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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская 4 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Председатель: 

Киселева И.А. И.о. декана юридического факультета ННГУ, доцент кафедры 

уголовного права и процесса, кандидат юридических наук, 

доцент 

Заместитель председателя: 

Федюшкина А.И. Заместитель декана юридического факультета ННГУ по научной 

работе, доцент кафедры теории и истории государства и права 

кандидат юридических наук  

Члены организационного комитета:  

Ижнина Л.П. 

 

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Соловьева С.В. 

 

И.о. заведующего кафедрой трудового и экологического права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Мартынов А. В. Заведующий кафедрой административного и финансового права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, 

профессор 

Орлова Ю.М. Заведующий кафедрой европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Петров А.В. Заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Романовская В.Б. 

 

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, 

профессор 

Сиземова О.Б. Заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, 

профессор 

Юматов В.А. Заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Рабочая группа: 

 

Пронин Ю.В. 

 

Тихонов С.Р. 

 

Инженер 2 категории лаборатории ТСО юридического факультета 

ННГУ 

 

Документовед деканата юридического факультета ННГУ 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

9.00-10.00  – Регистрация участников конференции (холл 2-го этажа 2 корпуса ННГУ по 

адресу пр. Гагарина 23). 

10.00-11.00 – Пленарное заседание. (Зал научных демонстраций, 2 этаж 2 корпуса ННГУ 

по адресу пр. Гагарина 23).  

11.00-12.00  – Перемещение в здание Юридического факультета ННГУ по адресу ул. 

Ашхабадская 4. 

12.00-13.30  – Работа секций конференции: доклады участников, дискуссия, реплики (см. 

аудитории секций). 

13.30-14.00  – Кофе-пауза (см. аудитории секций). 

14.00-16.00  – Работа секций конференции: доклады участников, дискуссия, реплики, 

вручение дипломов участникам конференции (см. аудитории секций). 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – до 5 минут. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 5 минут. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

Иванченко Михаил Васильевич – проректор по научной работе ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, заведующий кафедрой прикладной математики института информационных 

технологий, математики и механики, доктор физико-математических наук, доцент 

Фаст Ирина Александровна – председатель Нижегородского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

адвокат Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Киселева Ирина Анатольевна – и.о. декана юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук 

Федюшкина Арина Игоревна – заместитель декана юридического факультета ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского по научной работе, доцент кафедры теории и истории государства и 

права, кандидат юридических наук 

ДОКЛАДЫ 

Каргин Константин Васильевич – «О некоторых направлениях внедрения цифровых 

технологий в правовой сфере», исполнительный директор - руководитель аппарата 

Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация юристов России», доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (ауд. 25) 

 

Руководство работой секции:  

Есаева Екатерина Андреевна – ассистент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Костяков Сергей Олегович – частнопрактикующий юрист 

 

Секретариат секции:  

Воронков Кирилл Ильич – преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Балакин Александр Владимирович – «Проблемы принципа разделения властей в 

российском государстве», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный 

руководитель – Абражеева Д.В.) 

2. Беленцова Юлия Сергеевна – «Действие закона «на усмотрение судьи» в России», 

юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 1 курс (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Головкин Р.Б.) 

3. Демидова Анастасия Васильевна – «Становление демократии в постсоветской России», 

юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 1 курс (научный руководитель – Енгибарян М.А.) 

4. Дмитриева Юлия Станиславовна – «К вопросу о понятии юридического факта», институт 

права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, 

1 курс (научный руководитель – кандидат наук Решетнева Т.В.) 

5. Зинин Егор Евгеньевич – «Сетевая демократия: образ власти в общественном сознании. 

Развитие демократии в условиях информационного общества», юридический факультет ВЮИ 

ФСИН РФ, 1 курс (научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Гудкова 

А.В.)  

6. Мирошниченко Антон Геннадьевич – «Культуральный аспект понимания законности», 

юридический факультет Санкт-Петербургского юридического института Университета 

прокуратуры РФ, 1 курс магистратуры (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Ломакина И.Б.) 

