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ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09.30 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.30 Торжественное открытие мемориальной доски, 
посвященной памяти академика В.К. Мамутова 

10.30 – 10.50 Торжественное открытие рабочего кабинета академика 
В.К. Мамутова в здании ГУ «Институт экономических 
исследований»  

11.00 – 12.05 Часть I. Общие вопросы развития хозяйственного 
законодательства (международный опыт) 

12.10 – 12.40  Кофе-брейк  

12.50 – 14.00  Часть II. Общие вопросы развития хозяйственного 
законодательства, науки хозяйственного права и 
подготовки юридических кадров для экономики 

14.00 – 15.00  Перерыв  

15.00 – 17.00  Часть III. Развитие правового регулирования отдельных 
видов хозяйственных отношений и видов хозяйственной 
деятельности 

 
Место проведения конференции 

г. Донецк, ул. Университетская, 77, ГУ «Институт экономических 
исследований», 1 этаж, малый зал 
 

Модераторы 
Половян Алексей Владимирович – директор Института экономических 

исследований, доктор экономических наук, доцент 
Губин Евгений Порфирьевич – зав. кафедрой предпринимательского 

права юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист Российской Федерации  

Кичик Кузьма Валерьевич – доцент кафедры предпринимательского 
права юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент 

Ашурков Олег Алексеевич – зав. отделом экономико-правовых 
исследований ГУ «Институт экономических исследований», кандидат 
юридических наук, старший научный сотрудник   



ЧАСТЬ 1 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (международный опыт) 
 

Приветственное слово Половяна Алексея Владимировича директора 
ГУ «Институт экономических исследований», доктора экономических наук, 
доцента 

 
Приветственное слово Губина Евгения Порфирьевича зав. кафедрой 

предпринимательского права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктора юридических 
наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации (г. Москва, 
Российская Федерация) 

 
Приветствие гостей и модераторов 

 
Выступление участников конференции 

 
Импортозамещение: новые правила согласования закупок отдель-

ными заказчиками 
Беляева Ольга Александровна, ведущий научный сотрудник, зав. кафедрой 

частноправовых дисциплин ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», 
профессор РАН, доктор юридических наук (г. Москва, Российская Федерация)  

 
Об особенностях преподавания предпринимательского (хозяйст-

венного) права  в современных условиях  
Дойников Игорь Владимирович, профессор кафедры Предприни-

мательского и корпоративного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, 
профессор (г. Москва, Российская Федерация)  

 
О Концепции хозяйственного права в Республике Беларусь 
Каменков Виктор Сергеевич, председатель научно-методического 

Совета по группе специальностей «Право», член Совета и Президиума Совета 
Учебно-методического объединения (УМО), председатель совета по защите 
диссертаций, зав. кафедрой финансового права и правового регулирования 
хозяйственной деятельности Белорусского государственного университета, 
доктор юридических наук, профессор (г. Минск, Республика Беларусь)  

 
Институт несостоятельности (банкротства) как средство разрешения 

конфликта интересов участников хозяйственной деятельности в условиях 
рыночной экономики 

Карелина Светлана Александровна, профессор кафедры предпри-
нимательского права юридического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических 
наук, профессор (г. Москва, Российская Федерация)  
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Научная деятельность вуза как источник развития хозяйственного 
законодательства: на примере финансово-кредитной системы 

Кондрашихин Андрей Борисович, профессор кафедры экономики  
и менеджмента Института экономики и права (филиал) ОУП ВО «Академия 
труда и социальных отношений», доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, профессор (г. Севастополь, Российская Федерация)  

 
Совершенствование понятийного аппарата законодательства: 

автоматизация vs цифровизация 
Харитонова Юлия Сергеевна, профессор кафедры предпринимательского 

права юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор (г. Москва, 
Российская Федерация)  

 
Принцип ограниченной ответственности юридических лиц и его 

преодоление в российском праве  
Шиткина Ирина Сергеевна, профессор кафедры предпринимательского 

права МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор 
(г. Москва, Российская Федерация)  

 
Направления реализации государственной инвестиционной политики 

в правовом поле 
Белецкая Анна Викторовна, доцент кафедры предпринимательского 

права юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук (г. Москва, Российская 
Федерация)  

