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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

14.30-17.50 – Работа по секциям: доклады участников конференции, дискуссия, 

реплики. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – до 05 минут. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 03 минут. 
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Секция 1. «Правовое регулирование гражданского оборота и 

защита предпринимательства» 

 
Часть 1. Кафедра гражданского права и процесса (ауд. 24) 

 
Руководство работой секции: 

Карпычев Михаил Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права и процесса 

Секретарь секции: 

Медведева Дарья Сергеевна - документовед кафедры гражданского права и 

процесса 

 
1. Баландина Галина Александровна «Особенности законодательного 

регулирования банкротства физических лиц» 

2. Балахнина Екатерина Дмитриевна «Проблема гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный в результате использования технологий 

искусственного интеллекта при оказании медицинских услуг» 

3. Белоусова Юлия Сергеевна «Правовое регулирование договора долевого 

участия в строительстве» 

4. Боровикова Анна Александровна «Правовые последствия признания 

проведенных торгов недействительными» 

5. Ванюшина Алена Алексеевна «Актуальные проблемы проведения 

восстановительного ремонта в рамках обязательного страхования 

автогражданской ответственности» 

6. Власова Дарья Владимировна «Обращение взыскания на имущество, 

являющееся предметом ипотеки» 

7. Галка Алина Сергеевна «Lex mercatoria в практике международных 

коммерческих арбитражей» 

8. Гарибян Элен Кареновна «Проблемы международного и российского 

правового регулирования электронной торговли» 

9. Гимон Олег Александрович «Основания выполнения дополнительных 

работ по государственному контракту» 

10. Зрилин Алексей Владимирович «Проблемы определения размера 

компенсации морального вреда, причиненного действиями правоохранительных 

органов» 

11. Зубова Анастасия Сергеевна «О необходимости нотариально 

удостоверенного согласия супруга для заключения предварительного договора 

купли-продажи недвижимого имущества, являющегося совместной 

собственностью супругов» 

12. Зырянов Савелий Сергеевич «История развития институтов 

недееспособности и ограниченной дееспособности в отечественной гражданско- 

правовой науке» 

13. Каршкова Кристина Сергеевна «Некоторые особенности толкования 

договора в российском и английском праве» 
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14. Коростелева Татьяна Олеговна «Сравнительный опыт правового 

регулирования суррогатного материнства в Российской Федерации и иностранных 

государствах» 

15. Кукушкин Алексей Владимирович «Проблемы и перспективы применения 

правил налогообложения КИК в Российской Федерации» 

16. Лебедева Татьяна Леонидовна «Проблемы правового регулирования 

банковского сопровождения сделок по государственному оборонному заказу» 

17. Лукина Елена Николаевна «Правовые последствия ликвидации Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации – за и против» 

18. Ляшкова Анна Дмитриевна «Проблемы применения системы эскроу в 

долевом строительстве» 

19. Макеева Элина Николаевна «Законодательные основы реализации и защиты 

прав детей-инвалидов в Российской Федерации: историко-правовой анализ» 

20. Маркова Анастасия Дмитриевна «Злоупотребление правом страховщиком 

на стадии заключения договора страхования» 

21. Мельников Дмитрий Олегович «Правило репатриации валюты как 

ограничение в осуществлении внешнеэкономических сделок» 

22. Молькова Екатерина Андреевна «Принцип диспозитивности в системе 

принципов гражданского права» 

23. Муратова Александра Александровна «Риски заказчика при определении 

поставщика по самой низкой закупочной цене» 

24. Опокина Валерия Сергеевна «Ятрогения – гражданско-правовой аспект» 

25. Подзоров Кирилл Сергеевич «Особенности оплаты выполненных работ 

подрядчику по государственному контракту» 

26. Рузанова Дарья Александровна «Правовые проблемы взыскания неустойки 

по страховым спорам ОСАГО» 

27. Сайфуллина Ксения Петровна «Возникновение родительских 

правоотношений при использовании суррогатного материнства» 

28. Сергиевский Александр Владимирович «Субординация обязательных 

требований участников при банкротстве корпораций» 

29. Смирнов Владимир Максимович «Проблемы, возникающие в судебной 

практике при рассмотрении споров, связанных с использованием опционных 

конструкций в гражданском обороте» 

