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КРАТКАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
15 апреля, среда 
АНОО ВО СИБИТ, ул. 24-я Северная д. 196 / 1  

   
09:00 –  09:30 
Холл 1 этажа  

 
Регистрация участников конференции  

09:30 –  10:00 
Конференц-
зал  
(ауд. 321)  

Пленарное заседание конференции  

10:00 –  13:00 
 

 
Работа секций  

 
Конференц-
зал  
(ауд. 321)  

Секция 1.  
Экономика: проблемы и перспективы   

Ауд. 304 Секция 2.  
Управление: проблемы и перспективы  

Ауд. 203 Секция 3. 
Гражданско-правовые основы 

регулирования общественных отношений 
в России  

Ауд. 211 Секция 4. 
Уголовно-правовые основы 

регулирования общественных отношений 
в России  

Ауд. 210 Секция 5. 
Гуманитарные аспекты устойчивого 
социального развития и актуальные 

вопросы современного развития: 
авторское видение   

13:15 –  14:00 
Конференц-
зал  
(ауд. 321)  

 
Подведение итогов конференции  

закрытие форума  
 

 

 
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИЙ  



15 апреля, среда 
АНОО ВО СИБИТ, ул. 24-я Северная д. 196 / 1  

   
10:00 – 13:00 
Конференц-зал  
(ауд. 321)  
 

 

Секция 1.  
Экономика: проблемы и перспективы   

 
Модераторы:  
Александр Александрович Кузьмин  
(СИБИТ, Омск) 
Елена Анатольевна Касюк 
(СИБИТ, Омск) 
 
Докладчики: 
 

 Андриянов Н.В.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, 
г. Омск, Россия) 
Влияние сырьевого фактора на отечественную экономику 
 

 Гапиров А.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, 
г. Омск, Россия) 
Учет труда и заработной платы 
 

 Иванова К.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
г. Омск, Россия) 
Использование нейронных сетей в прогнозировании цен на 
недвижимость 
 

 Гуляр Ю.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
г. Омск, Россия) 
Финансовая грамотность общества – условие экономического 
благополучия государства 
 

 Киселева В.А.  
(Институт водного транспорта, г. Омск, Россия) 
Международные морские перевозки: проблемы и перспективы 
 

 Конева И.С.  
(Институт водного транспорта, г. Омск, Россия) 
Современное состояние речной отрасли 

 
Перерыв в работе секции  

 
 



 Кузнецов М.Е.  
(Институт водного транспорта, г. Омск, Россия) 
Прогнозы развития рынка речного круизного туризма 
 

 Маршавина Ю.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
г. Омск, Россия) 
Учет валютных операций 
 

 Мясникова А.С.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
г. Омск, Россия) 
Инструменты стратегического анализа и оценка организации 
 

 Поль А.Д.  
(Сибирский юридический университет,  
г. Омск, Россия) 
Внешнеэкономическая политика России в условиях глобализации 
 

 Смагулова А.М.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
г. Омск, Россия) 
Основные направления развития информационных систем в 
экономике 
 

 Сорокина-Кузнецова Ю.Ю.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных технологий,  
г. Омск, Россия) 
Рынок услуг такси в России и перспективы его развития 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 
10:00 – 13:00 
Ауд. 304  

Секция 2.  
Управление: проблемы и перспективы  

 
Модераторы:  
Юлия Викторовна  Шляпина 
(СИБИТ, Омск) 
Геннадий Евгеньевич Покровский 
(СИБИТ, Омск) 
 
Докладчики: 
 

 Березина Е.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
К вопросу об улучшении экологической ситуации в регионе 
путём реализации инновационного проекта 
 

 Волошок В.И.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Особенности финансового обеспечения расходов на 
образование 
 

 Галиба М.В.  
(Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», Омский филиал, г. Омск, Россия) 
Манипуляции как составляющие элементы процесса 
социального управления 
 

 Гуляр Ю.А.  
(Омский филиал Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы, г. Омск, Россия) 
Финансовая грамотность общества – условие экономического 
благополучия государства 
 