 
Хозяйствующие субъекты, отнесенные к категории заказчиков по 

законодательству о публичных закупках России и некоторых зарубежных 
стран 

Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент (г. Москва, 
Российская Федерация)  

 
Баланс частных и публичных интересов в сфере хозяйствования 
Кутовая Ирина Эдуардовна, доцент кафедры хозяйственно-правовых 

дисциплин и процесса ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 
имени Владимира Даля», кандидат юридических наук, доцент (г. Луганск, 
Луганская Народная Республика) 

 
Концептуальные основы правового регулирования отношений в сфере 

хозяйствования  в Луганской Народной Республике   
Куцурубова-Шевченко Елена Викторовна, зав. кафедрой хозяйственно-

правовых дисциплин и процесса  ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Владимира Даля», кандидат юридических наук, доцент 
(г. Луганск, Луганская Народная Республика) 
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Государственное регулирование антимонопольной деятельности как 
фактор развития конкурентных отношений между хозяйствующими 
субъектами 

Москалевич Галина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и 
процесса Белорусского института правоведения, кандидат юридических наук, 
доцент (г. Минск, Республика Беларусь)  

 
Перспективы развития процессуальной формы рассмотрения  

и разрешения хозяйственных споров 
Талыкин Евгений Анатольевич, профессор кафедры хозяйственно-

правовых дисциплин и процесса ГОУ ВПО ЛНР «Луганский Национальный 
Университет имени Владимира Даля», кандидат юридических наук, доцент 
(г. Луганск, Луганская Народная Республика) 

 

К вопросу о месте хозяйственного права в системе права Республики 
Беларусь  

Цегельник Ольга Владимировна, доцент кафедры финансового права и 
правового регулирования хозяйственной деятельности юридического 
факультета Белорусского государственного университета, кандидат 
юридических наук, доцент (г. Минск, Республика Беларусь)  

 
От убеждения к принуждению: история формирования методов 

регулирования налоговых правоотношений 
Чунихина Людмила Николаевна, доцент кафедры хозяйственно-

правовых дисциплин и процесса ГОУ ВПО ЛНР «Луганский Национальный 
Университет имени Владимира Даля», кандидат юридических наук, доцент 
(г. Луганск, Луганская Народная Республика) 

 
Правовой режим криптовалют в Российской Федерации 
Янковский Роман Михайлович, ассистент кафедры предприни-

мательского права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук (г. Москва, 
Российская Федерация)  

 
Правовое регулирование аудиторской деятельности 
Патенкова Вероника Юрьевна, аспирант кафедры предприни-

мательского права юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва, Российская Федерация)  

 
Проблемы правового статуса независимого директора банка 
Матус Анна Евгеньевна, магистр юридических наук Белорусского 

государственного университета (г. Минск, Республика Беларусь)  
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Часть II 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАУКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА И 
ПОДГОТОВКИ ЮРИДИЧЕСКИХ КАДРОВ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Проблемы и ключевые приоритеты развития экономики Донецкой 

Народной Республики 
Лепа Роман Николаевич, зав. отделом экономического моделирования ГУ 

«Институт экономических исследований», доктор экономических наук, 
профессор (г. Донецк) 

 
Структурные изменения и качество восстановления роста 

промышленности Республики 
Червова Лидия Георгиевна, главный научный сотрудник отдела 

государственного регулирования и планирования экономики ГУ «Институт 
экономических исследований», доктор экономических наук, профессор 
(г. Донецк) 

 
Формирования основ хозяйственного законодательства Донецкой 

Народной Республики 
Ашурков Олег Алексеевич, зав. отделом экономико-правовых 

исследований ГУ «Институт экономических исследований», кандидат 
юридических наук, старший научный сотрудник, доцент (г. Донецк) 

 
Ценность хозяйственного права 
Коростей Василий Иванович, профессор Донецкого университета 

экономики и права, кандидат юридических наук, доцент (г. Артемовск) 
 
К вопросу об улучшении подготовки юридических кадров для 

экономики Донецкой Народной Республики 
Кущ Любовь Ильинична, ведущий научный сотрудник отдела экономико-