7. Овчаров Владислав Сергеевич – «Теоретическая и технико-юридическая специфика 

экстраполяции концепции soft law «мягкого права» в национальную систему права», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор Баранова М.В.) 

8. Романова Людмила Александровна – «Преодоление коллизий и пробелов в праве», 

юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный руководитель – Комарова Я.Б.) 

9. Саратовцев Андрей Николаевич – «Правовое государство в современной России», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Федюшкина А.И.) 

10. Янова Анастасия Сергеевна – «Правовой нигилизм в современной России: причины и 

пути его преодоления», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс (научный 

руководитель – доктор педагогических наук, профессор Фортова Л.К.) 
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (ауд. 24) 

 

Руководство работой секции:  

Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Секретариат секции:  
Олексенко Анна Сергеевна – документовед 2 категории кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Щерова Наталья Сергеевна – документовед кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Грибанова Анна Денисовна, Стрельникова Татьяна Александровна – «Парижская коммуна: 

взгляд из XXI века», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 2 курс (научный руководитель 

– кандидат юридических наук Зяблова Т.Е.) 

2. Искандарян Артём Нельсонович – «Исторический аспект принадлежности Арцаха», 

юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс (научный руководитель – кандидат 

исторических наук, доцент Гудкова А.В.)  

3. Казаков Дмитрий Михайлович – «Анатолий Федорович Кони – основоположник 

адвокатской деятельности в России», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс 

(научный руководитель – кандидат исторических наук Бачернихина М.В.) 

4. Комиссаров Роман Игоревич – «Правовые дефиниции Русской Правды как древнейшего 

свода законов», Университет Прокуратуры РФ, 1 курс (научный руководитель – кандидат 

исторических наук, доцент Иванова Н.М.) 

5. Морозова Агния Вячеславовна – «Смешанная форма правления: история и современность», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Жданов П.С.) 

6. Нижних Илья Витальевич – «Революционное правосознание как источник Советского 

права», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Головкин Р.Б.) 

7. Роганова Дарья Сергеевна – «Исторические аспекты развития Конституции РФ», 

юридический факультет Санкт-Петербургского юридического института Университета 

прокуратуры РФ, 1 курс магистратуры (научный руководитель – кандидат исторических наук, 

доцент Иванова Н.М.) 

8. Стекольникова Анастасия Михайловна – «Участие и вклад осужденных в победу в Великой 

Отечественной Войне», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс (научный 

руководитель – доктор юридических наук, доцент Ерин Д.А.) 

9. Турко Татьяна Николаевна – «Религия в жизни Российского государства: историко-

правовой анализ», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Симонова М.А.) 

10. Юдин Иван Николаевич – «Механизм отречения и отрешения от власти в России.  История 

и современность», юридический факультет Университета Прокуратуры РФ, 1 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Иванова Н.М.) 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО (ауд. 9) 

 

Руководство работой секции: 

Домнина Анастасия Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

Соколова Мария Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского 

 

Секретариат секции: 

Леднева Татьяна Викторовна – документовед кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Богданов Никита Евгеньевич – «Значение актов Конституционного Суда Российской 

Федерации в правовой системе России», юридический факультет Санкт-Петербургского 

юридического института Университета прокуратуры РФ, 3 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Томин В.А.) 

2. Колбая Мери Мерабиевна – «О некоторых вопросах ограничения прав граждан, в условиях 

пандемии коронавируса», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Бачернихина М.В.) 

3. Коровин Александр Александрович – «Современные проблемы правового регулирования 

организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации», 

юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный руководитель - кандидат 

юридических наук, доцент Бубнова Ю.Г.) 

4. Мосин Дмитрий Сергеевич – «Социальные свойства обновленной конституции Российской 

Федерации», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 2 курс (научный руководитель – 

кандидат исторических наук, доцент Акимова Т.М.)  

