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ЧЕТВЕРГ, 24 МАЯ 2018 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ АСПИРАНТОВ (С. 3-5) 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская - 4, юридический факультет 
Университета Лобачевского, а.11 
 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

 
09.45 – 10.00 Открытие. Приветствие  
10.00 – 12.00 Секция I 
12.00 – 12.30 Обед 
12.30 – 14.30 Секция II 
14.30 – 15.00  Кофе-пауза 
15.00 – 17.00 Секция III 
17.00 – 17.15 Подведение итогов  

 
 
 
ПЯТНИЦА, 25 МАЯ 2018 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ (С. 6-13) 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:г. Нижний Новгород, проспект Гагарина - 23, корпус II Университета 

Лобачевского, Зал научных демонстраций (2 этаж) 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 

09.00 – 09.30 Регистрация участников 
09.30 – 10.00 Открытие. Приветствие 
10.00 – 11.45 Секция I 
11.45 – 12.00 Кофе-пауза  
12.00 – 13.30 Секция II 
13.30 – 14.30 Обед 
14.30 – 16.30 Секция III 
16.30 – 16.45 Кофе-пауза 
16.45 – 18.15 Круглый стол  
18.15 – 18.30  Подведение итогов 
 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ НА ПЛЕНАРНЫХ СЕКЦИЯХ: доклад – 15 минут 

 

 

СУББОТА, 26 МАЯ 2018 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА  
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■ ПРОГРАММА 
 

Четверг, 24 мая 2018 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ АСПИРАНТОВ 
 
 

09.45 – 10.00 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА  
 
ЦЫГАНОВВиктор Иванович |Декан юридического факультета, 
Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
 
КАЛИНИЧЕНКОПауль Алексеевич | Профессор кафедры 
интеграционного и европейского права, Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина; профессор кафедры 
международного публичного и частного права, Высшая школа 
экономики (г.Москва), доктор юридических наук, профессор, профессор 
Жана Монне 
 
ТИХОНОВАСветлана Сергеевна | Заместитель декана юридического 
факультета по научной работе, доцент кафедры уголовного права и 
процесса юридического факультета, Университет Лобачевского, 
кандидат юридических наук, доцент 
 
ЛЕОНОВАндрей Сергеевич | Академический руководитель 
ПроектаEUSECU-POLE и Модуля Жана МоннеEUGLOBE, старший 
преподаватель кафедры европейского и международного права 
юридического факультета, Университет Лобачевского  
 

  

10.00 – 12.00         СЕКЦИЯ I 

Дискутанты: 

ВАН ЭЛСУВЕГЕ Петер, профессор факультета европейского, публичного и международного 

права, со-директор Института Европейского права, Университет Гента (Бельгия), профессор 

Жана Монне 

КЕМБАЕВЖенисМухтарович, профессор Школы права, Университет КИМЭП (г.Алматы, 

Казахстан), доктор юридических наук, профессор Жана Монне 

 

‘Геополитика региональных систем: Европейский Союз, Евразийский экономический 

союз и борьба за легитимность в управлении евразийской безопасностью' 

КОБАЯШИ Казушиге / Центр по конфликтам, развитию и миростроительству, Женевский 

институт международных отношений и развития (Швейцария), Российский совет по 

международным делам (г. Москва) 
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‘'Дорожная карта' России и Европейского Союза по общему пространству внешней 

безопасности: анализ реализованных совместных мероприятий и практическая 

ценность’. 