правовых исследований ГУ «Институт экономических исследований», 
кандидат юридических наук, доцент (г. Донецк)  

 
Предистория становления и развития Донецкой научной школы 

хозяйственного права 
Орлова Неля Алексеевна, старший научный сотрудник отдела 

экономико-правовых исследований ГУ «Институт экономических 
исследований», кандидат экономических наук, доцент (г. Донецк) 

 
Наука хозяйственного права как теоретико-методологическая основа 

экономической политики государства 
Саенко Борис Евгеньевич, зав. кафедрой хозяйственного права ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики», кандидат экономических наук, доцент 
(г. Донецк) 
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Валентин Карлович Мамутов – идеолог кодификации хозяйственного 
законодательства и разработчик Хозяйственного кодекса Украины  
(90-летию со дня рождения посвящается) 

Черкасская Наталья Викторовна, ведущий научный сотрудник отдела 
экономико-правовых исследований ГУ «Институт экономических 
исследований», кандидат юридических наук, доцент (г. Донецк) 

 
  

Часть III 
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

О взаимоотношениях органов исполнительной власти и государст- 
венных предприятий в условиях становления экономики 

Кузьменко Лариса Михайловна, главный научный сотрудник отдела 
экономического моделирования ГУ «Институт экономических исследований», 
доктор экономических наук, профессор (г. Донецк) 

Кузьменко Руслан Валерьевич, зав. отделом государственного 
регулирования и планирования экономики ГУ «Институт экономических 
исследований», кандидат экономических наук, доцент (г. Донецк) 

 
Общественное документирование хозяйственных правоотношений: 

системный подход 
Моисеев Александр Михайлович, зав. кафедрой ГО ВПО Донбасская 

юридическая академия», доктор юридических наук, профессор (г. Донецк) 
Шестов Сергей Николаевич, зав. кафедрой Института экономики  

и права (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 
кандидат экономических наук, доцент (г. Севастополь, Российская Федерация) 

 
Совершенствование государственного управления в промышленности 

Донецкой Народной Республики 
Тараш Лидия Ивановна, главный научный сотрудник отдела 

государственного регулирования и планирования экономики ГУ «Институт 
экономических исследований», доктор экономических наук, старший научный 
сотрудник (г. Донецк) 

 
Особенности приобретения физическими лицами-предпри-

нимателями права собственности на землю в Донецкой Народной 
Республике 

Егорова Юлия Владимировна, доцент кафедры хозяйственного права 
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики», кандидат юридических наук (г. Донецк) 
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Современные тенденции правового регулирования института 
уставного капитала хозяйственных обществ 

Меживой Алексей Владимирович, старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса, ГОО ВПО «Донецкая академия внутренних дел 
Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики», кандидат 
юридических наук (г. Донецк) 

 
Проблемы формирования законодательства об оценочной деятель-

ности в Донецкой Народной Республике 
Пашков Сергей Николаевич, доцент кафедры административного  

и финансового права ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», 
кандидат юридических наук, доцент (г. Донецк) 

 
Правовой режим банковской тайны в Донецкой Народной Республике 
Подмаркова Ирина Павловна, доцент кафедры экономико-правовых 

дисциплин ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», кандидат 
экономических наук, доцент (г. Донецк) 

 
Происхождение и развитие безналичных расчетов в хозяйственной 

деятельности 
Шестак Станислав Валентинович, доцент кафедры хозяйственного 

права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 
при Главе Донецкой Народной Республики», кандидат юридических наук 
(г. Донецк) 

Оболешева Елена Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 
хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления  
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 
(г. Донецк) 

 
К вопросу о формах защиты прав субъектов предпринимательства  

в конкурентных отношениях 
Панкова-Игнатенко Ирина Владимировна, аспирантка кафедры 

административного и финансового права юридического факультета  
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» (г. Донецк) 

 
Взаимодействие органов власти, бизнес-структур и гражданского 

общества в Донецкой Народной Республике  
Разбейко Наталья Викторовна, ст. преподаватель кафедры 

хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления  
и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 
(г. Донецк) 

 
ПРИНЯТИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
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