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И.о. заведующего кафедрой уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

  

Петров А.В. Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

  

Сиземова О.Б. Заведующая кафедрой гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, 

доктор юридических наук, доцент 

 

  

  

Рабочая группа 

Пронин Ю.В. Инженер 2 категории лаборатории ТСО ЮФ факультета ННГУ 

 

Рязанова Е.С. Ведущий документовед ЮФ ННГУ 

  

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Время начала работы секционных заседаний конференции через интернет-сервис Zoom – 10.00.  

Для участия в работе веб-конференции - перейти по ссылке-приглашению, направленной на эл.адрес, 

указанный в заявке на конференцию. Подробную инструкцию по работе с Zoom см. в Приложении. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – 5 минут. Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 5 минут. 

  



СЕКЦИЯ 1. «Правовое регулирование государственного и муниципального 

управления»  

 

Руководство работой секции:  

Горбатова Марина Константиновна - доцент кафедры конституционного и 

муниципального права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Кирюшина Наталья Юрьевна - доцент кафедры конституционного и муниципального права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

1. Аблыгина Анна Ивановна «Конституционные гарантии права граждан РФ на судебную 

защиту: вопросы реализации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

М.К. Горбатова) 

2. Авоху Екатерина Андреевна «Уполномоченный по правам ребенка в РФ: полномочия и 

проблемные моменты их реализации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент М.К. Горбатова) 

3. Бидник Татьяна Николаевна «Правовое регулирование государственного контроля и 

надзора в сфере общего образования» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Е.В. Надыгина) 

4. Виноградова Виктория Сергеевна «Обращение граждан в органы местного 

самоуправления» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Е.В.Надыгина) 

5. Грязнов Юрий Владимирович «Правовой статус судов общей юрисдикции: проблемные 

вопросы» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент М.К. Горбатова) 

6. Миронова Юлия Александровна «Конституционное право на жилище малоимущих и иных 

льготных категорий граждан в Российской Федерации: правовое регулирование и проблемы 

реализации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент М.К. Горбатова) 

7. Огурцов Евгений Евгеньевич «Проблемы реализации конституционного права граждан 

Российской Федерации на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Д.В. Карпов) 

8. Шорохова Наталья Сергеевна «Компетенция Следственного комитета РФ: нормативное 

регулирование и проблемные вопросы реализации» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент М.К. Горбатова) 

9. Щавелев Дмитрий Валентинович «Государственная поддержка капитального ремонта 

многоквартирных домов за рубежом и в России» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент А.В. Петров) 

 

  



СЕКЦИЯ 2. «Правовое регулирование гражданского оборота и защита 

предпринимательства»  

 

Руководство работой секции:  

Сиземова Ольга Борисовна – заведующая кафедрой гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

Секретариат секции: 

Глазкова Елена Германовна – учебный мастер кафедры трудового и экологического права 

ЮФ ННГУ 

Медведева Дарья Сергеевна – документовед кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ  

 

Подсекция 2.1. «Проблемы семейного, наследственного, медицинского и жилищного права» 

Руководство работой подсекции:  

Крючков Роман Анатольевич -  - доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

Присяжнюк Юлия Павловна - доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

 

1. Беланович Александра Сергеевна «Принудительное взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей с должников, находящихся за территории иностранных 

государств» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ю.П. Присяжнюк) 

2. Белякова Юлия Александровна «Юридическая характеристика договора оказания 

медицинских услуг» (научный руководитель – кандидат юридических наук Н.А. Назарова) 

3. Гапшина Анастасия Сергеевна «Проблемы ответственности медицинского персонала за 

ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей при оказании 

офтальмологических услуг» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Ю.П.Присяжнюк) 

4. Гасишвили Теона Кобаевна «Правовые формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей в Германии» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Ю.П. Присяжнюк) 

5. Горина Валерия Витальевна «Проблемы осуществления наследственных прав 

нетрудоспособными иждивенцами» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент К.В. Каргин) 

6. Заколодкина Регина Галимзяновна «Проблемы применения наследственного договора» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ю.В. Применко) 

7. Малышева Анна Николаевна «Реновация жилищного фонда: столичный правовой 

эксперимент или передовая практика?» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук Р.А. Крючков) 

8. Стулова Ольга Васильевна «Становление и развитие института брака в России» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук Ю.П. Присяжнюк) 

9. Устинов Кирилл Владимирович «Проблемные аспекты принудительного взыскания 

алиментов» (научный руководитель – кандидат юридических наук Ю.П. Присяжнюк) 

10. Шенина Ксения Сергеевна «Актуальные проблемы предоставления жилья детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, доцент О.Б. Сиземова)   



 

 

Подсекция 2.2. «Проблемные вопросы законодательства о недвижимости.  