30. Телегин Владимир Владимирович «Реализация организацией на практике 

права взыскания убытков с банка, возникших в связи с совершением третьими 

лицами мошеннических действий» 

31. Трошанина Юлия Александровна «Особенности привлечения к 

субсидиарной ответственности контролирующих лиц должника в процедуре 

банкротства организаций» 

32. Устинова Светлана Эдуардовна «Международная торговля услугами: 

барьеры и ограничения, российский экспорт услуг» 

33. Фрунзэ Стела «Юридическая техника искового заявления» 

34. Фурман Лариса Евгеньевна «Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение прав потребителей» 
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Часть 2. Кафедра трудового и экологического права (ауд. 11) 

 
Руководство работой секции: 

Применко Юлия Викторовна – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры трудового и экологического права 

Ковтун Ирина Сергеевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового и экологического права 

Секретарь секции: 

Глазкова Елена Германовна – ведущий документовед кафедры трудового и 

экологического права 

 

1. Абдуллина Лилия Ринатовна «Понятие и признаки дистанционной работы в 

России и в зарубежных странах» 

2. Авдеева Елена Александровна «Защита трудовых прав работников: правовое 

регулирование и практика реализации» 

3. Агафонов Алексей Владимирович «Проблемы наложения границ земельных 

участков при кадастровом учёте и пути их решения» 

4. Волкова Екатерина Михайловна «Основания и порядок предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной собственности для 

строительства без проведения торгов» 

5. Ганина Анна Александровна «Процедура медиации: теория и проблемы 

реализации» 

6. Головченко Анастасия Витальевна «Проблемы реализации экологической 

функции государства» 

7. Грездова Евгения Дмитриевна «К вопросу понимания ущерба в ракурсе 

различных оснований материальной ответственности работодателя перед 

работником» 

8. Дойникова Евгения Сергеевна «Изменения правового регулирования 

дистанционной работы» 

9. Зубова Надежда Александровна «Вопросы выплаты среднего месячного 

заработка за период трудоустройства при расторжении договора с лицом, 

работающим по совместительству» 

10. Красильникова Наталья Алексеевна «Принципы дисциплинарной 

ответственности в системе принципов трудового права» 

11. Малыгина Валерия Александровна «Проблемы трудоустройства 

иностранных граждан в РФ» 

12. Мищенко Иван Вадимович «Влияние права застройки на правоотношения 

застройщиков и собственников земельных участков» 

13. Носова Ксения Валерьевна «Особенности изменения категории земельных 

участков сельскохозяйственного назначения» 

14. Рысин Илья Сергеевич «Горизонтальный моббинг (психологическое насилие) 

в рамках нарушения права работника на защиту трудовой репутации» 

15. Селивановская Татьяна Игоревна «Электронные трудовые книжки» 
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16. Усков Алексей Александрович «О некоторых аспектах договора концессии в 

сфере водоснабжения» 

17. Фадеева Алина Александровна «Изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд: понятие, особенности и проблемы» 

18. Юдин Даниил Александрович «Договор транспортировки нефти посредством 

системы нефтепроводов» 
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Секция 2. «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» (ауд. 37) 

 
Руководство работой секции: 

Бундин Михаил Вячеславович - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права 

Соколова Мария Анатольевна - кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и муниципального права 

Секретарь секции: 

Головизнина Юлия Игоревна - ассистент кафедры административного и 

финансового права 

 
1. Бесова Елена Александровна «Актуальные правовые средства 

противодействия незаконной миграции» 

2. Бодров Максим Андреевич «Проблемы реализации права граждан на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства» 

3. Бодрова Елена Игоревна «Проблемы исполнения решений Конституционного 

Суда Российской Федерации» 

4. Гальченко Виталий Валерьевич «Проблемы реализации отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления» 

5. Голикова Елизавета Петровна «Международные соглашения о 

противодействии коррупции и участие в них Российской Федерации» 

6. Горячева Евгения Николаевна «Совершенствование работы с обращениями 

граждан в органах местного самоуправления» 

7. Дёмина Анастасия Андреевна «Крайняя необходимость как основание 

освобождения от административной ответственности» 

8. Землянигина Валерия Юрьевна «Профессиональное обучение сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации» 

