
 

 

Программа  

Второй международной научно-практической конференции 

«ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ, КУЛЬТУРУ И 

ПРАВО РОССИИ И ГЕРМАНИИ» 

22 мая 2017 г.  

 г. Санкт-Петербург 

Регистрация 

участников 

09.30-10.00  

Приветственные 

слова  

10.00-10.20 

Ректор ГИЭФПТ, 

доктор 

экономических наук  

Владислав Романович 

Ковалев 

 Выступление 

почетного спикера  

Ирина Анатольевна 

Конюхова (Умнова) 

доктор юридических 

наук, профессор  

Российского 

государственного 

университета 

правосудия 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     «Глобализация в диалектике 

развития государств и мирового 

порядка» 

 

и презентация новой книги 

«Моя жизнь с путешественником» 

http://nikeabooks.ru/books/knigi-vne-serii/moya-zhizn-s-puteshestvennikom/


Сессия: 

Экономика 

10.20-11.30 

 

Модератор: 

Ирина Анатольевна 

Конюхова (Умнова) 

 заведующая отделом 

конституционно-

правовых 

исследований, доктор 

юридических наук, 

профессор  

Российского 

государственного 

университета 

правосудия 

 

Доклады: 

1. Захид Фаррух Мамедов, доктор 

экономических наук, профессор, 

Азербайджанский государственный 

экономический университет (UNEC) 

г. Баку, Азербайджан 
«Основные тенденции развития систем 

финансового регулирования и надзора 

в условиях глобализации» 

 

2. Сифариз Мирзахан оглу Сабзалиев, 

заведующий кафедрой 

«Бухгалтерский учет и аудит» 

Азербайджанского Государственного 

Университета доктор экономических 

наук, профессор, г. Баку, 

Азербайджан 

«Новые вызовы для национальной 

банковской системы Азербайджана в 

условиях глобализации» 

 

3. Ирина Николаевна Рогова, кандидат 

экономических наук, доцент кафедры 

менеджмента Государственный 

институт экономики, финансов, права 

и технологий. 

 «Модернизация методов управления в 

условиях глобализации и глокализации 

ведения современного бизнеса» 

 

4. Ханнес Бланк, Rödl & Partner, г. 

Санкт-Петербург   

«Globalisation: Opportunities and 

Challenges for Russian and German 

Start-ups» 

 

5. Герман Мойжес, управляющий 

AVERS Group Germany GmbH, член 

Совета Форума им. Льва Копелева,  

г. Кельн, Германия  

«Влияние немецкой торговли и права на 
российскую правовую систему» 



 

Сессия:  

Право  

11.20-12.40 

 

Модератор:  

Таулан Османович 

Бозиев  

Заведующий кафедрой 

уголовно-правовых 

дисциплин ГИЭФПТ 

 Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доклады 

1. Александр Михайлович Хлус, 

докторант, кандидат юридических 

наук, доцент, Белорусский 

государственный университет (БГУ), 

г. Минск, Белоруссия 

«Тенденции развития 

законодательства России и стран-

участниц ЕАЭС в условиях мировой 

глобализации» 

 

2. Виктория Николаевна Чайка, доцент 

кафедры отраслей права, кандидат 

юридических наук, преподаватель, 

Санкт-Петербургский университет 

государственной противопожарной 

службы МЧС России 

«Правовая культура Германии и России 

в условиях современности» 

3. Альбина Владимировна Бачиева, 

доцент кафедры криминалистики, 

кандидат юридических наук, Санкт-

Петербургский университет МВД 

России 

«Противодействие преступлениям в 

сфере банковской деятельности в 

эпоху глобализации» 

4. Татьяна Игоревна Егорова, старший 

преподаватель кафедры уголовного 

права, кандидат юридических наук, 

Академия Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской 

Федерации, г. Рязань 

«Уголовно-правовое обеспечение 

рождаемости: международное 

понимание и национальное право 

Германии» 