Проблемы земельного права» 

Руководство работой подсекции:  

 

Карпычев Михаил Владимирович - доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

Пчелкин Александр Владимирович - доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

 

1. Белякова Анастасия Игоревна «Теоретические подходы и правоприменительная 

практика современного градостроительного законодательства» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

2. Шишкина Наталья Юрьевна «Механизм и способы осуществления права собственности 

на единый недвижимый комплекс» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент А.А. Демин) 

3. Шкилёва Ирина Олеговна «К вопросу о проблемах регулирования самовольных построек в 

аспекте ИЖС» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Ю.В.Применко) 

4. Мельникова Анастасия Сергеевна «Актуальные теоретико-правовые проблемы 

института государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Н.А. Назарова) 

5. Борисов Андрей Владимирович «Признаки и последствия самовольного строительства» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук Н.А. Назарова) 

6. Свиненкова Евгения Владимировна «Определение статуса вещи как недвижимости» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ю.В. Применко) 

7. Шорохова Екатерина Алексеевна «Актуальные проблемы правового регулирования 

договора купли-продажи земельного участка» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

8. Хаметшина Ксения Алексеевна «Особенности постановки единых недвижимых 

комплексов на государственный кадастровый учет» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Л.А. Чеговадзе) 

9. Шагин Алексей Викторович «Правовые проблемы реализации принципа единства судьбы 

земельных участков и прочно связанных с ними объектов» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук И.С. Ковтун) 

10. Карпова Екатерина Олеговна «Риски изменения ликвидной стоимости заложенных 

земельных участков» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Ф.П.Румянцев) 

11. Кринина Екатерина Васильевна «Актуальные проблемы правового регулирования 

оборота земель сельскохозяйственного назначения» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

  



 

Подсекция 2.3. «Проблемы предпринимательского, корпоративного права и 

законодательства о несостоятельности (банкротстве)» 

Руководство работой подсекции:  

 

Мареев Юрий Леонидович - доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

Белычева Екатерина Сергеевна - преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ 

 

1. Кадочникова Ирина Сергеевна «Залог доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Н.А. Назарова) 

2. Коровина Алина Васильевна «Легитимность решения общего собрания участников 

хозяйственных обществ» (научный руководитель – доктор юридических наук, доцент 

О.Б.Сиземова) 

3. Есиповский Владимир Александрович «Проблемы применения положений закона о 

несостоятельности (банкротстве) физических лиц, возникающие при банкротстве 

супругов» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов) 

4. Ремизова Анастасия Вячеславовна «Восстановление статуса индивидуального 

предпринимателя после введения процедуры реализации имущества гражданина» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, доцент О.Б. Сиземова) 

5. Сорокина Ольга Сергеевна «Банкротство юридических лиц» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Н.А. Назарова) 

6. Тощева Юлия Алексеевна «Трансформация и формирование института банкротства 

физических лиц во времени» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Н.В. Остроумов) 

7. Королев Алексей Александрович «Правовые формы государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ю.Л. Мареев) 

8. Фирсов Михаил Геннадьевич «Актуальные проблемы правового регулирования статуса 

контролирующего органа в корпоративном праве» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Ю.Л. Мареев) 

9. Шкарина Татьяна Николаевна «Актуальные проблемы отчуждения доли в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью посредством опциона» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук С.Н. Касаткин) 

  



 

Подсекция 2.4. «Проблемы законодательства о сделках. Проблемы договорного права» 

 

Руководство работой подсекции:  

 

Назарова Надежда Александровна - доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

Лебедев Евгений Владимирович - преподаватель кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ 

 

1. Шишканова Маргарита Владимировна «Понятие, виды и правовая природа 

односторонних сделок» (научный руководитель – доктор юридических наук, доцент 

О.Б.Сиземова) 