5. Никитина Евгения Михайловна – «Правовой статус главы местного самоуправления в 

России и Австрии: сравнительный анализ», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 1 курс магистратуры (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Кирюшина Н.Ю.) 

6. Смазнов Артем Станиславович – «Как изменился конституционно правовой статус 

президента РФ в результате реформы 2020?», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 1 курс (научный руководитель – Домнина А.В.) 

7. Смирнова Лидия Алексеевна – «К вопросу о соотношении национального и 

международного права в свете конституционной реформы 2020 г.», юридический факультет  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 1 курс (научный руководитель – Тимакова Ю.С.) 

8. Терешенкова Анастасия Алексеевна – «Как изменился правовой статус Конституционного 

Суда РФ в результате конституционной реформы 2020 года?», юридический факультет ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 1 курс (научный руководитель – Домнина А.В.) 

9. Чежидова Анна Сергеевна – «Актуальные правовые средства противодействия и борьбы с 

миграцией в связи с распространением коронавирусной инфекции: практика России и 

зарубежных стран», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Горбатова М.К.) 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

НАЛОГОВОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО (ауд. 10) 

 

Руководство работой секции:  
Бундин Михаил Вячеславович – доцент кафедры административного и финансового 

права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

 

Секретариат секции:  

Головизнина Юлия Игоревна – ассистент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Александрова Елизавета Евгеньевна, Стекольникова Анастасия Михайловна – «Система 

профилактики правонарушений несовершеннолетних в условиях муниципального 

образований (на примере Меленковского района Владимирской области)», Юридический 

факультет ВЮИ ФСИН РФ, 2 курс (научный руководитель – Горина Е.Е.) 

2. Кочергин Данил Андреевич – «Проблемные вопросы применения мер административного 

принуждения», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Бубнова Ю.Г.) 

3. Кузнецов Иван Александрович – «Проблемы правового регулирования налогового 

контроля в Российской Федерации», юридический факультет Финансового университета при 

Правительстве РФ, 2 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Савостьянова С.А.) 

4. Палагичева Юлия Николаевна – «Защита прав налогоплательщика», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – Палатин А.В.) 

5. Романова Дарья Павловна – «Актуальные вопросы совершенствования законодательства о 

трансплантации органов и тканей человека», факультет политико-правового управления 

Поволжского института управления им. П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС), 3 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Свечникова И.В.) 

6. Рыжанская Алина Игоревна – «Проблемы обеспечения налоговой тайны», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – Палатин А.В.) 

7. Саванина Ирина Романовна – «Роль биометрии в сфере кредитования в условиях пандемии 

COVID-19», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

руководитель – кандидат экономических наук, доцент Жильцова Ю.В.) 

8. Соломская Яна Андреевна – «Презумпция добросовестности налогоплательщика», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – 

Палатин А.В.) 

9. Сырвачев Евгений Евгеньевич – «Формирование антимонопольного законодательства в 

России», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс магистратуры 

(научный руководитель – кандидат юридических наук Прилуков М.Д.)  

10. Ханов Леонид Андреевич – «Защита прав налогоплательщика в ходе истребования 

налоговым органом документов (информации) в рамках налоговой проверки и вне их», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – 

Палатин А.В.) 
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ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО (ауд. 14) 

 

Руководство работой секции:  

Румянцев Федор Полиектович – доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Секретариат секции: 

Глазкова Елена Германовна – ведущий документовед кафедры трудового и 

экологического права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Баскаков Егор Юрьевич – «Программа «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар» 

как инструмент обеспечения экономического благополучия Российской Федерации», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Ковтун И.С.) 

2. Белова Надежда Алексеевна, Шорина Анна Николаевна – «Анализ «мусорной» реформы 

2019 года. Опыт зарубежных стран», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 

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

3. Волкова Александра Сергеевна, Прокофьева Ангелина Сергеевна, Ладилова Дарина 

Дамировна – «Правовые проблемы лесного законодательства и пути их решения», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор Румянцев Ф.П.) 

