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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
24 ноября 2014 года: 
 
09.10 – 10.00 - регистрация участников (холл первого этажа); 
10.00 – 12.00 - пленарное заседание (открытие конференции) – зал 910: 
 
Приветственное слово ректора Российского государственного университета 
правосудия, доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста 
Российской Федерации, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
Академика РАЕН Ершова Валентина Валентиновича. 
 
Приветственное слово проректора по учебной и воспитательной работе, доктора 
юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации 
Никитина Сергея Васильевича. 
 
Приветственное слово проректора по научной работе, доктора юридических наук, 
профессора Корнева Виктора Николаевича. 
 
Выступление с приветственным словом заведующего кафедрой кадастра и основ 
земельного права Московского Государственного  университета геодезии и 
картографии, д.т.н., профессора Сизова Александра Павловича. 
 
Выступление с приветственным словом доцента кафедры землеустройства и 
кадастра Самарского государственного экономического университета, к.б.н., 
доцента  Васильевой Дарьи Игоревны. 
 
Выступление с докладом «Основные направления территориального развития г. 
Севастополя и Крыма», к.ю.н. доцента кафедры экономики и управления 
недвижимостью, советника-наставника мэра г.Москвы Собянина С.С.- Москвина -
Тарханова Михаила Ивановича. 
 
Выступление с докладом «Совершенствование эфиромасличного и лекарственного 
производства как направление стратегии развития агропромышленного комплекса 
Крыма» проректора Государственного университета по землеустройству, к.э.н., 
доцента Черкашиной Елены Вячеславовны. 
 
12.00 – 13.00 - кофе-брейк (зал №910); 
13.00 – 17.00 - работа по секциям (выступления – до 10 минут, прения – до 5 
минут);  
17.00 – 17.30 – подведение итогов, награждение участников конференции. 
- к.ю.н. доцент кафедры экономики и управления недвижимостью, советник-
наставник мэра г.Москвы Собянина С.С.- Москвин -Тарханов Михаил 
Иванович. 
- директор Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» Репина Лидия 
Александровна. 
19.00 – культурная программа (экскурсия по вечерней Москве). 
 



СЕКЦИЯ «НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И КРЫМА» 

 
Руководитель секции: М.И. Москвин-Тарханов, к.ю.н., доцент кафедры экономики и 

управления недвижимостью. Ауд. 910 
 
 
 

№ ФИО Название доклада Наименование 
ВУЗа 

Научный 
руководитель 

1  Ледовских А.А.,   
 

Анализ современного 
состояния земельного 
фонда республики Крым. 

 
Самарский 

государственный 
экономический 
университет 

Васильева Д.И. 
доцент кафедры 
землеустройства и 

кадастра 
Самарского 

государственного 
экономического 
университета,  
к.б.н., доцент 

2  

Борисова Д.Ф.  
магистрант 1 года 

обучения, направление 
подготовки 

«Землеустройство и 
кадастры» 

Анализ картографического 
обеспечения территории 

Крыма 

Московский 
государственный 
университет 
геодезии и 
картографии 

Сизов А.П.  
 зав. каф. кадастра и 
основ земельного 
права Московского 
государственного  
университета 
геодезии и 
картографии, 

д.т.н., профессор 

3  

Фрицюк Алина  
студентка 3 курса ФНО 
ВПО, направление 

подготовки «Менеджмент» 
(Управление 

недвижимостью) 

Перспективы введения 
учетно-регистрационной 
системы недвижимости на 

базе федерального 
законодательства в Крыму 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Бурмакина Н.И.  
зав. каф. экономики 
и управления 
недвижимостью, 
к.э.н., доцент 

4  

Демкина Екатерина 
студентка 3 курса ФНО 
ВПО, направление 

подготовки «Менеджмент» 
(Управление 

недвижимостью) 

Природные ресурсы Крыма 
и проблемы их 
рационального 
использования 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Сизов А.П. 
профессор кафедры 
экономики и 
управления 

недвижимостью, 
д.т.н., профессор 

5  

Егорычева О.С. 
студентка 3 курса  

направление подготовки, 
«Землеустройство и 

кадастры» 

Учет исторического опыта 
и особенностей развития и 
межевания земель в 

Таврической губернии в 19-
начале 20 вв. 