КОСТИН Сергей Андреевич /Юридический факультет, Казанский (Приволжский) 

Федеральный Университет 

 

‘ПроблемыиограниченияОбщейполитики безопасности и обороны Европейского 

Союза’ 

СОБОЛЕВА Дарья Александровна / Школа права,Университет КИМЭП (г.Алматы, 

Казахстан) 

 

 

12.00 – 12.30        КОФЕ-ПАУЗА  

 

 

12.30 – 14.30           СЕКЦИЯ II 

Дискутанты:  

ПОТЕМКИНА Ольга Юрьевна, заведующая Отделом исследований европейской 
интеграции, Институт Европы РАН (г. Москва); профессор факультета мировой политики, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук, 
профессор 

КОРНЕЕВ Олег Владимирович, старший научный сотрудник центра CERAL, факультет 

права, политических и социальных наук, Университет Париж-13, руководитель проекта 

Globalcontest (ANR), кандидат исторических наук 

 

 

‘Европейский союз и транснациональные угрозы безопасности в программных 

документах и общественном дискурсе регионалистских партий Франции' 

ЧУГУНОВА Надежда Евгеньевна / Исторический факультет, Иркутский государственный 

университет 

 

‘Вовлечение местных и региональных властей стран-членов Европейского Союза в 

решение миграционного кризиса’ 

ПОВАЛЯШКОЕкатерина Сергеевна /Торгово-промышленная палата Нижегородской 

области 

 

‘Европейские социал-демократы о взаимоотношениях Европейского Союза и Турции в 

контексте укрепления общеевропейской безопасности' (совместно с А.Г. Браницким) 

ВОЛОКУШИН Павел Дмитриевич /Институт международных отношений и мировой 

истории, Университет Лобачевского 
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14.30 – 15.00       ОБЕД (ФУРШЕТ) 

  

15.00 – 17.00       СЕКЦИЯ III 

Дискутанты: 

КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич, профессор кафедры интеграционного и европейского 

права, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, профессор 

кафедры международного публичного и частного права, Высшая школа экономики(г. Москва), 

доктор юридических наук, профессор, профессор Жана Монне 

 

ВОЙНИКОВ Вадим Валентинович, доцент кафедры международного и европейского права 

юридического института, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград), 

кандидат юридических наук, доцент  

 

‘Брекзит и пространство свободы, безопасности и правосудия’ 

ВИЛКОВАМария Юрьевна / Дипломатическая академия МИД РФ 

 

‘Антитеррористическая деятельность Европейского Союза и России в контексте 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН’ 

СПОРШЕВАлександр Михайлович /Юридический факультет, Университет Лобачевского  

 

‘Правовое регулирование вопросов безопасности ядерной медицины в Европейском 

Союзе' 

БОРОДИНААнна Александровна/ Московский государственный лингвистический 

университет 

 

 

17.00 – 17.15     ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  
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Пятница,25 мая 2018 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

09.30 – 10.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ЧУПРУНОВ Евгений Владимирович| ректор Университета 

Лобачевского, доктор физико-математических наук, профессор 

ИЛЮШИН Александр Анатольевич|заместитель прокурора 

Нижегородской области 

РОГАЧЕВ Николай Дмитриевич | президент Палаты адвокатов 

Нижегородской области, доктор юридических наук, Заслуженный юрист 

России  

ОТДЕЛКИНА Надежда Тимофеевна | Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области 

ЦЫГАНОВ Виктор Иванович | декан юридического факультета 

Университета Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

ЛЕОНОВ Андрей Сергеевич | академический руководитель Проекта 

Жана МоннеEUSECU-POLE и Модуля Жана МоннеEUGLOBE, 

старший преподаватель кафедры европейского и международного права 

юридического факультета Университета Лобачевского 

 

 

10.00 – 11.45 
 

СЕКЦИЯ I: ПОДХОДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА К 

ТРАНСГРАНИЧНЫМ УГРОЗАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Модераторы: 

ВАН ЭЛСУВЕГЕ Петер, профессор факультета европейского, публичного и международного 

права, со-директор Института Европейского права, Университет Гента (Бельгия), профессор 

Жана Монне 
 

КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич, профессор кафедры интеграционного и европейского 

права, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, профессор 

кафедры международного публичного и частного права, Высшая школа экономики (г. Москва), 

доктор юридических наук, профессор, профессор Жана Монне 
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‘Секьюритизация миграции и права человека в государствах-членах Европейского 

