
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный университет» 

Научно-образовательный центр «Доступная правовая среда» 

Юридический факультет 

Кафедра конституционного права и прав человека 

Кафедра уголовного права и процесса 

Кафедра гражданского права  

Уполномоченный по правам человека в Ивановской области 

Ивановское областное отделение 

 Межрегиональной ассоциации конституционалистов (МАК) 

 

 

 

 

 

 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» (к 

26-ой годовщине Конституции Российской Федерации). 

  

Всероссийская  научно-практическая конференция 

Иваново, 13–14 декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Совершенствование государственного управления в Российской Федерации: 

состояние, проблемы, перспективы» (к 26-ой годовщине Конституции Российской 

Федерации: программа ежегодной Всероссийской (национальной) научно-практической 

конференции. Иваново, 13–14 декабря 2019 г.  / составитель Н. В. Исаева. Иваново: Иван. 

гос. ун-т, 2019 г. – 16 с. 

Издание включает регламент проведения конференции и иных научных мероприятий, 

состав оргкомитета и программу.  
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Сопредседатели оргкомитета:  

Сырбу Светлана Александровна,  временно исполняющая обязанности ректора 

Ивановского государственного университета, доктор химических наук, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации;                                   

Шмелева Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам человека в 

Ивановской области. 

Заместители председателя оргкомитета:  

Кузьмина Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, декан юридического 

факультета Ивановского государственного университета, зав. кафедрой уголовного права 

и процесса Ивановского государственного университета, член Российской академии 

юридических наук; 

Исаева Нина Валентиновна, канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного университета, 

руководитель научно-образовательного центра «Доступная правовая среда», член 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области. 

Члены оргкомитета:  

Соколова Ольга Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Ивановского государственного университета; 

Тресцова Елена Владимировна, канд. юрид. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой 

гражданского права Ивановского государственного университета; 

Таибова Оксана Юрьевна, канд. юрид. наук, доцент кафедры конституционного 

права и прав человека Ивановского государственного университета;  

Коваль Сергей Петрович, канд. ист. наук, доцент кафедры конституционного 

права и прав человека Ивановского государственного университета. 

 

Технический секретарь: 

 Лиманцева Ирина Викторовна, документовед кафедры конституционного права и 

прав человека юридического факультета ИвГУ. 

Телефон и e-mail кафедры конституционного права и прав человека: (4932) 30-15-64; 

iv.kafedrakafp@mail.ru. 

 

Организационные и регламентные вопросы конференции –  

к.и.н., доцент, зав. кафедрой конституционного права и прав человека,  

юридического факультета ИвГУ Нина Валентиновна Исаева, к.ю.н.,  доцент, 

доцент кафедры уголовного права и процесса Соколова Ольга Владимировна, 

Тресцова Елена Владимировна, к.ю.н., доцент, и.о. зав. кафедрой гражданского 

права Ивановского государственного университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый (-ая) ____________________________________ 

 

Оргкомитет по проведению Всероссийской  научно-практической конференции 

приглашает Вас принять участие в работе конференции «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» (к 26-ой годовщине Конституции 

Российской Федерации). 

  

 

Конференция состоится 13-14  декабря 2019 года  

 

 Мероприятия  13 декабря, которые проходят по адресу: г. Иваново, ул. 

Тимирязева, д. 5, корп. № 6 ИвГУ 

Регистрация: с 9.00 до 10.00 у входа в конференц-зал 

Пленарное заседание: с 10.00 до 13.00 – конференц-зал  

Всероссийские круглые столы:  

1. «Проблемы развития административной юстиции в Российской Федерации»: с 

14.00 до17.00; 

2. «Бесплатная юридическая помощь: законодательство, практика, проблемы»: с  

14.00 до17.00; 

3. Секция: «Гражданское законодательство в процессе государственного 

управления»: с  14.00 до 17.00. 

 

 Мероприятия 14 декабря:  

Студенческая секция проходит  по адресу: г. Иваново,  пер. Посадский д.8, корпус № 8, 

ИвГУ, ауд. 204 с 11.00 до 13.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок работы конференции 

 

13 декабря 2019 г. 

 9:00 – 10:00 – регистрация участников 

10:00 – 10:15 – открытие конференции, приветствие  

                          участников конференции  

10:15 – 13:00 – пленарное заседание  

13:00 – 14:00 – перерыв на обед     

14.00—17.00  - круглые столы и секции; 

17:00 – подведение итогов работы конференции.  

 

14 декабря 2019 г. 

