы гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в части 

налогообложения доходов самозанятых граждан» 

Ситник А.А., профессор кафедры финансового права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
доцент (онлайн) 
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«О совершенствовании механизмов взаимодействия государств- участников ЕАЭС 

на стадии исполнения судебных решений» 

Фатыхова Е.М., доцент кафедры финансового права Южного федерального универ-

ситета, кандидат философских наук, доцент, федеральный судья Таганрогского 

городского суда 

 

«Налоговые правоотношения в контексте цифровизации» 

Науменко А.М., доцент кафедры финансового и административного права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), кандидат юридических наук, 
доцент (онлайн) 

 
«Об актуальных законодательных мерах налоговой поддержки 

сферы информационных технологий» 
Соколова Ю.А., доцент кафедры финансового и административного права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), кандидат юридических наук, 
доцент (онлайн) 

 
«Цифровизация налоговых отношений на примере налога 

на профессиональный доход» 
Матевосян С.С., доцент кафедры финансового и административного права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ)  

 
«Актуальность предоставления цифровых услуг как тенденция развития 

принципов налогообложения на современном этапе» 
Казаченков С.Д., ассистент кафедры финансового и административного права Ростов-
ского государственного экономического университета (РИНХ) (онлайн) 
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9 сентября 
 

Секция. Институциональные стратегии правового развития  
Евразийского экономического союза: публично-правовое измерение. 

 
https://zoom.us/j/7899202841?pwd=d044dEpMMWRDTjRjT1YvbUNYRkNhZz09 

 
10:00 – 16:00 

Конференц-зал РАУ (основной корпус РАУ, III этаж) 
 

Кофе-брейк в 13:00 
 

Модераторы:  

Позднышов А.Н., декан юридического факультета Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный сотрудник 

МВД России, Почетный работник высшего профессионального образования 

Гамбарян А.С., заведующий кафедрой теории права и конституционного права 

Российско-Армянского университета, доктор юридических наук, профессор, Заслужен-

ный юрист Республики Армения 

Оганесян В.А., заведующий кафедрой международного и европейского права 

Российско-Армянского университета, доктор юридических наук, профессор 

Непранов Р.Г., заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), кандидат юриди-

ческих наук, доцент 

Баринов Э.Э., заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), член Высшей 

квалификационной коллегии судей Российской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент 

 
Доклады: 

 
«Проблемы эффективного правового обеспечения интеграционных 

процессов в сфере Евразийского экономического союза» 
Тхабисимова Л.А., директор юридического института Пятигорского государственного 
университета, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, 
профессор кафедры теории права и конституционного права Института права и 
политики РАУ, доктор юридических наук, профессор, Почётный работник сферы 
образования РФ, Заслуженный юрист Республики Адыгея (онлайн) 
 

«Институциональные основы современной образовательной практики в сфере 
юридического образования» 

Гаврин Д.А., директор института права и предпринимательства Уральского государ-
ственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, кандидат юридических 
наук, доцент  

 
«Проблема периодизации конституционного развития России» 

Берлявский Л.Г., профессор кафедры конституционного и муниципального права 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), доктор истори-
ческих наук, кандидат юридических наук, доцент (онлайн) 

https://zoom.us/j/7899202841?pwd=d044dEpMMWRDTjRjT1YvbUNYRkNhZz09
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«Историко-юридический, судоустройственный и современные аспекты гарантий 
независимости судов и судей в концепции актуальной гражданской 

процессуальной теории и контексте развития  
гражданского процессуального законодательства РА» 

Давтян А.Г., профессор кафедры гражданского права и гражданско-процессуального 
права Института права и политики Российско-Армянского университета, доктор 
юридических наук, профессор 

 
«Евразийская интеграция на примере особых экономических зон» 

Жериборов Д.С., начальник отдела международных связей Уральского государствен-
ного юридического университета имени В.Ф. Яковлева 
 

«Гармонизация национальных правовых систем в контексте евразийской 
интеграции: теоретико-правовой аспект» 

Орлова Н.Е., зам. декана юридического факультета Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) по науке, доцент кафедры теории и истории 
государства и права, кандидат исторических наук, доцент 

 
«Евразийская модель интеграции национальных правовых систем: 

теоретико-правовой аспект» 
Меженская Г.В., доцент кафедры теории и истории государства и права Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ)  
 

«Межпредметное изучение права ЕАЭС в контексте гармонизации 
национальных правовых систем» 

Айрапетян А.К., преподаватель кафедры международного и европейского права 
Российско-Армянского университета, кандидат юридических наук  
 
 

 
Секция. Гармонизация частно-правовых институтов законодательства стран 

Евразийского экономического союза. 

10:00 – 16:00 
Библиотека РАУ (новый корпус РАУ, V этаж) 

 
Кофе-брейк в 13:00 

 
Модераторы: 

Тунян А.Г., заведующий кафедрой гражданского права и гражданско-процессуального 

права Российско-Армянского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Калашян М.А., директор Института права и политики Российско-Армянского 

университета, кандидат юридических наук 

Доклады: 
 

«Незаконная забастовка: проблемы ответственности» 
Улезько С.И., заведующий кафедрой уголовного и уголовно-исполнительного права, 
криминологии Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
доктор юридических наук, профессор  
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«Модельное правотворчество - путь для сближения законодательства 
государств-участников СНГ» 

Романенко Н.Г., заведующий кафедрой гражданского права Ростовского государствен-
ного экономического университет (РИНХ), кандидат юридических наук, доцент 

 

«Интерес юридического лица в корпоративных спорах: миф или 

реальность?» 

Гончарова О.С., доцент кафедры предпринимательского права Уральского государ-
ственного юридического университета имени В.Ф. Яковлева, кандидат юридических наук 

 
«Унификация норм гражданского права стран  

Евразийского экономического союза» 
Масликов И.С., доцент кафедры гражданского процесса Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), кандидат юридических наук, доцент 

 
«Гражданско-правовой институт представительства: традиции и новеллы» 

Носкова Ю.Б., доцент кафедры гражданского права Уральского государственного 

юридического университета имени В.Ф. Яковлева», кандидат юридических наук, доцент 

 

«Особенности применения мер гражданско-правовой защиты чести 

и достоинства» 

Подрабинок Е.М., доцент кафедры гражданского права Уральского государственного 

юридического университета имени В.Ф. Яковлева, кандидат юридических наук, доцент  

 

«Международное торговое сотрудничество России и Армении в новейшем 
геоэкономическом порядке» 

Ткаченко М.А., доцент кафедры гражданского права Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)», кандидат юридических наук 

 
«Евразийское трудовое право в условиях цифровизации» 

Филипова И.А., доцент кафедры трудового и экологического права Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачев-

ского, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Формирование евразийского товарного знака: основания и предпосылки» 

Давтян А.М., преподаватель кафедры гражданского права и гражданско-

процессуального права Российско-Армянского университета 

 

«Потенциал создания и интеграции модели развития общего рынка 

электроэнергии ЕАЭС: степень развития конкуренции и правовая защита прав 

участников на национальном отраслевом рынке электроэнергии Республики 

Армения» 

Григорян Л.Н., соискатель кафедры гражданского права и гражданско-процессуального 

права Российско-Армянского университета 

 

«Проблемы кредитования под залог исключительных прав» 

Тадевосян Л.А., аспирант кафедры гражданского права и гражданско-процессуального 

права Российско-Армянского университета 

 

«Краденая наука: проблема плагиата как нарушения авторского права  

в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС)» 

Антонян Г.В., магистр права, Российско-Армянский университет 