4. Володина Алина Вадимовна – «Ответственность за нарушение законодательства об 

использовании и охране лесов», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс 

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

5. Егоров Алексей Игоревич, Швыркаева Оксана Александровна – «Проблема реализации 

древесины, заготовленной при использовании лесов под строительство линий 

электропередачи», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный 

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

6. Зайцева Ирина Павловна – «Актуальные проблемы правового регулирования в сфере 

обращения ТКО (на примере Удмуртской Республики)», институт права, социального 

управления и безопасности Удмуртского государственного университета, 3 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Белокрылова Е.А.) 

7. Искандаров Максим Джамшедович – «Кодификация современного экологического 

законодательства: проблемы и перспективы», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Купцова 

О.Б.) 

8. Комнов Алексей Денисович – «Ущемление интересов различных субъектов при 

установлении санитарно-защитных зон и других обременений, и ограничений в отношении 

земельных участков», факультет подготовки следователей Московской академии 

Следственного комитета РФ, 1 курс, (научный руководитель – кандидат экономических наук 

Шибанова А.А.) 

9. Коробкова Виктория Олеговна – «Биологическая безопасность и пандемия коронавирусной 

инфекции COVID-19: правовой анализ, пути решения», факультет политико-правового 

управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (филиал РАНХиГС), 
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5 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Алихаджиева А.С.) 

10. Котин Дмитрий Владимирович – «Правовой статус Арктики: проблемы нормативной 

регламентации», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Купцова О.Б.) 

11. Лаптева Раиса Владимировна – «Реализация Федерального закона от 27.12.2018 № 498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: проблемы животных без владельцев», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Купцова О.Б.) 

12. Лапшин Максим Николаевич, Лялева Елена Сергеевна – «Законодательные дефиниции в 

экологическом праве: технико-юридические основания и проблемы формирования», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Купцова О.Б.) 

13. Печилина Полина Олеговна – «Проблемы нормативного закрепления законодательной 

дефиниции «экологический туризм»», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

4 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Купцова О.Б.) 

14. Плотникова Юлия Александровна – «Проблема обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия при организации похоронного дела в России», институт 

права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, 

3 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Белокрылова Е.А.) 

15. Смирнова Анна Дмитриевна – «Проблемы определения статуса земель 

сельскохозяйственного назначения и пути их решения» факультет подготовки специалистов 

Московской академии Следственного комитета РФ, 4 курс (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Короткова О.В.) 

16. Степанова Анастасия Николаевна – «Понятие и содержание муниципального земельного 

контроля», юридический факультет Северо-Восточного федерального университета им. М. К. 

Аммосова, 1 курс магистратуры (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Яковлева Т.А.) 

17. Цветкова Светлана Александровна – «Незаконная рубка лесных насаждений: анализ 

современных проблемных аспектов и космический мониторинг как возможное средство их 

решения», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Румянцев Ф.П.) 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС (ауд. 11) 

 

Руководство работой секции:  

Мареев Юрий Леонидович — доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

Назарова Надежда Александровна — доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических 

наук 

Карпычев Михаил Владимирович — доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

Кузнецов Илья Алексеевич – руководитель адвокатского кабинета, адвокат 

Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Уставщиков Александр Вячеславович – частнопрактикующий юрист 

 

Секретариат секции:  

Медведева Дарья Сергеевна — документовед 1 категории кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

 

1. Аверина Алина Александровна – «Искусственный интеллект как «субъект» и объект 

гражданских правоотношений», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс 

(научный руководитель – Лебедев Е.В.) 

2. Адилова Дарья Игоревна – «Внесудебное банкротство граждан как новелла гражданского 

законодательства: плюсы и недостатки», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук Назарова Н.А.) 