11– 13.15 -работа студенческой секции,  

 

 

Регламент работы научного мероприятия 

Доклад на конференции: пленарный – до 15 минут, на круглом столе – до 10 минут, 

выступление в прениях – до 5 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5, корп. 6 ИвГУ, конференц-зал ) 

 

Открытие конференции 

 

Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, декан юридического 

факультета, зав. кафедрой уголовного права и процесса Ивановского государственного 

университета  

 

Приветствие участников конференции 

 

 

Сырбу Светлана Александровна,  временно исполняющая обязанности ректора Ивановского 

государственного университета, доктор химических наук, профессор, Почетный работник 

высшего профессионального образования РФ   

Шмелева Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам человека в Ивановской 

области 

Ткаченко Василий Гаврилович, заместитель прокурора Ивановской области 

Роль прокуратуры в уголовном судопроизводстве как способ защиты прав человека 

 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Модератор: Нина Валентиновна Исаева, кандидат исторических наук, доцент, зав. 

кафедрой  конституционного права и прав человека юридического факультета 

Ивановского государственного университета, руководитель научно-образовательного 

центра «Доступная правовая среда» 

 

Доклады пленарного заседания 

 

1. Шмелева Светлана Анатольевна, Уполномоченный по правам человека в Ивановской 

области 

Реализация прав и свобод граждан через развитие правового просвещения 

 

2. Капралова Юлия Геннадьевна,  Департамент экономического развития и торговли 

Правительства Ивановской области, начальник отдела правовой и кадровой работы, 

какндидат юридичесаих наук 

 

Государственная гражданская служба в системе исполнительных органов 

государственной власти Ивановской области: правовые основы и кадровая 

политика 

 

3. Смирнова Марина Геннадьевна, профессор, доктор юридических наук, профессор 

кафедры трудового и экологического права  Ивановского государственного университета 



 

Мониторинг правоприменения в социальном государстве 

 

4. Таибова Оксана Юркиновна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного университета; 

Кокшаров Александр Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Ивановского государственного университета 

 

Причины возникновения и способы урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе в Российской Федерации  

 

5. Петрова Екатерина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  

теории и истории государства и права, и.о. заведующего кафедрой трудового и 

экологического права  Ивановского государственного университета 

 

Проблемы международно-правовой ответственности государства 

 

6. Поцелуев Евгений Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права  Ивановского государственного 

университета 

Юридическая ответственность государства перед индивидом 

 

7. Нина Валентиновна Исаева, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой  конституционного права и прав человека юридического факультета  

Ивановского государственного университета 

 

Личность и система в институте уполномоченных по правам человека в Российской 

Федерации: к проблеме подбора кадров 

 

8. Чупилкина Айгуль Фаридовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

профессиональных дисциплин Самарского  юридического института ФСИН России 

9.  

Конституционное оформление ответственности высших органов власти: к вопросу о 

балансе государственных и частных интересов 

 

10. Кузьмина Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета Ивановского государственного университета, зав. 

кафедрой уголовного права и процесса Ивановского государственного 

университета, член Российской академии юридических наук 

 

Правовая неопределенность судебных решений по уголовным делам как основание 

ответственности государства за ненадлежащее отправление правосудия 

 

 

 

СЕКЦИЯ: ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ПРОЦЕССЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

 Модераторы: Елена Владимировна Тресцова, и.о. зав.кафедрой гражданского 

права ИвГУ, кандидат юридических наук, доцент, Елена Александровна Крутий, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и процессуального 

права ИвГУ 



. 

Место и время проведения: г. Иваново, ул. Тимирязева, д. 5. Учебный корпус № 6 ИвГУ, 

аудитория по согласованию. 

   Секционные доклады 

 

1. Бибиков Александр Иванович, профессор, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права Ивановского государственного университета  

Публично-правовые механизмы регулирования  

принадлежности и оборота движимых вещей 

 

2. Тресцова Елена Владимировна, кандидат юридических наук,  доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права Ивановского государственного университета  

Законодательство о государственной регистрации прав и проблемы 

государственного управления собственностью 

 

3. Крутий Елена Александровна, кандидат юридических наук,  доцент кафедры 

предпринимательского и процессуального права  Ивановского государственного 

университета 

Недействительные сделки, посягающие на публичные интересы 

 

4. Грибанова Светлана Викторовна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права Ивановского  государственного университета 

 

Применение норм Гражданского кодекса РФ об основаниях  

отказа в государственной регистрации товарного знака 

 

 

5. Исаева Анна Дмитриевна, старший преподаватель кафедры предпринимательского и 

процессуального права Ивановского государственного университета 

Обеспечение публичных интересов при определении  

цены государственного (муниципального) контракта 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  

 

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

  

 Модераторы: Коваль Сергей  Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного университета ;  

Соколова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Ивановского государственного университета 

 

Место и время проведения: 13 декабря с 15.00 до 16.30 по адресу: г. Иваново, 

ул.Тимирязева, д.9, корп. 6 ИвГУ, аудитория по согласованию. 