 Дубровская А.Ю.  
(Омский государственный педагогический университет,  
г. Омск, Россия) 
Модели управления персоналом организации 
 

 Зозуля Д.В.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Особенности муниципальных закупок в сфере образования 
 

 Каменева Е.Ю.  
(Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», Омский филиал, г. Омск, Россия) 



Оценка выполнения основных направлений кадровой политики 

организации 

Перерыв в работе секции  

 Кожушко В.М., Вильп Э.В.  
(Омский филиал Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы, г. Омск, Россия)  
Государственная поддержка рынка ипотечного кредитования в 
период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
 

 Козельский В.В.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Информационные технологии в государственном и 
муниципальном управлении Российской Федерации 
 

 Крючек С.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Проблема экономической грамотности населения 
 

 Медведева Д.А.  
(Сибирский государственный автомобильно-дорожный 
университет, г. Омск, Россия) 
Особенности государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в цифровой экономике 
 

 Мясникова А.С.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Инструменты стратегического анализа и оценка организации 
 

 Нестерова Д.И.  
(Омский государственный педагогический университет, г. 
Омск, Россия) 
Борьба с теневой экономикой, как способ повышения 
национальной экономической безопасности в Российской 
Федерации 
 

 Озёрская И.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Актуальные проблемы местного самоуправления и 
противодействия коррупции в работах А.Н. Радищева 

 
 

    



 
10:00 – 13:00 
Ауд. 203  

Секция 3.  
Гражданско-правовые основы регулирования 

общественных отношений в России  
 

Модераторы:  
Владимир Михайлович Ястребов   
(СИБИТ, Омск) 
Надежда Николаевна Снежанская   
(СИБИТ, Омск) 
 
Докладчики: 
 

 Аникина А.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Ликвидация субъектов предпринимательской деятельности 
 

 Богатырь Н.В.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Актуальные проблемы определения правового статуса 
непризнанных государств 
 

 Вакар А.П.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Развитие института защитника прав в России 
 

 Дерхо Д.Н., Павлова Д.Г.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Сравнение норм права Сталинской Конституции 1936г. c 
Конституцией Российской Федерации 1993г. 
 

 Дюсикеева Э.Е.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Права ребенка в Российской Федерации 
 

 Желещиков А.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Правовое положение органов опеки и попечительства 
 

Перерыв в работе секции  

 Громаков М.Н.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
О некоторых проблемах исполнительного производства 
 
 



 Зигалов И.А.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Соотношение государства и права 
 

 Козаева К.В.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Процесс уравнивания в правах мужчины и женщины 
 

 Подкорытова И.В.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия 
Международные акты и стандарты о защите прав 
несовершеннолетних 
 

 Черемисин А.С.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Эволюция института обеспечительных мер в гражданском 
процессе России 
 

 Чешегорова К.А.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
Право граждан на обращение в органы власти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



10:00 – 13:00 
Ауд. 211  

Секция 4.  
Уголовно-правовые основы регулирования 

общественных отношений в России  
 
Модератор:  
Константин Валериевич Бугаев  
(СИБИТ, Омск) 
Анатолий Николаевич Хоменко  
(СИБИТ, Омск) 
 
Докладчики: 

 Брауэр И.С.  
(Сибирская региональная школа бизнеса (колледж),  

   г. Омск, Россия) 
Криминалистические и уголовно-правовые проблемы охраны 
атмосферного воздуха в Омске 
 

 Аббасов А.З.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Коррупция в системе государственного и муниципального 
управления Российской Федерации 
 

 Губин М.Д.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Понятие и классификация криминалистической техники 
 

 Карева А.С., Макарова Д.Е.  
(Сибирская региональная школа бизнеса (колледж),  
г. Омск, Россия) 
Феномен малолетнего преступника 
 

 Колот А.Д.  
(Сибирская региональная школа бизнеса (колледж),  
г. Омск, Россия) 
Актуальные вопросы гражданского и уголовного права на 
современном этапе в России 
 

 Куандыков Р.Т.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 

   Институт понятых в уголовном судопроизводстве 

Перерыв в работе секции  

 