3. Азизова Арина Ильгаровна – «Актуальные проблемы правового регулирования защиты 

персональных данных в Российской Федерации», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – Плешаков Е.А.) 

4. Биюшкин Александр Юрьевич – «Робот как «субъект» гражданских правоотношений», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Назарова Н.А.) 

5. Волкова Мария Владимировна – «Искусственный интеллект в российском 

судопроизводстве», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Остроумов Н.В.) 

6. Ильина Екатерина Дмитриевна, Тюрнина Софья Валерьевна – «Правовые проблемы 

регулирования минимального возраста вступления в брак», юридический институт 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 3 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Коробко К.И.) 

7. Каргина Юлия Юрьевна – «Актуальные проблемы гражданской правоспособности 

осужденных в местах лишения свободы», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс 

(научный руководитель – Гусев А.С.) 

8. Клопова Ольга Константиновна – «Правовые аспекты применения искусственного 

интеллекта в медицине», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Остроумов Н.В.) 
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9. Матвеева Софья Владиславовна – «Иностранная валюта как объект гражданского права: 

целесообразность либерализации валютного регулирования», юридический факультет ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – Плешаков Е.А.) 

10. Миннуллина Камила Айратовна – «Прокредиторский подход к институту банкротства в 

российском праве: преимущества и недостатки» юридический институт Вятского 

государственного университета, 2 курс магистратуры (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Татаринова Е.П.) 

11. Никитина Алина Александровна – «Правовое регулирование безнадзорных животных» 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Назарова Н.А.) 

12. Никонова Анна Дмитриевна – «Юридические факты в гражданском праве России и 

Германии», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 1 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Дёмин А.А.) 

13. Пряженцова Кристина Андреевна – «Материнский капитал как объект гражданского 

права», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель 

– Плешаков Е.А.) 

14. Пчелин Илья Александрович – «Эффективность цифровых платформ при защите прав 

инвесторов», юридический институт Вятского государственного университета, 1 курс 

магистратуры (научный руководитель – кандидат юридических наук Татаринова Е.П.) 

15. Сазонова Татьяна Сергеевна – «Гарантии реализации принципа независимости судей в 

гражданском процессе», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс 

(научный руководитель – Алексанова Т.В.)  

16. Смирнова Анастасия Евгеньевна – «Банковская тайна в условиях цифровизации: 

эффективность защиты», юридический институт Вятского государственного университета, 2 

курс магистратуры (научный руководитель – кандидат юридических наук Татаринова Е.П.) 

17. Шевцов Владислав Сергеевич – «Перспективы судебного примирения в арбитражном 

процессе», институт права, социального управления и безопасности Удмуртского 

государственного университета, 3 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Невоструев А.Г.) 
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 ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ауд. 7) 

 

 

Руководство работой секции:  

Применко Юлия Викторовна – доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент  

Немов Александр Васильевич – адвокат Адвокатской конторы №22 «Гражданские 

компенсации» Нижегородской областной коллегии адвокатов 

 

Секретариат секции: 

Пронина Анна Викторовна – документовед 1 категории юридического факультета 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Бобровский Григорий Юрьевич – «Электронные трудовые книжки: опыт России и 

зарубежных стран», Юридический институт Томского государственного университета, 4 курс 

(научный руководитель – кандидат юридических наук Демидов Н.В.) 

2. Жарков Егор Владимирович, Тарасов Никита Семенович – «Право работника на частную 

жизнь и контроль работодателя за выполнением трудовых обязанностей», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Филипова И.А.) 

3. Задёра Василий Владимирович – «Молодёжная безработица в Хабаровском крае: меры 

поддержки, проблемы и перспективные пути решения», межрегиональный юридический 

институт Саратовской государственной юридической академии, 2 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Аитова О.Ф.) 