2. Мартьянов Сергей Вадимович «Соотношение гражданско-правовых институтов 

недействительности и незаключенности сделок» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Ю.В. Применко) 

3. Константинова Алина Андреевна «Предвидимость убытков: вопросы теории и 

практики» (научный руководитель – доктор юридических наук, доцент О.Б. Сиземова) 

4. Булатова Екатерина Сергеевна «Реформа лизинга в РФ: проблемы и перспективы» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, доцент О.Б. Сиземова) 

5. Старковская Анна Сергеевна «Баланс интересов сторон договора в условиях ограничения 

применения самозащиты» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Л.А. Чеговадзе) 

6. Тараканов Александр Александрович «Расторжение договора по форс-мажорным 

обстоятельствам» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Ю.В.Применко) 

7. Трубникова Анна Владимировна «Применение норм гражданского права к смешанным 

договорам» (научный руководитель – кандидат юридических наук Н.А. Назарова) 

8. Шакирзянова Карина Ришатовна «Договор лизинга как импульс развития сферы водного 

транспорта Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Н.А. Назарова)   



 

Подсекция 2.5. «Проблемы правового регулирования энергоснабжения» 

 

Руководство работой подсекции:  

Румянцев Федор Полиектович – доцент кафедры трудового и экологического права ЮФ 

ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

1. Андронов Александр Александрович «Правовое регулирование использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

2. Белова Виктория Сергеевна «Особенности договора водоснабжения и водоотведения с 

собственниками домов в коттеджном посёлке» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

3. Быков Евгений Александрович «Актуальные проблемы заключения договоров аренды 

лесных участков для заготовки древесины» (научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

4. Гараничева Мария Николаевна «Договор водоснабжения» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

5. Зорина Надежда Сергеевна «Проблемные вопросы ответственности сторон по договору 

теплоснабжения» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Ф.П.Румянцев) 

6. Луньков Денис Алексеевич «Правовое регулирование договора водоснабжения: проблемы 

теории и практики» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Ф.П.Румянцев) 

7. Макаров Алексей Игоревич «Особенности договора купли-продажи земель 

сельскохозяйственного назначения» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Ф.П. Румянцев) 

8. Мамедов Руслан Русланович «Актуальные проблемы правового регулирования договора 

транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук С.Н. Касаткин) 

9. Мосякин Дмитрий Васильевич «Газ в системе объектов гражданских прав» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Н.А. Назарова) 

10. Наумова Екатерина Михайловна «Договор газоснабжения: отличительные особенности 

и соотношение с другими видами гражданско-правовых договоров» (научный руководитель 

– доктор юридических наук, профессор Ф.П. Румянцев) 

11. Скакун Максим Сергеевич «Проблемы правового регулирования договора 

энергоснабжения» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Ф.П.Румянцев) 

  



 

Подсекция 2.6. «Проблемы гражданско-правовой ответственности.  

Проблемы гражданского процесса» 

 

Руководство работой подсекции:  

 

Сперанская Юлия Сергеевна – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

Гиноян Карен Рубенович - преподаватель кафедры гражданского права и процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Жегалова Кристина Андреевна «Договор обязательного страхования автогражданской 

ответственности: проблемы правоприменительной практики» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент К.В. Каргин) 

2. Лукина Анна Леонидовна «Надлежащие субъекты ответственности за сохранность 

автомобильных дорог общего пользования» (научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор Л.А. Чеговадзе) 

3. Моисеева Ксения Антоновна «Проблемы правового регулирования возмещения вреда, 

причинённого окружающей среде» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Ф.П. Румянцев) 

4. Штурмина Дарья Викторовна «Понятие владельца источника повышенной опасности в 

гражданском праве» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Ю.В.Применко) 

5. Амозова Карина Алексеевна «Особенности административной ответственности за 

нарушение рекламного законодательства в сети «Интернет» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор М.В. Баранова) 

6. Миловидов Денис Игоревич «Проблемы законодательного урегулирования института 

мирового соглашения в гражданском процессе» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Н.А. Назарова) 

7. Парченкова Анна Андреевна «Проблемы применения процедуры медиации в России и пути 

их решения» (научный руководитель – кандидат юридических наук С.В. Соловьева) 

8. Уварова Мария Андреевна «Особенности ответственности сторон в договоре лизинга» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.Г. Аксенов) 