 

  На круглом столе предполагается обсудить следующие доклады: 

 

1. Грязнов Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, декан 

факультета внебюджетной подготовки Самарского юридического института ФСИН 

России 

 



Задачи совершенствования государственного управления России в контексте 

формирования предпринимательской деятельности  

в уголовно-исполнительной системе 

2. Федотов Алексей Александрович,  доктор исторических наук, профессор Ивановского 

филиала ЧОУ ВО «Институт управления», член Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в Ивановской области 

  

Исторический опыт развития федерализма в Советской и постсоветской России 

 

3. Коваль Сергей  Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

конституционного права и прав человека Ивановского государственного университета, 

Цветков Михаил Юрьевич, кандидат философских наук, ст. преподаватель кафедры 

основ экономики и функционирования РСЧСМ, подполковник внутренней службы  

Развитие административной юстиции в зарубежных странах:  

историко-правовой анализ 

 

 

4. Орлова Светлана Алексеевна,  старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Ивановского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

  

Административная юстиция в дореволюционной России:  

опыт становления и развития 

 

5. Степанова Ирина Борисовна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Ивановского государственного университета, 

 Соколова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права и процесса Ивановского государственного университета 

 

Ответственность за мелкое взяточничество:  

проблемы правоприменительной практики 

 

6. Веселова Дарья Анатольевна, Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ивановской области, отдел по делам некоммерческих организаций 

ведущий специалист-эксперт, магистрант Владимирского государственного университета 

имни А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Роль государства в развитии гражданского общества: проблема совершенствования 

законодательства о некоммерческих организациях 

 

7. Ковалев Сергей Евгеньевич, старший преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса Ивановского государственного университета 

 

Неправосудный приговор и его последствия 

 

8. Кафиатулина Алла Владимировна, доцент кафедры уголовного права Ивановского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

 

Правовое регулирование порядка исполнения наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по 

законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан 

 



9. Дрожженникова Анна Алексеевна, студентка 1 курса магистратуры заочной формы 

обучения   Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

О формировании позиции адвоката при подготовке ходатайства о рассрочке 

выплаты штрафа, назначенного в качестве наказания 

 

 

К обсуждению докладов приглашаются участники конференции, представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих 

общественных организаций, студенты и иные заинтересованные лица. 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 

ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ» 

 

Модератор: Нина Валентиновна Исаева,  кандидат исторических наук, доцент, зав. 

кафедрой  конституционного права и прав человека юридического факультета 

Ивановского государственного университета, руководитель научно-образовательного 

центра «Доступная правовая среда», руководитель Центра студенческой правовой 

помощи (юридической клиники) Ивановского государственного университета 

 

 

Место и время проведения: г. Иваново,  ул. Тимирязева, д.5, конференц-зал корпуса  № 6 

ИвГУ с 14.00 до 17.00 

 

  На круглом столе предполагается обсудить следующие доклады: 

  

1. Смирнов Дмитрий Анатольевич, начальник Управления Министерства  юстиции 

России по Ивановской области 

 

Состояние и перспективы реализации законодательства о бесплатной юридической 

помощи в Ивановской области 

 

2. Носова Марина Вадимовна, начальник отдела по контролю и надзору в сфере 

адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского  состояния 

Управления  Министерства юстиции России  по Ивановской области 

 

Законодательство Ивановской области о бесплатной юридической помощи: 

состояние и проблемы 

 

3. Нина Валентиновна Исаева, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой  конституционного права и прав человека юридического факультета  

Ивановского государственного университета, руководитель Центра студенческой 

правовой помощи (юридической клиники) Ивановского государственного университета 

 

Роль юридических клиник в оказании бесплатной юридической помощи: 

российский и зарубежный опыт 



 

4. Тресцова Елена Владимировна, кандидат юридических наук,  доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права Ивановского государственного университета  

 

К вопросу о юридическом регулировании проектной деятельности в 

образовательном процессе 

 

5. Верховская Любовь Андреевна, студентка 3 курса бакалавриата очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Риски профессии юриста: первый опыт работы с клиентами в юридической клинике 

 

6. Скворцова Елена Александровна, студентка 2 курса магистратуры очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Бесплатная юридическая помощь как гарантия реализации конституционного права 

на судебную защиту в Российской Федерации 

 

7. Юсупов Марат Иршатович, студент 2 курса бакалавриата очно-заочной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Бесплатная юридическая помощь: законодательство, практика, проблемы 

 

 

К обсуждению докладов приглашаются участники конференции, представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих 

общественных организаций, студенты, и иные заинтересованные лица. 

 

14 декабря 2019 г 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ: МОЛОДЕЖНОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ 

(ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ) ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ 

 

Модераторы: Таибова Оксана Юркиновна,  кандидат юридических наук,  доцент 

кафедры конституционного права и прав человека юридического факультета Ивановского 

государственного университета, Локова Н.М. студентка 4 курса бакалавриата очной 

формы обучения юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Место и время проведения: г. Иваново,  пер. Посадский д.8, корпус № 8  ИвГУ, ауд. 204 , 

с 11.00 до 13.15. 