9. Клюкин Алексей Александрович «Право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь» 

10. Козлова Евгения Сергеевна «Наследование по завещанию: о некоторых 

аспектах правового регулирования в государствах романо-германской правовой 

семьи» 

11. Колесникова Регина Сергеевна «Упразднение органов региональной 

конституционной юстиции как актуальная тенденция развития судебной системы 

российской федерации» 

12. Круглова Елизавета Сергеевна «Система принципов организации и 

деятельности органов прокуратуры в производстве по делам об 

административных правонарушениях» 

13. Лобанова Анастасия Андреевна «Государственное регулирование охраны 

здоровья в условиях распространения новой короновирусной инфекции COVID- 

19» 

14. Макаров Алексей Викторович «Проблемы в законодательстве о 

градостроительной деятельности при осуществлении государственного 
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строительного надзора» 

15. Мухорина Алёна Артемовна «Актуальные проблемы реализации права 

граждан на обращение в налоговые органы Российской Федерации в электронной 

форме» 

16. Овсянникова Мария Сергеевна «Совершенствование правоприменительной 

системы государственных и муниципальных закупок» 

17. Резцова Дарья Андреевна «Профессиональная этика сотрудника органов 

внутренних дел: деонтологические и правовые аспекты» 

18. Стрекалова Любовь Алексеевна «Правовая сущность, значение и особенности 

порядка привлечения военнослужащих к ответственности за совершение 

административных правонарушений» 

19. Суханова Вероника Викторовна «Конституционное право граждан на свободу 

информации в современной России: особенности содержания и практики 

реализации» 

20. Тарасов Сергей Сергеевич «Ответственность в сфере генно-инженерной 

деятельности» 

21. Федоров Владимир Евгеньевич «Финансирование организации и проведения 

выборов: проблемы и регулирование» 

22. Хлынова Анастасия Александровна «Проблемы, связанные с отсутствием 

нормативно-правового закрепления статуса криптовалюты» 
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Секция 3. Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности» 

 (ауд. 14) 

 

Руководство работой секции: 

Крепышева Светлана Константиновна – кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и процесса 

Тарасов Иван Семенович - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и процесса 

Кобылин Петр Олегович – ассистент кафедры уголовного права и процесса 

Секретарь секции: 

Батраков Дмитрий Александрович – преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса 

 

1. Анна Анатольевна «Уголовно-правовая характеристика тяжких последствий 

как оценочной категории в уголовном праве» 

2. Андреянова Анна Анатольевна «Уголовно-правовая характеристика тяжких 

последствий как оценочной категории в уголовном праве» 

3. Афанасьева Анастасия Алексеевна «Понятие недопустимости доказательств в 

уголовном процессе» 

4. Баранцева Анастасия Викторовна «Некоторые проблемные вопросы 

подготовки к рассмотрению уголовного дела судом присяжных заседателей на 

стадии поступления уголовного дела в суд» 

5. Беляков Данил Дмитриевич «Экологические преступления как угроза 

национальной безопасности и роль судебно-экологической экспертизы при её 

нейтрализации» 

6. Бышева Юлия Владимировна «Анализ публикаций СМИ по проблемам 

противодействия коррупции на примере газеты «Нижегородская правда»» 

7. Воронов Денис Алексеевич «Генезис института участия прокурора в суде 

присяжных» 

8. Горшков Дмитрий Владимирович «Некоторые вопросы применения 

домашнего ареста в качестве меры пресечения в уголовном процессе» 

9. Гусева Виктория Максимовна «Понятие и содержание дознания в службе 

судебных приставов» 

10. Денисова Алена Валерьевна «Проблемы судебного разбирательства в 

отношении несовершеннолетних» 

11. Евдокимов Михаил Андреевич «Актуальные проблемы реализации 

процессуальной деятельности следователя на стадии возбуждения уголовного 

дела» 

12. Исхакова Динара Ринатовна «Уголовно-правовая квалификация незаконной 

добычи полезных ископаемых» 

13. Кашина Дарья Сергеевна «Понятие и классификация объектов и следов 

биологического происхождения» 

14. Киселева Алина Викторовна «К вопросу о предмете мошенничества в сфере 

недвижимости» 
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15. Козлов Александр Владимирович «Проблемы законодательной 