9. Богомолова Полина Андреевна «Понятие и признаки врачебной ошибки» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Ю.П. Присяжнюк) 

  



 

Подсекция 2.7. «Проблемы международного частного права и правого регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Проблемы права интеллектуальной собственности  

и законодательства о контрактной системе» 

 

Руководство работой подсекции:  

Аксенов Алексей Григорьевич – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

Кондратьева Елена Михайловна – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

1. Артемов Михаил Вячеславович «Международно-правовое регулирования договора 

лизинга» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Е.М. Кондратьева) 

2. Золотова Алена Александровна «Основные моменты демпинга как финансовой меры 

государственного регулирования внешней торговли» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Е.М. Кондратьева) 

3. Малкова Наталья Андреевна «Особенности правового режима иностранных инвестиций 

в России» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.Г. Аксенов) 

4. Загребалов Андрей Александрович «Актуальные проблемы соотношения современного 

гражданского и таможенного законодательств» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Н.А. Назарова) 

5. Кутьина Алена Евгеньевна «Правовой режим интернет-сайта, как 

 сложного объекта» (научный руководитель – кандидат юридических наук Н.Л. Малахова) 

6. Зеленько Надежда Ивановна «Коммерческая концессия или франчайзинг: проблема 

дефиниций и их соотношение» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Ю.В. Применко) 

7. Костина Анастасия Сергеевна «Преддоговорной этап и раскрытие информации по 

договору коммерческой концессии» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

С.Н. Касаткин) 

8. Федотова Светлана Евгеньевна «Применение распределенного реестра как развитие 

системы распоряжения исключительными правами» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Н.Л. Малахова) 

9. Гаранина Наталья Сергеевна «Актуальные проблемы правового регулирования закупок для 

государственных (муниципальных) нужд» (научный руководитель – доктор юридических 

наук, доцент О.Б. Сиземова) 

10. Меметова Аделина Эскендеровна «Недобросовестное поведение Заказчика при 

осуществлении закупочной деятельности по законодательству Российской Федерации» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.Г. Аксенов) 

  



 

Подсекция 2.8. «Проблемы трудового права» 

 

Руководство работой подсекции:  

Применко Юлия Викторовна – доцент кафедры трудового и экологического права ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

1. Дмитриева Марина Михайловна «К вопросу о неблагоприятных условиях труда 

беременных женщин, работающих в составе выездной бригады скорой медицинской 

помощи» (научный руководитель – кандидат юридических наук С.В. Соловьева) 

2. Дойникова Евгения Сергеевна «Особенности правового регулирования дистанционного 

труда» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Ю.В. Применко) 

3. Пушкин Артем Владиславович «Понятие, особенности сдельной системы оплаты 

труда» (научный руководитель – кандидат юридических наук В.А. Шавин) 

4. Родионова Ксения Александровна «Анализ деятельности Государственной инспекции 

труда в Нижегородской области» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

В.А. Шавин) 

5. Солина Мария Владимировна «Увольнение работника по инициативе работодателя по 

действующему трудовому законодательству» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Ю.В. Применко) 

6. Хурина Алена Игоревна «Локальные нормативные акты работодателя и их роль в 

определении условий труда работника» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук С.В. Соловьева)  

7. Тепцова Евгения Андреевна «Особенность прекращения трудового договора со 

спортсменами и тренерами» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

В.А.Шавин) 

8. Щербакова Валерия Михайловна «Правовые основы защиты персональных данных 

работников» (научный руководитель – кандидат юридических наук С.В. Соловьева) 

9. Трускова Екатерина Алексеевна «Правовое регулирование самозанятости в России» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук С.В. Соловьева) 

  



 

СЕКЦИЯ 3. «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности»  

 

Подсекция 3.1. «Проблемы Общей части уголовного права и вопросы уголовного процесса» 

 

Руководство работой секции: 

Тихонова Светлана Сергеевна – доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

Тарасов Иван Семенович – доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Кобылин Петр Олегович – магистрант ЮФ ННГУ 

 

1. Королева Наталья Алексеевна «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. Киселева) 

2. Головчанская Татьяна Юрьевна «Правила определения размера уголовного 

наказания: проблемы теории и практики» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент С.С. Тихонова) 