 

 Стендовый доклад:  

Локова Наталья Михайловна, студентка 4 курса бакалавриата очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного университета 

Проблемы правового регулирования волонтёрской  

деятельности в Российской Федерации 

 

 



1. Белова Ольга Николаевна, студентка 1 курса магистратуры заочной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

К проблеме участия государства в решении жилищных вопросов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

2. Ведзижев Тамерлан Гириханович, студент 2 курса магистратуры  заочной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Государственное управление социальными процессами: проблемные аспекты 

 

3. Звездина Мария Олеговна, студентка 4 курса бакалавриата очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Государственная гендерная политика Российской Федерации 

 

 

4. Клюева Татьяна Юрьевна, студентка 1 курса магистратуры  очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Вопросы управления  недвижимостью и отношения по защите  

прав добросовестного приобретателя имущества 

 

5. Конева Елизавета Евгеньевна, Ивановский областной суд,  Старший специалист 2 

разряда, студентка 5 курса  бакалавриата заочной формы обучения юридического 

факультета Ивановского государственного университета   

 

Государственное регулирование организации и деятельности  

религиозных объединений в РФ 

 

6. Крайкина Екатерина Евгеньевна, студентка  3 курса очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Институт банкротства и его использование  

в системе государственного управления 

 

7. Кудряшова Анна Николаевна, студентка 1 курса магистратуры  очной формы обучения 

юридического  факультета Ивановского государственного университета 

 

Недействительность сделки, совершенной с целью противной  

основам правопорядка и нравственности 

 

8. Куракина Мария Андреевна, Карпычев Сергей Константинович, студенты 3 курса 

бакалавриата очной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

 

Становление и развитие института регистрации коммерческих организаций в 

России: проблема гражданско-правового и административного регулирования 

 

9. Мальцев Юрий Павлович, студент 2 курса магистратуры  заочной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета  

 



Проблемы совершенствования правового регулирования муниципальной службы 

 

10. Маслов Евгений Игоревич, студент 2 курса магистратуры  очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

Уголовное преследование наркобольных в контексте нарушения конституционных 

прав граждан 

 

 

11. Мигушова Яна Алексеевна, студентка 4 курса бакалавриата очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Организация дополнительных выборов 

 

12. Сидорова Майя Сергеевна, студентка 1 курса магистратуры  очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Проблемы признания завещания недействительным в Российской Федерации 

 

13. Сидоренко Вероника Олеговна, студентка  3 курса очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

  

Уголовно-правовая оценка последствий как признака состава неисполнения 

сотрудником органа внутренних дел приказа (ст. 286 Уголовного кодекса РФ) 

 

14. Семяшкин Максим Дмитриевич, Павлычев Николай Сергеевич, студенты 3 курса 

бакалавриата очной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

 

Государственное и муниципальное регулирование деятельности  

социально-ориентированных организаций 

 

15. Сошникова Ольга Александровн,  Ерин Александр Васильевич, студенты 3 курса 

бакалавриата очной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

 

  Проблемы государственного управления в институте наследования 

 

16.Третьяков Денис Александрович, студент 3 курса бакалавриата очной формы 

обучения юридического факультета Ивановского государственного университета  

Государственная регистрация договора аренды: практика в государственном 

управлении 

 

17. Туголуков Кирилл Викторович, студент1 курса магистратуры  очной формы обучения 

юридического факультета  Ивановского государственного университета 

 

Проблемы исключения из жилищного фонда аварийного жилья 

 

17. Тупыгина Виктория Евгеньевна, Музырина Мария Сергеевна, студентки 3 курса 

бакалавриата очной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

 



Институт нотариального удостоверения сделок с недвижимостью и его  

применение в процессе управления экономикой 

 

18. Филатова Татьяна Андреевна, Смирнова Алена Дмитриевна, студентки 3 курса 

бакалавриата очной формы обучения юридического факультета Ивановского 

государственного университета 

 

Государственная аккредитация юридических лиц в сфере 

 государственного управления экономикой 

 

19. Чистов Тимофей Андреевич, студент 3 курса бакалавриата очной формы обучения 

юридического факультета Ивановского государственного университета 

 

Публично-правовые аспекты регулирования отношений, 

 возникающих при эмиссии акций 

 

 

20. Шалаев Артем Александрович, студент 2 курса магистратуры очной формы обучения 

юридического Ивановского государственного университета 

 

Опыт китайского управления государством как возможный пример для России 

 

К обсуждению докладов приглашаются участники конференции, представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих 

общественных организаций, студенты, и иные заинтересованные лица. 

 