регламентации ответственности за насильственные сексуальные преступления» 

16. Козлов Владислав Валерьевич «Права потерпевшего при применении особого 

порядка принятия судебного решения (глава 40 УПК РФ)» 

17. Кузнецова Екатерина Михайловна «К вопросу о злоупотреблении 

должностными полномочиями» 

18. Лапшина Ксения Борисовна «Ответственность за торговлю людьми и 

использование рабского труда» 

19. Лыков Алексей Александрович «Проблемы законодательной конструкции 

статьи 148 УК РФ "Нарушение права на свободу совести и вероисповедания»  

20. Маслова Мария Евгеньевна «Проблемы осмотра места происшествия на 

начальном этапе расследования бытовых убийств» 

21. Миханова Татьяна Андреевна «Проблемы квалификации эксцесса 

исполнителя и иных соучастников преступления» 

22. Морозов Илья Алексеевич «Коррупция как свойство ментальности и 

обыкновения» 

23. Назарова Полина Андреевна «Экономическая преступность как угроза 

национальной безопасности» 

24. Никифорова Елизавета Евгеньевна «Понятие «систематичность» в ст. 151 УК 

РФ» 

25. Олейник Дмитрий Алексеевич «Проблемы реализации защитником права на 

адвокатский запрос» 

26. Оськина Анастасия Викторовна «Криминальный суицид 

несовершеннолетних, совершенный с помощью интернет-технологий: некоторые 

вопросы расследования преступлений» 

27. Петухова Анастасия Максимовна «Понятие и сущность административной 

преюдиции в уголовном праве» 

28. Полозова Юлия Игоревна «О проблемах следственного осмотра» 

29. Седенкова Софья Дмитриевна «О некоторых проблемных вопросах участия 

адвоката (защитника) в следственных действиях»  

30. Серебров Владислав Александрович «Соотношение государственного 

обвинения и уголовного преследования в уголовном судопроизводстве» 

31. Скворцов Алексей Васильевич «Отдельные аспекты назначения наказания по 

ст. 111 УК РФ» 

32. Стрижов Михаил Михайлович «Коррупция и противодействие ей в 

современной России» 

33. Тараканова Юлия Александровна «Проблемные вопросы, возникающие при 

производстве предъявления для опознания» 

34. Толкачёва Юлия Владимировна «Злоупотребление должностными 

полномочиями по уголовному законодательству России и Франции» 

35. Худякова Александра Евгеньевна «Женская преступность в России: 

количественные и качественные показатели» 

36. Шалашова Елизавета Алексеевна «Проблемы правового механизма избрания 

и исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста» 

37. Шкарина Надежда Сергеевна «Вопросы, возникающие при применении 
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законодательства об освобождении от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим» 

38. Шошина Анна Валерьевна «Использование сети интернет для содействия 

террористической деятельности» 

39. Ялкапов Эзиз Овезгельдыевич «Уголовное преследование в российском 

досудебном производстве: понятие и значение» 
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Секция 4. «Международное право для делового человека» (ауд. 9) 

 
Руководство работой секции: 

Каракулян Эмиль Альбертович – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

европейского и международного права 

Секретарь секции: 

Кутузова Лариса Валентиновна - документовед кафедры европейского и 

международного права 

 

1. Киселёва Анастасия Алексеевна «Тенденции развития международного и 

национально-правового регулирования борьбы с торговлей людьми» 

2. Лалаева Айдан Азим кызы «Политико-правовой анализ санкций против РФ: 

правомерность и последствия» 

3. Лалаева Айнур Азим кызы «Экономико-правовые проблемы и перспективы 

ЕАЭС» 

4. Марийский Александр Олегович «Международно-правовые основы и 

принципы сотрудничества государств в сфере борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ в странах Восточной Европы» 

5. Михайлова Ксения Сергеевна «История создания и деятельности 

Нюрнбергского военного трибунала» 

6. Мохаммад Жамаль Али «Международный характер киберпреступности и 

трудности борьбы с ней» 

7. Овчинникова (Борисенко) Софья Сергеевна «Опубликование и перевод 

постановлений Европейского Суда по правам человека в России» 

8. Перешеина Анастасия Андреевна «Международное гуманитарное право и 

кибератаки во время вооруженных конфликтов» 
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