3. Данильцев Александр Евгеньевич «Проблемы судейского усмотрения при назначении 

уголовного наказания» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.Л. Назарова) 

4. Карпович Диана Александровна «Отсрочка отбывания наказания: проблемы теории 

и практики применения положений, предусмотренных статьей 82 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.С. Тихонова) 

5. Вихарева Екатерина Николаевна «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. Киселева) 

6. Баранова Анна Сергеевна «Особенности производства по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Л.П.Ижнина) 

7. Шавкунова Ксения Александровна «Проблемы применения принудительных мер 

воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних при освобождении от уголовной 

ответственности и наказания» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Л.Б.Обидина) 

8. Скрябина Яна Александровна «Особенности и проблемы применения 

принудительных мер медицинского характера» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Л.П. Ижнина) 

 

  



 

Подсекция 3.2. «Проблемы Особенной части уголовного права» 

 

Руководство работой секции: 

Киселева Ирина Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Кобылин Петр Олегович – магистрант ЮФ ННГУ 

 

1. Минажетдинов Дамир Касымович «К вопросу применения уголовного законодательства об 

ответственности за убийство» (научный руководитель – кандидат юридических наук М.Н. Белов) 

2. Токарев Александр Николаевич «О некоторых вопросах, возникающих при квалификации 

деяния, предусмотренного ст. 105 УК РФ» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Г.О. Петрова) 

3. Овечкина Екатерина Михайловна «К вопросу об особенностях и перспективных направлениях 

общей профилактики серийных убийств» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Г.Н. Горшенков) 

4. Ефремов Кирилл Викторович «О некоторых вопросах, возникающих при квалификации деяния, 

предусмотренного ст. 106 УК РФ» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Г.О. Петрова) 

5. Комлев Андрей Николаевич «Проблемы уголовной ответственности за незаконное помещение 

в психиатрический стационар» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Н.Л.Назарова) 

6. Иванова Софья Ильинична «Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 

ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы и иных полагающихся законодательством 

выплат)» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор А.В. Агутин) 

7. Новикова Дарья Дмитриевна «Уголовно-правовое регулирование ответственности за 

мошенничество с использованием электронных средств платежа и в сфере компьютерной 

информации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.Л. Назарова) 

8. Глухов Никита Алексеевич «Проблемы уголовной ответственности за преступления, 

совершенные преступными сообществами» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Я.В.Фроловичев) 

9. Метельков Сергей Михайлович «Проблемы отграничения хулиганства от смежных составов 

преступлений» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Н.Л. Назарова) 

10. Васильев Александр Алексеевич «К вопросу о проблемах применения ст. 282 УК РФ» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.А. Киселева) 

11. Калинин Илья Анатольевич «Профилактика превышения полномочий при подготовке 

потенциальных сотрудников полиции в юридических вузах Российской Федерации» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.С. Тихонова)  

12. Ишунова Дарья Михайловна «Незаконное пересечение государственной границы Российской 

Федерации: проблемы теории и практики» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент С.С. Тихонова) 

13. Полуянова Анна Александровна «Начальник места содержания под стражей как субъект 

заведомо незаконного содержания под стражей» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент С.С. Тихонова)  

 

  



 

Подсекция 3.3. «Проблемы уголовного процесса» 

 

Руководство работой секции: 

Агутин Александр Васильевич – профессор кафедры уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, 

доктор юридических аук, профессор 

 

Секретарь секции: 

Молодцова Елена Валерьевна – учебный мастер кафедры уголовного права и процесса ЮФ 

ННГУ 

 

1. Давыдов Артем Юрьевич «Возмещение вреда реабилитированным лицам» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук А.Н. Рогожкин) 

2. Игнатьева Екатерина Павловна «Проблемы законодательной регламентации 

освидетельствования как следственного действия» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор П.Г. Марфицин) 

3. Косарева Наталья Александровна «Проблемы допуска защитника к участию в уголовном 

процессе» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.П. Ижнина) 

4. Кузнецов Лев Евгеньевич «Правоприменительный аспект реализации прокурорского 

надзора за законностью и обоснованностью избрания меры пресечения в виде заключения 

под стражу» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор П.Г.Марфицин) 

5. Кутумкина Ольга Николаевна «Некоторые проблемы правоприменения и возможные пути 

совершенствования правового регулирования при рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке судебного разбирательства» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор П.Г. Марфицин) 