 Макаров И.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних 
 

 Мисюкова Д.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
  К вопросу об уголовной ответственности за преступления, 
связанные с заражением опасными инфекционными 
заболеваниями 
 

 Оленева Е.В.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий,  

г. Омск, Россия) 
Право на защиту подозреваемых и обвиняемых 
 

 Павлова С.Е.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий,  

г. Омск, Россия) 
Помилование в правовой системе России: новейшие тенденции 
 

 Трейда А.С.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий,  

г. Омск, Россия) 
Особенности уголовной ответственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 

 

 Цуриков А.В.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий,  

г. Омск, Россия) 
К вопросу о физическом признаке предмета хищения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
10:00 – 13:00 
Ауд. 210  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Секция 5.  

Гуманитарные аспекты устойчивого 
социального развития и актуальные вопросы 

современного развития: авторское видение   
 
Модераторы:  
Константин Анатольевич Ожерельев 
(СИБИТ, Омск) 
Елена Юрьевна Воробьева 
(СИБИТ, Омск) 
 
Докладчики: 

 Агафонова А.А.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Значимость английского языка в сфере юриспруденции 
 

 Брэм Э.Б., Никанорова Е.В.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Семиотика математики в конкурсных заданиях для 
студенческого КВН 
 

 Васильева А.А.  
(Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», Омский филиал, г. Омск, Россия) 
Культура общения в современной деловой практике 
 

 Зарыпов В.Т., Мелких А.Г., Рогожкина К.И.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Омск – город, устремленный в будущее 
 

 Игнатьева Е.А.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 
К вопросу об исторической оценке личности Петра I 
 

 Клопова Т.П., Яковченко А.А.  
Средняя общеобразовательная школа № 78 (г. Омск, 
Россия) 
Окружение Достоевского Ф.М. в Омском остроге 
 

 Клопова Т.П., Яковченко А.А.  
Средняя общеобразовательная школа № 78 (г. Омск, 
Россия) 



Почему электронные сигареты популярны среди подростков  

Перерыв в работе секции  

 Мелентьева О.В.  
(Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», Омский филиал, г. Омск, Россия) 
Цифровой этикет в деловой коммуникации 
 

 Мошкин Д.С.  
(Сибирский институт бизнеса и информационных 
технологий, г. Омск, Россия) 
Поэтика абсурда в прозе Ф. Кафки 

 Никитина А.А., Синякина А.С.  
(Средняя общеобразовательная школа № 78,  
г. Омск, Россия) 
Тайны человеческого мозга 
 

  Носуленко Н.Д.  
(Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», Омский филиал, г. Омск, Россия) 
Манипуляции в социальных сетях через личные текстовые 
сообщения 
 

 Сердюк Ю.Д.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 

 Социально-экономические особенности и стратегия 
развития исторического туризма в регионе (на примере Омской 
области) 
 

 Скачкова А.В.  
(Средняя общеобразовательная школа № 78, г. Омск, 
Россия) 
Зависимость от гаджетов 
 

 Хныкина А.П.  
(Сибирский юридический университет, г. Омск, Россия) 

Оценка личности императора Петра III в истории 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13:15 – 14:00 
Актовый зал  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Выступления модераторов секций:  

 Александр Александрович Кузьмин (СИБИТ, Омск) 

 Константин Валериевич Бугаев (СИБИТ, Омск) 

 Юлия Николаевна Ан (СИБИТ, Омск) 

 Елена Юрьевна Воробьева (СИБИТ, Омск) 

 Ольга Викторовна Анохина (СИБИТ, Омск) 
 

 

 
 

ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
  

  

Университет «Туран-Астана»  
(г. Астана, Республика Казахстан) 

 

Северо-Казахстанский государственный 
университет  им. М. Козыбаева 

 (г. Петропавловск, Республика Казахстан) 

 

 
Академия экономики и права  
имени У.А. Джолдасбекова  

(г. Талдыкорган, Республика Казахстан) 

Кыргызско-Российский Славянский 
Университет  

(г. Бишкек, Кыргызстан) 
 

 


