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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА: 
 

г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д.4, ауд.11 

  

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Председатель  

Цыганов В.И. Декан юридического факультета ННГУ, 
заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса юридического факультета ННГУ, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
Члены организационного комитета 
 
Тихонова С.С. Заместитель декана юридического факультета 

ННГУ по научной работе, доцент кафедры 
уголовного права и процесса юридического 
факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 
доцент 
 

Горылев А. И. 

 

Заведующий кафедрой европейского и 
международного права юридического 
факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 
доцент 

 
Леонов А.С.  Старший преподаватель кафедры 

европейского и международного права 
юридического факультета ННГУ, руководитель 
проекта JeanMonnetModule (Erasmus +) 

 

 

Рабочая группа 

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

Рязанова Е.С. Ведущий документовед юридического 
факультета ННГУ 

 

 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 

 

27 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА (СРЕДА) 

Заезд и размещение участников. 

 

28 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА (ЧЕТВЕРГ) 

9.00-10.00 - Регистрация участников(ауд.10). 

10.00-10.30 - Открытие научного мероприятия. Приветственные слова в адрес 
участников.  

10.30-12.00 - I секция научно-практического семинара: доклады участников, 
дискуссия, реплики. 

12.00-12.30 - Кофе-пауза (ауд.14). 

12.30-14.00 - II секция научно-практического семинара: доклады участников, 
дискуссия, реплики. 

14.00-14.30–Кофе-пауза(ауд.14). 

14.30-16.00 - III секция научно-практического семинара: доклады участников, 
дискуссия, реплики. 

16.00-16.30 – Кофе-пауза (ауд.14) 

16.30-18.00 - IV секция научно-практического семинара: доклады участников, 
дискуссия, реплики. 

18.00 –Подведениеитогов научного мероприятия.  

 

29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА (ПЯТНИЦА) 

Культурная программа: ознакомление участников научно-практического 
семинара с достопримечательностями г. Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. 
 
30 АПРЕЛЯ 2016 года (СУББОТА) 
Отъезд участников научно-практического семинара. 

  

  



 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклад – до 15 минут. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии в конце секции – до 20 минут. 

 

28 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

Приветственное слово: 

АВРАЛЕВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ – проректор Университета 

Лобачевского по связям с общественностью, кандидат политических 

наук 

БАБИЧЕВ Дмитрий Александрович - первый проректор Луганской 
академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, кандидат юридических 
наук 

ГРУЗДЕВ Владислав Владимирович – проректор по научной работе 

Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова, 

доктор юридических наук  

ОТДЕЛКИНА Надежда Тимофеевна – Уполномоченный по правам 
человека в Нижегородской области 

ЦЫГАНОВ Виктор Иванович– декан юридического факультета 

Университета Лобачевского, кандидат юридических наук 

  

  



 

СЕКЦИЯ I. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ПОВЕСТКА ДНЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
Модераторы: 
 
ГОРЫЛЕВ Александр Иванович - заведующий кафедрой европейского и 
международного права юридического факультета Университета 
Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
ЛЕОНОВ Андрей Сергеевич - старший преподаватель кафедры европейского 
и международного права юридического факультета Университета 
Лобачевского, руководитель проекта Jean Monnet Module (Erasmus +) 
 
Доклады: 
 
«From Discourse to Practice: Comparing the Experiences of EU's Global 
Approach to Migration and Mobility in the Countries of the Neighborhood» 
Мартин БРУЙЕТ(MartineBROUILLETTE) 
Научный сотрудник центра миграционных исследований «Мигринтер» 
Университета Пуатье (Французская Республика) 
 
«Международные трудовые стандарты МОТ и трудовое право 
Европейского Союза: взаимодействие или конфликт?» 
ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ Рустем Шамилевич 
Доцент кафедры международного и европейского права юридического 
факультета Казанского (Приволжского) федерального университета (К(П)ФУ), 
кандидат юридических наук, доцент, директор научно-образовательного 
центра прав человека, международного права и проблем интеграции 
юридического факультета К(П)ФУ, руководитель Центра превосходства в 
области европейских исследований VOICES+ К(П)ФУ, судья Третейского суда 
при Торгово-Промышленной Палате Республики Татарстан 
 
«Миграционный кризис в странах ЕС: гендерное измерение» 
КОЛОБОВА Светлана Анатольевна 
Профессор факультета международных отношений, экономики и 
управления Нижегородского государственного лингвистического 
университета им.Н.А.Добролюбова, доктор политических наук, доцент 
  