4. Лемехов Сергей Витальевич – «Некоторые проблемы регулирования трудовых 

правоотношений с работниками религиозных организаций», юридический факультет Санкт-

Петербургского юридического института Университета прокуратуры РФ, 3 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Чернышева Л.А.) 

5. Повереннова Анна Валерьевна – «Особенности работы вне офиса: проблемы правового 

регулирования дистанционной работы в России», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Применко 

Ю.В.) 

6. Салахова Айсина Нуретдиновна – «Оформление трудовых отношений в условиях 

цифровизации», факультет подготовки специалистов для судебной системы Российского 

государственного университета правосудия (Казанский филиал), 3 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Избиенова Т.А.) 

7. Черкасова Александра Викторовна – «Проблемы в сфере реализации положений о мерах 

социальной поддержки предпенсионеров в РФ», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Применко 

Ю.В.) 

8. Шумилина Алина Александровна – «Дистанционная занятость в трудовых отношениях: 

проблемы правового регулирования и пути развития», институт экономики и 

предпринимательства ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный руководитель – 

кандидат педагогических наук Остапенко А.В.) 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ (ауд. 28) 

 

Руководство работой секции: 

Фроловичев Ярослав Владимирович – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

Кобылин Петр Олегович – ассистент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Гулян Вреж Давидович – руководитель адвокатского кабинета, адвокат 

Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Цыплянский Никита Олегович – адвокат адвокатской конторы Семеновского района 

Нижегородской областной коллегии адвокатов 

 

Секретариат секции: 

Подгорская Нина Ивановна – инженер-лаборант 2 категории кафедры уголовного 

права и процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Айдарова Юлия Александровна – «Проблемы назначения и применения принудительных 

мер медицинского характера», Ростовский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ), 2 курс (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Семенцова И.А.) 

2. Богданов Кирилл Евгеньевич – «Современные проблемы уголовно-правового 

регулирования миграционных отношений в Российской Федерации», юридический факультет 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 5 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Тихонова С.С.) 

3. Глазков Илья Олегович – «Современные проблемы уголовной ответственности по 

законодательству Российской Федерации за угон транспортных средств», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Тихонова С.С.) 

4. Даншаев Базыр Александрович – «О правовой природе правомерности причинения вреда в 

спорте», юридический институт Иркутского государственного университета, 2 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Забавко Р.А.) 

5. Долинин Даниил Александрович – «Современные проблемы уголовной ответственности по 

законодательству Российской Федерации за вовлечение несовершеннолетних в совершение 

преступлений», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

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

6. Кем Ксения Владимировна – «Перспективы легализации проституции в России», институт 

права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, 

3 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Зварыгин В.Е.) 

7. Керимов Махир Вугарович – «Современные проблемы уголовной ответственности за 

посягательства на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов Российской 

Федерации», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

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

8. Коновалова Анжелика Сергеевна – «Природа коррупции: портрет коррупционера», Санкт-

Петербургский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста РФ), 3 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Питулько К.В.) 
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9. Мартынова Яна Анатольевна – «Проблема развития Интернет-преступлений 

(киберпреступлений) и их уголовно-правовое правовое регулирование», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс (научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор Петрова Г.О.) 

10. Медведева Элина Александровна – «Уполномоченный по правам человека в системе 

контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания», 

юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс (научный руководитель – кандидат 

социологических наук Горина Е.Е.) 

11. Мельцева Александра Олеговна, Батищев Владимир Витальевич – «Применения научных 

основ рефлексии и рефлексивного управления для анализа поведения серийных 

преступников», факультет подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета РФ, 3 курс (научный руководитель – кандидат психологических наук 

Воронова Ю.В.) 

12. Миронов Никита Геннадьевич – «Современные проблемы уголовной ответственности по 

законодательству Российской Федерации за надругательство над телами умерших и местами 

их захоронения», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс магистратуры 

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

13. Низовцев Кирилл Иванович – «Общие виды освобождения от уголовной ответственности 

по законодательству Российской Федерации», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Тихонова 

С.С.) 