Союза' 

КИСЕЛЕВА Екатерина Вячеславовна, доцент кафедры международного права, Российский 

университет дружбы народов (г. Москва), кандидат юридических наук, доцент 

 

'Проблемы устойчивости управления в сфере миграции в Европейском Союзе' 

РООС Кристоф, профессор Центра европейских исследований, Университет Фленсбурга 
(Германия), ассоциированный научный сотрудник Института европейских исследований, 
Свободный университет Брюсселя (Бельгия) 
 
‘Проблема обмена данными в рамках пространства свободы, безопасности и правосудия 
Европейского Союза' 
ЭДЖААРЬЯН Веран, доцент юридического факультета, член Центра изучения 
международной безопасности и европейского сотрудничества, Гренобльский Альпийский 
университет (Франция) 
 

'Безопасность за пределами государства: Европейский Союз в эпоху трансформации' 

ИРРЕРА Даниела, доцент факультета политических и социальных наук, Университет Катании 

(Италия) 

 

'Проблемы общей политики безопасности и обороны Европейского Союза' 
КЕМБАЕВЖенисМухтарович, профессор Школы права, Университет КИМЭП (г.Алматы, 
Казахстан), доктор юридических наук, профессор Жана Монне 
 

 

11.45 – 12.00 
 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
 
 

12.00 – 13.30  
 

СЕКЦИЯ II: ПОДХОДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 

ТРАНСГРАНИЧНЫМ УГРОЗАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Модераторы: 
 
ЦЫГАНОВ Виктор Иванович, декан юридического факультета, Университет Лобачевского, 
кандидат юридических наук, доцент 
 

ТИХОНОВА Светлана Сергеевна, заместитель декана юридического факультета по научной 
работе, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, Университет 
Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 
 
 
'Подходы России к оценке трансграничных угроз ее национальной безопасности' 

МЕРКУРЬЕВ Виктор Викторович, начальник отдела проблем прокурорского надзора и 
укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений и 
противодействия экстремизму НИИ Университета Генеральной прокуратуры РФ (г. Москва), 
доктор юридических наук, профессор, вице-президент Российской криминологической 
ассоциации 
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‘Противодействие нелегальной миграции как механизм обеспечения стабильности и 

безопасности государства и общества' 

ПРЫТКОВ Юрий Владимирович, начальник отдела по надзору за исполнением законов в 

экономической деятельности, прокуратура Нижегородской области 

 

'Деструктивные интернет-сообщества как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации' 

ДВОРЯНСКОВ Иван Владимирович, ведущий научный сотрудник отдела по 

совершенствованию нормативно-правового регулирования деятельности уголовно-

исполнительной системы НИЦ-1 Научно-исследовательского института ФСИН России 

(г.Москва), доктор юридических наук, доцент 

 

‘Специфика преемственности и рецепции норм рекламного права в свете 
трансграничных угроз безопасности Российской Федерации' 
БАРАНОВА Марина Владимировна, профессор кафедры теории и истории государства и 

права, Нижегородская Академия МВД России; профессор кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета, Университет Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации, член Российской академии юридических наук 

 

‘Взаимодействие правоохранительных органов России с международными 

полицейскими организациями при расследовании преступлений, связанных с торговлей 

людьми' 

КРЕПЫШЕВА Светлана Константиновна, доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

 

‘Уголовно-правовое регламентирование склонения к участию в террористической 

деятельности' 

КОКУНОВ Алексей Игоревич, аспирант кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета, Университет Лобачевского, адвокат адвокатской конторы 

Приокского района Нижегородской областной коллегии адвокатов 
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13.30 – 14.30 
 

ОБЕД 
 
 

14.30 – 16.30  
 

СЕКЦИЯ III: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

ТРАНСГРАНИЧНЫМИ УГРОЗАМИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Модераторы:  

КОРНЕЕВ Олег Владимирович, старший научный сотрудник центра CERAL, факультет 

права, политических и социальных наук, Университет Париж-13, руководитель проекта 

Globalcontest (ANR), кандидат исторических наук 
 

ЛЕОНОВАндрей Сергеевич, старший преподаватель кафедры европейского и 
международного права юридического факультета, Университет Лобачевского, руководитель 
Проекта Жана МоннеEUSECU-POLE и Модуля Жана МоннеEUGLOBE 
 
 

‘Россия и Европейский Союз: возможно ли восстановить партнерство в борьбе с 

трансграничными угрозами безопасности?' 

