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Российской Федерации 
 

ДОКЛАДЫ 
 
Шалин В.В., доктор филос.наук, профессор 
Кубанский государственный аграрный университет 
Гуманизация: проблемы и реальность 
 
Ландье Убер, доктор экон. наук, профессор 
Франция, вице-президент Международного института социального аудита (IAS), 
Почетный профессор ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  
От государства всеобщего благосостояния к гражданской активности 
 
Такудис Василис, г. Афины, Греция, научный советник Института Труда ГΣЕЕ (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) 
Циклическая или спадающая дегуманизация социального государства. Парадигма Европы 
 
Петров И.В., доктор экон. наук, профессор 
Кубанский государственный технологический университет 
Современные тенденции правового регулирования малого и среднего предпринимательства в 
контексте социально-экономической политики России 
 
Лозовский Д.Н., доктор юрид. наук, доцент 
Кубанский государственный университет 
Гуманизация уголовного судопроизводства: вопросы теории и практики 
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Достоинство человека как ядро гуманистической составляющей социального государства 
 
Вахрушева Н.В., канд. пед. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Влияние инфляции на социальную стабильность государства 
 
 



Даниленко С.Н., Краснодарская краевая территориальная организация профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Формирование компетенций самообразования педагогов  
 
Дудченко А.В., канд. юрид. наук 
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Гуманизация образования в контексте цифровизации российского общества 
 
Жукова И.Г., заместитель директора КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Кулинченко В.В., канд. пед. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП(филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Образование взрослых: определимся с понятием 
 
Иванова К.С., студент 
Дудченко А.В., канд. юрид. наук 
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Дачная амнистия как форма гуманизации российского законодательства 
 
Игаленс Жак, Франция, почетный профессор Тулузского университета,  
президент Международного института социального аудита (IAS) 
Социальный аудит на службе социально-трудовых отношений 
 
Изюмская И.Л., канд. юрид. наук, 
Межрегиональный учебный центр по подготовке сотрудников отделов специального назначения  
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю 
Лебедева А.Д., канд. юрид. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Особенности реализации духовно-нравственных ценностей в процессе  
воспитательной работы с осужденными 
 
Кварчелия Фатима Ивановна, канд. фил. наук, доцент 
г. Гагра, Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. Гулиа 
Гуманизация государственного управления правовыми ресурсами  
 
Кожошев Арзыбек Орозбекович, доктор экон. наук, профессор 
г. Бишкек, Председатель Государственной службы регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики 
Колкарева И.Н., канд.юрид.наук, доцент 
г. Краснодар, Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Необходимость введения единого стандарта использования социальных норм для 
формирования социального государства 
 
Колкарева И.Н., канд.юрид.наук, доцент 
г. Краснодар, Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Ответственность за коррупционные деяния посредством имплементации обстоятельств 
непреодолимой силы 
 
Колкарева И.Н., канд. юрид.наук, доцент 
г. Краснодар, Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Колкарева Э.Н., канд.экон.наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Равный доступ к социальным правам и гарантиям как основа построения социального 
государства  
 



Кулинченко В.В., канд. пед. наук, доцент 
Беспалая О.П., канд. филос. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Мотивация профсоюзного членства работающей молодежи 
 
Ладынская Д.Э., студент КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Коваленко А.В., канд. экон. наук, доцент 
Кубанский государственный университет 
Средний класс и социальное государство 
 
Лобов С.А., канд. юрид. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП(филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Роль социально-правовых механизмов в предупреждении коррупционных проявлений 
 
Лоскутов Н.В., кан. экон. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП(филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Корпоративная социальная ответственность организаций государственного сектора 
 
Маркелова Л.С., студент КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Коваленко А.В., канд. экон. наук, доцент 
Кубанский государственный университет 
Трудовые отношения: проблемы гуманизации 
 
Мартынова Т.В., канд. юрид. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП(филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Гуманизация уголовного законодательства как одно из направлений уголовной политики  
Российской Федерации 
 
Микаилова Нурангиз Январ кызы, доктор экон. наук, доцент 
г. Баку,Азербайджанская академия труда и социальный отношений 
Роль муниципалитетов в социально-экономическом развитии Азербайджана 
 
Момотова В.Е., студент 
Кулинченко И.В., старший преподаватель  
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Семейное право: особенности национального законодательства 
 
Набатникова Н.Н., студент 
Лебедева А.Д., канд. юрид. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Участие общественных объединений в контроле деятельности учреждений и органов, 
исполняющих наказания (региональный аспект) 
 
Семихатский В.А., заслуженный работник культуры РФ,  
Краснодарская краевая территориальная организация профсоюза работников культуры 
Культура и искусство – важнейшие факторы гуманизации общественных отношений 
 
Смокотина В.В., студент 
Лобов С.А., канд. юрид. наук, доцент 
г. Краснодар, КубИСЭП(филиал) ОУП ВО «АТиСО» 
Криминологическая характеристика жестокого обращения с животными 
 
 
 
 



Турдумамбетова Эрке Доолотбековна, канд. экон. наук, доцент 
г. Бишкек, директор Учебного центра Министерства экономики и финансов  
Кыргызской Республики,  
Колкарева И.Н., канд. юрид. наук, доцент 
г. Краснодар, Краснодарский филиал ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Гендерная сегрегация в России и Кыргызстане 
 
Шабанов Зейнаддин Мусанниф оглу, доктор филос.наук, доцент 
г. Баку, Азербайджанская академия труда и социальный отношений   
Социальное партнерство как критерий общественной стабильности 
 
Шинкарь С.М., специалист ООО «Экватор» 
Эффективная социальная политика – гарантия успешного функционирования  
социального государства 
 

 