14. Рыбкина Юлия Николаевна – «Мужеложство и лесбиянство как один из видов злостного 

нарушения установленного порядка отбывания наказания», юридический факультет ВЮИ 

ФСИН РФ, 3 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук Звонова А.В.) 

15. Свиридова Юлия Сергеевна – «Маргинализация молодежи как причина повышения 

преступности», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 2 курс (научный руководитель – 

Абражеева Д.В.)  

16. Сергейчева Юлия Николаевна – «Уголовная ответственность педагогических 

сотрудников образовательных организаций за получение незаконного вознаграждения 

(взятки)», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 3 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Киселева И.А.) 

17. Титова Алина Алексеевна – «Пожизненное лишение свободы как основной вид наказания 

в Российской Федерации», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 5 курс 

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

18. Торопова Анастасия Алексеевна – «Уголовно-исполнительная инспекция, как один из 

важных субъектов реализации уголовно-исполнительного права», юридический факультет 

ВЮИ ФСИН РФ, 3 курс (научный руководитель – Юрова Ю.В.)   

 

 

  



15 
 

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  (ауд. 5) 

 

Руководство работой секции:  

Агутин Александр Васильевич – профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор 

Новосёлова Антонина Николаевна – доцент кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат филологических наук, 

доцент 

Обидина Людмила Борисовна – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретариат секции: 

Батраков Дмитрий Александрович – преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Алейникова Анастасия Вадимовна – «Проблемы относимости доказательств к тому или 

иному виду и пути решения данных проблем», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 

курс (научный руководитель – Хитев А.П.)  

2. Бадзгарадзе Георгий Давидович – «Некоторые способы совершения преступных действий, 

связанных с получением доступа к социальным сетям потерпевшего», юридический факультет 

Санкт-Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста РФ), 5 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Питулько К.В.)  

3. Васильева Анна Евгеньевна – «Тюремные татуировки мужчин и женщин: сходства и 

различия», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс (научный 

руководитель – доктор филологических наук, профессор Грачев М.А.) 

4. Гофман Эльвира Викторовна – «Особенности исследования измененных или 

уничтоженных папиллярных узоров», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

3 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук Воронин В.В.) 

5. Жидоморов Максим Алексеевич – «Проблемы эффективного применения мер пресечения 

в уголовном процессе России», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс 

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

6. Кочеткова Влада Валерьевна – «Актуальные проблемы предупреждения проникновения 

наркотических и психотропных веществ в исправительные учреждения», юридический 

факультет ВЮИ ФСИН РФ, 2 курс (научный руководитель – Гусев А.С.) 

7. Мартынова Ольга Николаевна – «Соотношение понятий «языковая манипуляция» и 

«эксплицитная вербальная агрессия» в рамках неконвенционального речевого 

взаимодействия», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 5 курс (научный 

руководитель – кандидат филологических наук Герасимова И.В.) 

8. Мурылева Татьяна Александровна – «К вопросу о медиации по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 

курс магистратуры (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Обидина 

Л.Б.) 
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9. Невзорова Виктория Андреевна – «Дополненная реальность в обучении 

криминалистике», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 5 курс (научный 

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

10. Николаева Полина Денисовна – «Выявление признаков устной и письменной речи как 

актуальная проблема судебно-экспертной деятельности», юридический факультет ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, 1 курс (научный руководитель – Моштылева Е.С.) 

11. Разуваева Светлана Алексеевна – «Типология конфликтной языковой личности участника 

stand up-шоу на видеохостинге youtube», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 5 курс (научный руководитель – кандидат филологических наук Герасимова 

И.В.) 

12. Ремизова Светлана Сергеевна – «Сравнение некоторых положений законодательств о 

судебно-экспертной деятельности России, Казахстана и Киргизии», юридический факультет 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 1 курс (научный руководитель – Моштылева Е.С.) 