6. Матросов Леонид Алексеевич «Возможные ограничения процессуальной 

самостоятельности в деятельности следователя» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук И.С. Тарасов) 

7. Мосолова Кристина Рашидовна «Проблемы прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор А.В. Агутин) 

8. Орехова Анастасия Сергеевна «Участие защитника в уголовном судопроизводстве» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор П.Г. Марфицин) 

9. Петрина Екатерина Александровна «О некоторых вопросах перекрестного допроса» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор П.Г. Марфицин) 

10. Подгорнов Дмитрий Юрьевич «Проблемные вопросы доказательственной оценки явки с 

повинной» (научный руководитель - кандидат юридических наук И.С. Тарасов) 

11. Прямов Максим Алексеевич «Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью 

органов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного 

дела» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.Б. Обидина) 

12. Савельев Александр Александрович «Проблемы окончания предварительного расследования 

с составлением обвинительного заключения (акта, постановления) и направлением 

уголовного дела в суд» (научный руководитель – кандидат юридических наук А.Н. Рогожкин)  

13. Сидоров Дмитрий Владимирович «Некоторые дискуссионные вопросы предъявления для 

опознания» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор П.Г. Марфицин) 

14. Шаров Андрей Алексеевич «Гражданский иск в уголовном процессе» (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Л.П. Ижнина) 

  



 

 

Подсекция 3.4. «Проблемы криминалистики и судебной экспертизы» 

 

Руководство работой секции: 

 

Толстолуцкий Владимир Юрьевич – профессор кафедры уголовного права и процесса ЮФ 

ННГУ, доктор медицинских наук, профессор 

Рогожкин Алексей Николаевич – доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Батраков Дмитрий Александрович – ведущий электроник ЮФ ННГУ 

 

1. Зубарева Виктория Игоревна «Проблемы при проведении заключения экспертом как 

уголовно-процессуального доказательства» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук А.Н. Рогожкин) 

2. Максимова Виктория Сергеевна «ДНК-дактилоскопия, как метод идентификации 

личности» (научный руководитель – кандидат юридических наук С.К. Крепышева) 

3. Манукян Мовсес Тигранович «Тактические приёмы, используемые в процессе подготовки 

и производства допроса несовершеннолетнего» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук А.Н. Рогожкин) 

4. Наумов Александр Дмитриевич «Психологические особенности личности 

несовершеннолетних при производстве допроса» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук А.Н. Рогожкин) 

5. Алешина Полина Сергеевна «Актуальные проблемы допроса несовершеннолетних 

потерпевших от сексуального насилия и пути решения» (научный руководитель – доктор 

психологических наук, профессор Е.В. Васкэ) 

6. Паршина Полина Анатольевна «Особенности назначения и проведения судебно-

медицинских экспертиз при расследовании ятрогенных преступлений» (научный 

руководитель – доктор медицинских наук, профессор В.Ю. Толстолуцкий)  

7. Петрова Кристина Юрьевна «Проблема оценки результатов судебно-почерковедческой 

экспертизы» (научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

В.Ю.Толстолуцкий)  

8. Поливанов Максим Александрович «Особенности назначения и проведения комплексной 

судебной психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетних обвиняемых на 

этапе предварительного следствия» (научный руководитель – доктор психологических 

наук, профессор Е.В. Васкэ) 

  



 

СЕКЦИЯ 4. «Международное право для делового человека»  

 

Руководство работой секции:  

Споршев Александр Михайлович - ассистент кафедры европейского и международного права 

ЮФ ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Кутузова Лариса Валентиновна - документовед кафедры европейского и международного 

права ЮФ ННГУ 

 

1. Бобылев Ярослав Валерьевич «Подходы к правовому регулированию последствий 

неисполнения обязательств по международным договорам в условиях пандемии» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, доцент Е.В. Калинина) 

2. Власова Галина Максимовна «Проблемы и перспективы имплементации международных 

стандартов в области противодействия торговле людьми в национальное 

законодательство государств постсоветского региона» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Е.В. Саунина) 

3. Вуккерт Марк Александрович «Политика Европейского Союза в области регулирования 

природных ресурсов критической важности: рамочное регулирование» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент А.И. Горылев) 

4. Илюшкина Маргарита Иосифовна «Международно-правовая защита детей» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Е.В. Саунина) 

5. Назарова Нина Евгеньевна «Статус суда регионального интеграционного объединения и 

его роль в развитии региональной интеграции» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Ю.М. Орлова) 

 

 

 



Приложение 

Инструкция для УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ по работе с Zoom 

На мобильном устройстве 

Если приложение Zoom уже установлено, переход по ссылке-приглашению приведет к его запуску, если же 

приложение не установлено, Вам будет предложено его установить. Приложение следует установить, 

нажатием «Загрузить с Google Play» (см. рис. 1). В Google Play нажать «Установить» (см. рис. 2).  