 
«Санкции в отношениях между Россией и ЕС: правовой контекст и 
перспективы отмены» 
КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич  
Профессор кафедры права Европейского Союза Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, доктор 
юридических наук, директор Национальной школы интеграционных 
исследований 
 
  



 
СЕКЦИЯ II. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ДОКТРИНА И ПРАКТИКА 
 
Модераторы:  
 
ГОРЫЛЕВ Александр Иванович -заведующий кафедрой европейского и 
международного права юридического факультета Университета 
Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
КОРНЕЕВ Олег Владимирович - ведущий научный сотрудник лаборатории 
социально-антропологических исследований Томского государственного 
университета, старший научный сотрудник центра исследований локального 
активизма факультета права, политических и социальных наук Университета 
Париж-XIII, кандидат исторических наук 
 
Доклады: 
 
“Право международной безопасности: универсализм или фрагментация” 
КОЛОБОВ Олег Алексеевич 
Профессор кафедры мировой дипломатии и международного права 

института международных отношений и мировой истории Университета 
Лобачевского, доктор исторических наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РФ, почетный консул Чехии (2006-2012 гг.) 
ХОХЛЫШЕВА Ольга Олеговна 
Заведующая кафедрой мировой дипломатии и международного права 
института международных отношений и мировой истории Университета 
Лобачевского, кандидат юридических наук, доктор исторических наук, 
профессор 
 
«Телеологическое толкование права как основа текущего этапа 
формирования правовых механизмов обеспечения национальной 
безопасности» 
ТОЛСТОЛУЦКИЙ Владимир Юрьевич 
Заведующий кафедрой правоведения факультета экономики и права 
Арзамасского филиала Университета Лобачевского, профессор кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета Университета 
Лобачевского, доктор медицинских наук, профессор 
  



 
«Кризис права международной безопасности и права прав человека: 
проблемы и пути разрешения». 
СОКОЛОВ Сергей Аркадьевич 
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплинюридического 
факультета Волжского государственного университета водного транспорта 
(г.Нижний Новгород), кандидат юридических наук, доцент 
 
«Международная безопасность в контексте современных тенденций в 
праве международного сообщества» 
КАРАКУЛЯН Эмиль Альбертович 
Доцент кафедры европейского и международного права юридического 
факультета Университета Лобачевского, кандидат юридических наук 
 
 
 

СЕКЦИЯIII. СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСГРАНИЧНЫЕ УГРОЗЫ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Модераторы:  
 
ГОРЫЛЕВ Александр Иванович -заведующий кафедрой европейского и 
международного права юридического факультета Университета 
Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
ТИХОНОВА Светлана Сергеевна - заместитель декана юридического 
факультета Университета Лобачевского по научной работе, доцент кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета Университета 
Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
 
Доклады: 
 
«Будущее международного права в эру развития кибер-технологий» 
РУСИНОВА Вера Николаевна 
Доцент кафедры международного публичного и частного права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (г.Москва), кандидат юридических наук, доцент 
  



«Глобальный терроризм: проблемы квалификации и противодействия 
на практике» 
ВАРФОЛОМЕЕВ Антон Александрович 
Доцент кафедры общего и стратегического менеджмента факультета 
менеджмента Нижегородского филиала Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», кандидат политических наук, 
доцент 
 
«Уголовное законодательство России и зарубежных государств о 
торговле людьми» 
ПЕТРОВА Галина Олеговна 
Профессор кафедры уголовного права и процесса юридического факультета 
Университета Лобачевского, доктор юридических наук, профессор  
 
«Проблемы обеспечения национальной продовольственной безопасности 

при формировании единого экономического пространства в странах ЕС и 

ЕАЭС» 

МАЛАЯ Татьяна Николаевна 
Доцент кафедры гражданского права и процесса, Мордовский 
государственный университет им. Н. п. Огарева, кандидат юридических наук, 
доцент 
 
«Склонение к совершению террористического акта в системе уголовно-
правовых запретов» 
КОКУНОВ Алексей Игоревич 
Аспирант кафедры уголовного права и процесса юридического факультета 
Университета Лобачевского 

 
«Международное регулирование борьбы с преступлениями в сфере 
защиты банковской тайны» 
СТОЛПОВСКИЙ Александр Михайлович 
Адъюнкт Нижегородской академии МВД России 

