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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРОГРАММА 
 

XVII Внутривузовской научно-практической 

конференции магистрантов 
 

25 июня 2021 года 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:  

г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д. 4, аудитория №11 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00-13.00 – Работа конференции: доклады, дискуссия, реплики. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – до 05 минут. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 03 минут. 
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Руководство работой конференции: 

Карпычев Михаил Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданского права и процесса 

Ковтун Ирина Сергеевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

трудового и экологического права 

Секретарь конференции:  

Глазкова Елена Германовна – ведущий документовед кафедры трудового и 

экологического права  

 

Список участников конференции: 

 

Агаева Ламия Рахим кызы «Таможенно-тарифное регулирование как 

правовой рычаг воздействия на внешнеэкономическую деятельность» 

Агаронян Нелли Маратовна «Товар как объект рекламирования по 

законодательству РФ: специфика, проблемы и перспективы правовой 

регламентации» 

Барави Тенгиз Муразовичё «Международные торговые обычаи: 

ИНКОТЕРМС-2020» 

Белянина Вера Васильевна «Проблемы правового регулирования текущего 

и капитально ремонта в многоквартирном доме» 

Бычкова Арина Сергеевна «Категория риска в договоре подряда» 

Горохова Елизавета Андреевна «Проблемы правового регулирования 

надбавок и доплат стимулирующего характера» 

Дубик Мария Александровна «Охрана труда спортсменов: элементы и 

проблемы, связанные с ее реализацией» 

Жаркова Елена Дмитриевна «Санкции за нарушение договорных 

обязательств» 

Жихарева Юлия Владимировна «Некоторые особенности ответственности 

сторон по договору международной купли-продажи» 

Каюмова Эльнара Ринатовна «Ответственность за вред, причинённый 

беспилотным транспортным средством как источником повышенной опасности» 

 Клюшникова (Загороднюк) Кристина Артемовна «Проблемы 

приобретения права собственности на жилые помещения по давности владения» 
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 Краева Александра Ивановна «Некоторые особенности договора оказания 

платных медицинских услуг как договора публично-правового характера» 

Кудин Никита Олегович «Автомобильные дороги общего пользования как 

объекты гражданских прав» 

Кузина Ксения Сергеевна «Оплата труда: проблемы и перспективы» 

Панасовский Андрей Олегович «Публично-правовая ответственность 

кредитных организаций за нарушение законодательства Российской Федерации: 

проблемы и пути их решения» 

Смирнова Нелли Николаевна «Режим пребывания трудящихся государств-

членов Евразийского экономического союза на территории Российской 

Федерации» 

Трусова Светлана Владимировна «Обязательное предложение о 

приобретении акций публичного общества в сфере противодействия рейдерству» 

Шарапова Арина Евгеньевна «Проблемы регулирования трудовой миграции 

в Российской Федерации и способы их решения с учётом опыта Франции» 

Ямщиков Кирилл Сергеевич «Торговые войны: нетарифные меры в 

современной внешнеторговой политике» 