Для подключения к конференции регистрация не обязательна, достаточно только установить приложение 

и повторно перейти по ссылке-приглашению. При таком способе работы, Вам нужно будет заполнить Имя 

и Фамилию (см. рис. 3). 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

 

  



Можно зарегистрироваться в системе, для чего Вам потребуется запустить приложение Zoom (см. рис. 4). 

Если у Вас есть учетные записи в Google или Facebook, можете авторизоваться через них, перейдя по 

ссылке «Войти в систему» и выбрав соответствующий пункт (см. рис. 5). Если же нет, выбираем пункт 

«Регистрация» (см. рис. 4). 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

   

Перед регистрацией Zoom запрашивает дату рождения, заполняем (см. рис. 6). Заполняем данные о себе в 

следующем окне регистрации (см. рис. 7), соглашаемся с условиями обслуживания. 

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 

 

      

 



На указанную вами почту придет письмо, в котором нужно нажать «Активировать учетную запись». 

 
Рис. 8 

 

Продолжаем регистрироваться на открывшейся страничке в браузере. 

 
Рис. 9 

 

После нажатия кнопки «Продолжить» нет нужды продолжать предлагаемые шаги «Пригласить коллег» и 

«Тестовая конференция», так как Вы уже зарегистрированы. Необходимо открыть приложение и 

авторизоваться. Для чего в приложении переходим по ссылке «Войти в систему» (см. рис. 4), заполняем 



адрес электронной почты, пароль (указанные при регистрации), нажимаем «Войти в систему» (см. рис. 5). 

Авторизация проводится один раз, в дальнейшем вводить логин и пароль не потребуется. 

В некоторых ситуациях, во время подключения к конференции, Вы можете увидеть окно с запросом 

пароля. Пароль указывается в письме с приглашением. 

Теперь после перехода по ссылке может появиться окно предварительного просмотра видео, где вы 

можете включить/отключить камеру при входе в конференцию (см. рис. 10). Может появиться окно 

ожидания разрешения (см. рис. 11). Это означает, что организатор выбрал способ ручного включения 

участников в конференцию. 

 
Рис. 10 

 
Рис. 11 

 

        

 

  



В конце концов Вы попадаете в окно активной конференции (см. рис. 12). При первом входе приложение 

запросит доступ к камере и микрофону, необходимо разрешить. Если Вы видите всплывающее сообщение 

«Вызов с использованием звука устройства», как на картинке, то необходимо ткнуть пальцем в это 

сообщение для включения микрофона. 

 

Рис. 12 

 
Внизу экрана мы видим основные элементы 
управления: 

1. Микрофон – включает/выключает 
микрофон; 

2. Камера – включает/выключает камеру; 
3. Совместное использование – демонстрация 

участникам различных материалов; 
4. Участники – список участников; 

 
Здесь мы видим только основные элементы. 
 
Проведя пальцем справа налево можно изменить 
представление участников конференции на 
мозаичный вид. 
 
Чтобы покинуть конференцию, нужно нажать 
красную кнопку «Выйти» в правом верхнем углу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



На компьютере 

Переход по ссылке-приглашению приведет Вас к окну, в котором нужно скачать и установить приложение 

Zoom по ссылке «Загрузите и запустите Zoom». 

 
Рис. 13 

 

В остальном все шаги идентичны с версией для мобильных устройств. 

Разница есть в окне активной конференции (см. рис. 14), вместо кнопки «Совместное использование» 

здесь «Демонстрация экрана» - позволяет показывать материалы всем участникам конференции. В 

компьютерной версии Zoom можно вести запись конференции, нажатием на кнопку «Запись». 

 
Рис. 14 

 

 

 

 