 
  



 
СЕКЦИЯ IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
 

Модераторы:  
 
ГОРЫЛЕВ Александр Иванович -заведующий кафедрой европейского и 
международного права юридического факультета Университета 
Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
КОРНЕЕВ Олег Владимирович - ведущий научный сотрудник лаборатории 
социально-антропологических исследований Томского государственного 
университета, старший научный сотрудник центра исследований локального 
активизма факультета права, политических и социальных наук Университета 
Париж-XIII, кандидат исторических наук 
 
Доклады: 
 
«La CJUE et la protection des droits de l'homme dans le contexte de la crise 
migratoire » | 
«СудЕвропейскогоСоюзаизащитаправчеловекавусловияхмиграционногокр
изиса» 
Иван БОЕВ (IvanBOEV) 
Старший научный сотрудник факультета права, политических наук и 
управления Университета Страсбурга (Французская Республика), доктор 
юридических наук, доцент 
 
«Великобритания, Россия и другие суверенные государства v. ЕСПЧ: 
формирование нового правопорядка?» 
ЛЕОНОВ Андрей Сергеевич - старший преподаватель кафедры европейского 
и международного права юридического факультета Университета 
Лобачевского, руководитель проекта Jean Monnet Module (Erasmus +) 
 
«Защита прав потребителей финансовых услуг: стандарты и практика 
ЕС» 
ШУШУНОВА Елизавета Васильевна 
Cтарший преподаватель кафедры теории и истории права и государства 
Нижегородского филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», стажер Института государства и права 
Российской академии наук (сектор истории государства, права и 
политических учений) 
  



«Доктрина свободы усмотрения государств и обеспечение национальной 
безопасности» 
КУЗНЕЦОВА Светлана Николаевна 
Доцент кафедры европейского и международного права, юридический 
факультет, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук 
 
«Перспективы в области преподавания прав человека: взаимодействие 
России и стран ЕС» 
РОМАНОВА Татьяна Николаевна 
Учитель истории и обществознания МБОУ Лицей № 40 г. Нижнего Новгорода, 
руководитель методического объединения учителей обществоведческих 
дисциплин 
 
 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

АЛИХАДЖИЕВА Инна Саламовна - доцент кафедры уголовного права 
Московского института государственного управления и права, кандидат 
юридических наук, доцент, главный редактор журнала "Актуальные вопросы 
права и отраслевых наук" 

ГРИГОРЬЕВА Мария Владимировна - старший преподаватель кафедры 
европейского и международного права юридического факультета 
Университета Лобачевского 

ДЕМИДЮК Виктор Александрович - доцент кафедры таможенного дела и 
права Нижегородского государственного технического университета 
им.Р.Е.Алексеева, кандидат юридических наук, доцент 

ЗАГРЯДСКАЯ Екатерина Александровна - и.о. заведующего кафедрой 

уголовного права IV факультета повышения квалификации (г. Нижний 

Новгород) Института повышения квалификации Академии Следственного 

комитета Российской Федерации 

ИЗОСИМОВ Вадим Сергеевич - старший преподаватель кафедры уголовного 

права IV факультета повышения квалификации (г. Нижний Новгород) 

Института повышения квалификации Академии Следственного комитета 

Российской Федерации 

КИСЕЛЕВА Ирина Анатольевна- заместитель декана юридического 
факультета Университета Лобачевского (по заочному обучению), доцент 
кафедры уголовного права и процесса юридического факультета 
Университета Лобачевского, кандидат юридических наук 

КРЕПЫШЕВА Светлана Константиновна – доцент кафедры уголовного права 

и процесса юридического факультета Университета Лобачевского, кандидат 

юридических наук, доцент 



КУРНЫШЕВА Елена Александровна - декан IV факультета повышения 

квалификации (г. Нижний Новгород) Института повышения квалификации 

Академии Следственного комитета Российской Федерации, кандидат 

педагогических наук, полковник юстиции 

ЛУШИН Евгений Александрович - старший преподаватель кафедры 

криминалистики IV факультета повышения квалификации (г. Нижний 

Новгород) Института повышения квалификации Академии Следственного 

комитета Российской Федерации, кандидат юридических наук 

МЕРКУРЬЕВ Виктор Викторович - заведующий отделом проблем 

прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной 
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