5. Елена Сергеевна Иванова, 

преподаватель кафедры 

криминалистических экспертиз и 

исследований, Санкт-Петербургский 

университет МВД России 

 «Повышение эффективности 

правоприменительной деятельности 

за счет использования 

прогрессивного положительного 

опыта уголовно-процессуального 

законодательства Германии как 

закономерный результат 

глобализации» 

 

6. Алексей Иннокентьевич Фролов, 

кандидат юридических наук, старший 

преподаватель Кафедры гражданско-

правовых дисциплин, Санкт-

Петербургский юридический 

институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ 

«Международное сотрудничество как 

фактор развития инфраструктуры 

гражданско-правового регулирования 

в России и Германии» 

Кофе-брейк 

 

12.40-13.20  

Сессия: 

Культура и 

образование 

13.20-14.20 

 

Модератор: 

Захид Фаррух 

Мамедов 

 

доктор экономических 

наук, профессор, 

Азербайджанский 

государственный 

экономический 

университет (UNEC) 

 

Доклады: 

1. Светлана Викторовна Павлова, 

кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедры теории и 

истории государства и права,  Санкт-

Петербургская юридическая 

академия (АНО ВО СЮА), факультет 

юриспруденции 

«Сохранение истинных ценностей в 

глобальном мире» 

 



2. Галина Ивановна Данилина, доктор 

филологических наук, профессор 

кафедры зарубежной литературы 

ФГАОУ «Тюменский 

государственный университет», 

г.Тюмень 

 «Дискурс глобализации в немецкой и 

русской литературе»  

 

3. Виталий Викторович Гончаров, 

кандидат юридических наук, 

профессор, исполнительный 

директор Юридической 

консалтинговой корпорации 

«Ассоциация независимых 

правозащитников», г. Краснодар 

 «Роль социально-философской 

концепции глобального 

конституционализма в 

формировании «человека новой 

морали (антиморального человека)»  

 

4. Лидия Дмитриевна Тюличева 

кандидат экономических наук, 

доцент, Ведущий научный сотрудник 

лаборатории проблем развития 

социального и экологического 

пространства и воспроизводства 

трудовых ресурсов региона, Институт 

проблем региональной экономики 

РАН, г. Санкт-Петербург 

«Место Германии в процессах 

интеграции профессионального 

образования» 

 

5. Кирилл Борисович Константинов 

кандидат юридических наук, доцент 

Санкт-Петербургский Юридический 

институт (филиал) Академии 



Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, юридический 

факультет. СПб ЮИ (ф) АГП РФ 

«Проблема свободы творчества в 

глобальном мире»  

 

Студенческая 

сессия 

14.20-15.00 

Модератор 

Елена Вячеславовна 

Сыченко, PhD 

Доцент ГИЭФПТ 

1. Сергей Сергеевич Рудомётов, 

Студент 4 курс, Государственный 

институт экономики, финансов, права 

и технологий (ГИЭФПТ) 

«Пределы глобализации: 

противостояние национальных судов 

и ЕСПЧ» 

2. Дарья Владимировна Евсюкова, 

Магистрант 2 курс, Балтийский 

федеральный университет имени 

Иммануила Канта (БФУ им. И. 

Канта), г. Калининград 

 «Влияние юрисдикции Европейского 

суда по правам человека на 

законодательство России» 

3. Максим Юрьевич Ксенафонтов 

Национальный Исследовательский 

Университет «Высшая Школа 

Экономики», г. Санкт-Петербург, 

юридический факультет  

«Влияние УНИДРУА на частное право 

России и Германии» 

4. Сергей Захаров, Иван Романов, 

школа бизнеса Алькала, г. Мадрид, 

Испания 

«Сравнительный анализ развития 

экономической мысли в России и 

Германии в условиях процессов 

глобализации рынков» 

Закрытие 

конференции 

15.00-15.10  

 