Московский 
государственный 
университет 
геодезии и 
картографии 

Илюшина Т.В. 
профессор 
Московского 

государственного 
университета 
геодезии и 
картографии, 

д.г.н., профессор 

6  Мямина И.С.,  
Терешина В.С.  

Основные положения 
формирования системы 
государственного 

управления земельными 
ресурсами в республике 

Крым. 

Самарский 
государственный 
экономический 
университет 

Власов А.Г. 
зав.кафедрой 
землеустройства и 
кадастра 
Самарского 
государственного 
экономического 
университета, к.т.н., 
доцент 



7  

Илюхина Анастасия 
студентка 2 курса ФНО 
СПО, специальность 

«Земельно-
имущественные 
отношения» 

Основные направления 
повышения 

инвестиционной 
привлекательности 
республики Крым 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Муратова М.Н. 
преподаватель 

кафедры экономики 
и управления 
недвижимостью 

8  

Косолапов Юрий 
Анатольевич 

студент 2 курса очной 
формы обучения 

юридического факультета 

Инвестиции в развитие 
республики Крым и город 

Севастополь 
 

ФГБОУВО 
«РГУП» 
Ростовский 
филиал 

Кича М. В. 
преподаватель                        
кафедры теории 

государства и права, 
аспирант 

9  

Озерова Анастасия 
студентка 2 курса ФНО 
СПО, специальность 

«Земельно-
имущественные 
отношения» 

Особенности развития 
инфраструктуры Крыма 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Муратова М.Н. 
преподаватель 

кафедры экономики 
и управления 
недвижимостью 

10  

Клевцов Алексей 
студент 3 курса ФНО 
СПО, специальность 

«Земельно-
имущественные 
отношения» 

Транспортное развитие 
республики Крым и 

Севастополя 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Сыщикова Е.Н.  
зам. зав. каф. 
экономики и 
управления 

недвижимостью, 
 к.э.н., доцент 

11  

Петрова Ксения 
студентка 4 курса ФНО 
ВПО, направление 

подготовки «Менеджмент» 
(Управление 

недвижимостью) 

Проектирование и 
строительство Керченского 

моста 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Лужина А.Н.  
доцент кафедры 
экономики и 
управления 

недвижимостью, 
к.ю.н., доцент 

12  

Комиссарова Ксения 
студентка 2 курса ФНО 
СПО, специальность 

«Земельно-
имущественные 
отношения» 

Стратегия развития  порта 
г. Севастополя с учетом  
опыта г. Санкт-Петербурга 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Муратова М.Н. 
преподаватель 

кафедры экономики 
и управления 
недвижимостью 

13  

Гузева Екатерина 
студентка 2 курса ФНО 
СПО, специальность 

«Земельно-
имущественные 
отношения» 

Создание индустриального 
парка в Крыму для 

повышения 
инвестиционной 

привлекательности региона 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Муратова М.Н. 
преподаватель 

кафедры экономики 
и управления 
недвижимостью 

14  

Гигияк Екатерина 
Михайловна  

 студентка 3 курса очной 
формы обучения 

юридического факультета 
 

Социально-экономические 
предпосылки 

формирования особой 
экономической зоны на 
территории республики 

Крым и города 
федерального значения 

Севастополь 

ФГБОУВО 
«РГУП» 
Ростовский 
филиал 

Рябошапка А.И. 
доцент кафедры 
гуманитарных 
и социально-               
экономических 
дисциплин, 
к.э.н., доцент 

 

15  

Мамедова  Эльнара 
Фараджевна 

студентка 3 курса очной 
формы обучения 

юридического факультета 

Институциональные 
факторы формирования 
особой экономической 
зоны на территории  

республики Крым и города 
федерального значения 

Севастополь 
 

ФГБОУВО 
«РГУП» 
Ростовский 
филиал 

Рябошапка А.И. 
доцент кафедры 
гуманитарных 
и социально-               
экономических 
дисциплин, 
к.э.н., доцент 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  

Баштаева Хава студентка 3 
курса ФНО СПО, 

специальность «Земельно-
имущественные 
отношения» 

