
20 декабря 2019 года в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Волжский институт экономики, 

педагогики и права» состоялась Международная научно-практическая 

конференция «Общество, экономика и право: вызовы современности и 

тенденции развития». 

 

В работе конференции  участвовали представители таких государств 

как Федеративная Республика Германия, Китайская Народная Республика, 

Республика Абхазия, Республика Беларусь и Республика Узбекистан. 

 

Некоторые участники конференции, ввиду различных обстоятельств, 

не смогли непосредственно присутствовать в работе Пленарного заседания, 

но использовали технические возможности для своего участия посредством 

видео - докладов и обращений. 

 

 



 
 

География,  проведенного мероприятия, представлена различными 

городами Российской Федерации: Москва, Волгоград, Сочи, Калининград, 

Краснодар и др. Численный состав участников более ста человек, заявки 

направили преподаватели и научные сотрудники, соискатели и адъюнкты, 

студенты бакалавриата и магистратуры, а также практические работники. 

 К участникам конференции с наилучшими пожеланиями обратился 

заместитель начальника управления экономики администрации городского 

округа – город Волжский  Тищенко Виктор Владимирович. 

 В его докладе были затронуты проблемы  цифровизации городского 

хозяйства. Цифровое общество и экономика были основными вопросами 

работы Пленарного заседания Международной научно-практической 

конференции «Общество, экономика и право: вызовы современности и 

тенденции развития». 

Далее научная дискуссия продолжилась в рамках трёх секций 

конференции: 

Секция 1. «Правовое регулирование социума: проблемы, 

приоритеты и перспективы» проходила в формате круглого стола. В ходе 

работы секции обсуждались вопросы функционирования института 

социального предпринимательства, проблемы наследственных 

правоотношений в международном частном праве, спорные моменты 

залоговых правоотношений в России, проблемы терминологии в вопросах 

определения сельскохозяйственных юридических лица как субъектов права, 

вопросы правового статуса лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, противоречия правового положения наследственного фонда как 



юридического лица. 

 
 В докладах подчеркивалось, что одной из основных целей правовой 

регуляции социума можно считать формирование правовой среды способной 

эффективно регулировать общественные отношения в условиях 

изменяющегося информационного общества. Участники международной 

конференции имели возможность обсудить проекты и мероприятия, 

направленные на формирование качественного  правового регулирования в 

сложившихся социально-экономических условиях. 

 

Секция 2. «Современные проблемы экономики и управления» 

проводилась с целью обмена результатами исследований в области 

экономики и управления, обмена практическим опытом их внедрения, а 

также поддержки и развития дальнейших исследований в этой сфере. Работа 

прошла в соответствии с заявленной программой, выступили все докладчики. 

Особое внимание и обсуждение вызвали вопросы современной 

демографической ситуации Волгоградской области, цифровизации 

экономических процессов при формировании учетно-аналитической 

информации, а также развития инструментов электронного публичного 

администрирования. 



 
 

 

Секция 3. «Проблемы дошкольного, общего и профессионального 

образования в психолого-педагогической науке и практике» прошла в 

формате активной дискуссии с участием научных и практических 

работников, а также студентов. По результатам работы секции были 

сформированы следующие предложения: 

- развивать волонтерское движение в вузе, привлекать к нему 

студентов, обучающихся на различных направлениях подготовки и 

специальностях; 

-  организовать взаимодействие волонтерского движения вуза с 

волонтерским обществом помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья «Эверест», оказывая им различную помощь; 

-  рассмотреть различные возможности поощрения студентов, сдающих 

нормативы ГТО на золотой значок; 

 

 

 

 

 

 