13. Рыбаков Иван Васильевич – «Лингвистическое исследование контента youtube-каналов, и 

текстов содержащих признаки религиозного экстремизма», юридический факультет ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, 5 курс (научный руководитель – кандидат филологических наук 

Герасимова И.В.) 

14. Тофт Евгения Александровна – «Информационные материалы, используемые 

участниками экстремисткой организации АУЕ, содержащимися в местах лишения свободы», 

юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный руководитель – Шиков А.А.) 

15. Черепанова Диана Константиновна – «Продление меры пресечения в виде заключения под 

стражу свыше предельно установленных сроков: особенности, проблемы и пути их решения», 

юридический факультет Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста РФ), 5 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Алихаджиева И.С.) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО  (ауд. 8) 

 

Руководство работой секции:  

Орлова Юлия Михайловна – заведующий кафедрой европейского и международного 

права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент 

Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры европейского и 

международного права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Протасюк Дмитрий Александрович – адвокат адвокатской конторы №34 

Нижегородской областной коллегии адвокатов 

 

Секретариат секции: 

Илюшкина Наталья Ивановна – ведущий документовед кафедры европейского и 

международного права юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

 

1. Анисимов Иван Михайлович – «Статус частных военных компаний в международном и 

национальном правовом поле», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс 

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

2. Бажина Ирина Дмитриевна – «Понятие информационного терроризма», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Саунина Е.В.) 

3. Бунтова Анастасия Владимировна – «Европейская голубая карта на трудовом рынке ЕС», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс магистратуры (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Орлова Ю.М.) 

4. Волков Артем Алексеевич – «Актуальные вопросы современности: терроризм и права 

человека» юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Саунина Е.В.) 

5. Вьюгина Ксения Андреевна – «Свобода передвижения лиц в Европейском Союзе», 

юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Орлова Ю.М.) 

6. Гостенков Вячеслав Вячеславович – «Правовое положение трансгендеров», юридический 

факультет ВЮИ ФСИН РФ, 4 курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Звонова А.В.) 

7. Кагамлык Дарья Викторовна – «Правовой режим Арктики как особого региона в 

современном мире», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

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

8. Кравцова Олеся Александровна – «Развитие отечественной системы исполнения наказаний 

без изоляции от общества в соответствии с международными стандартами», юридический 

факультет ВЮИ ФСИН РФ, 2 курс (научный руководитель – Горина Е.Е.) 

9. Мартынова Юлия Александровна – «Правовые позиции Европейского Суда по правам 

человека в делах о нарушении прав вынужденных мигрантов в государства-членах 

Европейского Союза», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный 

руководитель – Леонов А.С.) 

10. Миронов Александр Владимирович – «Международный коммерческий арбитраж и 



18 
 

публичный порядок: тенденции судебной практики в Российской Федерации», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс магистратуры (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Горылев А.И.) 

11. Мохаммад Жамаль Али – «Обязательство государств контролировать свои 

международные границы в соответствии с международными конвенциями», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2 курс магистратуры (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Каракулян Э.А.) 

12. Нефедова Анастасия Владимировна – «Законодательство РФ о беженцах в свете практики 

Европейского суда по правам человека», юридический факультет ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – Леонов А.С.) 

13. Пискунова Александра Эдуардовна – «Построение внутреннего рынка в ЕС и ЕАЭС 

(сравнительно - правовой анализ)», юридический факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 

курс (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Орлова Ю.М.) 

14. Смирнова Арина Николаевна – «Квалификация вооруженных конфликтов», юридический 

факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 4 курс (научный руководитель – доктор юридических 

наук, доцент Калинина Е.В.) 

15. Фокеев Михаил Сергеевич – «Принцип территориальной целостности государств в 

современном международном праве», юридический факультет ВЮИ ФСИН РФ, 2 курс 

(научный руководитель – кандидат философских наук Большаков Е.В.) 

 

 
 

 