Создание свободной 
экономической зоны в 
Крыму: особенности и 

перспективы 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Сыщикова Е.Н.  
зам. зав. каф. 
экономики и 
управления 

недвижимостью, 
 к.э.н., доцент   

17  

Ковалева Анна студентка 3 
курса ФНО ВПО, 

направление подготовки 
«Менеджмент» 

(Управление 
недвижимостью) 

Состояние виноделия и 
перспективы его развития в 
сельском хозяйстве Крыма 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Бурмакина Н.И.   
зав. каф. экономики 
и управления 
недвижимостью, 
к.э.н., доцент 

18  

Чуйков Руслан студент 3 
курса ФНО СПО, 

специальность «Земельно-
имущественные 
отношения» 

Направления развития 
туризма в республике Крым 
и городе Севастополе 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Сыщикова Е.Н.  
зам. зав. каф. 
экономики и 
управления 

недвижимостью, 
 к.э.н., доцент 

19  

Гарабаглы Айсун 
студентка 2 курса ФНО 
СПО, специальность 

«Земельно-
имущественные 
отношения» 

Создание парка 
приключений «Диноленд» 

для увеличения 
туристического потока в 

г.Бахчисарай 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Муратова М.Н. 
преподаватель 

кафедры экономики 
и управления 
недвижимостью 

20  

Мартынов Артем  
Александрович  

студент 3 курса очной 
формы обучения 

юридического факультета 

К вопросу о создании 
игорной зоны в республике 

Крым 
 

ФГБОУВО 
«РГУП» 
Ростовский 
филиал 

Шульгач Ю.А. 
доцент кафедры 
государственно-
правовых 
дисциплин, 
к.ю.н., доцент 

21  

Ткалич Маргарита 
Александровна   

студентка 3 курса очной 
формы обучения 

юридического факультета 

Проблемы вхождения 
футбольных клубов Крыма 

и Севастополя в 
чемпионаты России 

 

ФГБОУВО 
«РГУП» 
Ростовский 
филиал 

Кича М.В. 
преподаватель                        
кафедры теории 

государства и права, 
аспирант 



СЕКЦИЯ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И КРЫМА» 

 
Руководитель секции: И.О. Краснова, д.ю.н., профессор кафедры земельного и экологического 

права. Ауд. 4 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

№ ФИО Название доклада Наименование 
ВУЗа 

Научный 
руководитель 

1  

Батинова Галина 
Николаевна,  студентка 2 
курса,  факультета 

подготовки специалистов 
судебной системы 

(юридический факультет) 

Интеграция  
республики Крым и 
города федерального 
значения Севастополя в 
правое поле Российской 

Федерации 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Дальневосточный 
филиал 

Новикова Т.Ю. 
 зав. кафедрой 
гражданского 
процессуального 
права, к.ю.н. 

2  

Аблямитова С.Ш. 
студентка 1 курса 
магистратуры 

юридического факультета 

Правовые аспекты 
сохранения и развития 
экологической сети 
республики Крым 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Крымский филиал 
 

Эйдельберг М.М. 
к.ю.н., к.б.н 

3  

Усков А.Н.  
студент 4 курса заочной 

формы обучения 
(юридический факультет) 

 

Недвижимость 
республики Крым и 
города федерального 
значения Севастополь: 
правовые аспекты 

переходного периода и 
пути дальнейшего 

развития 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Лужина А.Н.  
доцент кафедры 

гражданского права, 
к.ю.н., доцент 

4  

Сикач Максим Сергеевич 
студент 2 курса, 

факультета подготовки 
специалистов судебной 
системы (юридический 

факультет) 

Вопросы интеграции 
республики Крым в 

социально-
экономическую 
структуру России 

 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Дальневосточный 
филиал 

Кодинцев С.А. 
старший 

преподаватель 
кафедры 

гражданского 
процессуального 

права 

5  

Cапожников Станислав, 
студент 5 курса очной 
формы обучения 

(юридический факультет) 
 

Отдельные аспекты 
налогообложения в 
республике Крым 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Уральский филиал 

Сабитова Е.Ю. 
доцент кафедры 
государственно-
правовых 
дисциплин,  
к.ю.н., доцент 


