
Приложение 2 

 

Научная программа конференции 

«Функционирование особых экономических зон в субъектах РФ» 

 

Название секции: Функционирование  особых экономических зон: вопросы нормативно-правового регулирования 

Краткое описание секции: Создание и функционирование особых экономических зон в Российской Федерации является перспективным 

направлением для привлечения инвестиций, активизации предпринимательского потенциала, повышения конкурентоспособности страны на 

мировой арене. В ходе работы секции будут обсуждены вопросы, касающиеся становления института особой экономической зоны, а также 

проанализирована практика реализации особенностей правового режима предпринимательской деятельности в особых экономических зонах 

в России. 

Название секции: Функционирование  особых экономических зон: экономический аспект 

Краткое описание секции: Одним из самых эффективных инструментов привлечения иностранных инвестиций в экономику страны служит 

создание особых (свободных) экономических зон, которые в настоящее время занимают видную и весьма значимую роль в пространстве 

мировой экономики. В ходе работы секции будут обсуждены вопросы влияния особой экономической зоны на экономику субъектов РФ. 

 

 
Дата: 27 октября 2017 г. 

Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10.00-10.10. Пленарный доклад 1 Савельева Е.В.- декан юридического факультета, 

профессор д.ю.н. 

Приветственное слово 

10.10.-10.20. Пленарный доклад 2 Хурчак Н.М. проректор по международным связям 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» 

Правовое регулирование порядка создания и 

функционирования особых экономических зон: 

анализ международного и национального 

законодательства. 

10.20 – 11.00 Пленарный доклад 3 Корчагин А.А. к.э.н., доцент кафедры « Экономика и 

управление на водном транспорте» филиал 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

Каспийский институт морского и речного 

транспорта «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

Особые экономические зоны как инструмент 

экономического развития территории. 

Название секции Функционирование  особых экономических зон: вопросы нормативно-правового регулирования 

Дата: 27 октября 2017 г. 



Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

11.30-12.10 Устный доклад 1 Перепелицын М. Анализ становления института особой 

экономической зоны в международной 

практике 

12.10 -12.50 Устный доклад 2 Умерова А. История создания и становления института 

особой экономической зоны в России 

13.00-13.40 Устный доклад 3 

 

Новикова И.   Таможенно-правовое регулирование режима 

приграничной торговли в особой 

экономической зоне 

13.50 -14.30 Устный доклад 4 Булатова Ю. Анализ практики реализации особенностей 

правового режима предпринимательской 

деятельности в особых экономических зонах в 

России: процессуальный аспект 

Название секции Функционирование  особых экономических зон: экономический аспект 

Дата: 27 октября 2017 г. 

Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 

стендовый) 

Время Тип доклада (пленарный, устный, стендовый) 

11.30-12.10 Устный доклад 1 Сапронова В. Создание особой экономической зоны 

промышленного типа в Астраханской области 

12.10 -12.50 Устный доклад 2 Рябцева Е.Е. Опыт и перспективы создания особой 

экономической зоны в Крыму 

13.00-13.40 Устный доклад 3 

 

Омаров  Р.  Правовой режим предпринимательства в 

особых экономических зонах: понятие и 

отличительные признаки 

13.50 -14.30 Устный доклад 4 Мансуров Д., Смирнов Е.  Некоторые правовые проблемы разрешения 

споров между государством и частным 

инвестором 

 

 

 

Председатель программного комитета                                                                                                                           Харитонова А.Н. 

 