ПОТЕМКИНА Ольга Юрьевна, заведующая Отделом исследований европейской 

интеграции Института Европы РАН (г. Москва), профессор факультета мировой политики 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук, 

профессор 

 

'Европейский Союз, Восточное партнерство и Россия: возрастающая дифференциация 

юридических механизмов взаимодействия' 

ВАН ЭЛСУВЕГЕ Петер, профессор факультета европейского, публичного и международного 

права, со-директор Института Европейского права, Университет Гента (Бельгия), профессор 

Жана Монне 

 

‘Международно-правовые механизмы противодействия нерегулярной миграции в 

Европейском Союзе и ЕАЭС: проблемы и перспективы' 

ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ Рустем Шамилевич, заместитель декана юридического факультета по 

международной деятельности, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

академический координатор Центра превосходства Жана Монне в области европейских 

исследований VOICES+, доктор юридических наук, доцент 

 

‘Проблема борьбы с нелегальной иммиграцией: опыт России и Европейского Союза' 

ВОЙНИКОВ Вадим Валентинович, доцент кафедры международного и европейского права 

юридического института, Балтийский федеральный университет им. И. Канта (г. Калининград), 

кандидат юридических наук, доцент 

 

«Калининградская область и Европейский Союз: проблемы обеспечения региональной 

безопасности» 

БРАНИЦКИЙ Андрей Геннадьевич, профессор Института международных отношений и 

мировой истории, Университет Лобачевского, доктор исторических наук, профессор 



«ПОДХОДЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И РОССИИ К ТРАНСГРАНИЧНЫМ УГРОЗАМ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Конференция является частью проектов Жана МоннеEUSECU-POLE и EUGLOBE 

24-26 мая 2018 

 

 
    

 

«Нормы и стандарты Европейского Союза в сфере свободы, безопасности и правосудия 

в практике российских судов»  

КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич, профессор кафедры интеграционного и европейского 

права, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, профессор 

кафедры международного публичного и частного права, Высшая школа экономики (г. Москва), 

доктор юридических наук, профессор, профессор Жана Монне 

 

 

16.30 – 16.45 
 

КОФЕ-ПАУЗА 
 
 

16.45 – 18.15 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, 
РАЗВИТИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ 
 
 
 
 
 

Модераторы:  

ПОТЕМКИНА Ольга Юрьевна, заведующая Отделом исследований европейской 
интеграции, Институт Европы РАН (г. Москва); профессор факультета мировой политики, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук 
 

КОРНЕЕВ Олег Владимирович, старший научный сотрудник центра CERAL, факультет 

права, политических и социальных наук, Университет Париж-13, руководитель проекта 

Globalcontest (ANR), кандидат исторических наук 

 

Ключевые спикеры: 

 

 ВАН ЭЛСУВЕГЕ Петер, профессор факультета европейского, публичного и 
международного права, со-директор Института Европейского права, Университет Гента 
(Бельгия), профессор Жана Монне 

 ВОЙНИКОВ Вадим Валентинович, доцент кафедры международного и европейского 
права юридического института, Балтийский федеральный университет им. И. Канта 
(г.Калининград), кандидат юридических наук, доцент 

 ДАВЛЕТГИЛЬДЕЕВ Рустем Шамилевич, заместитель декана юридического 
факультета по международной деятельности, Казанский(Приволжский) федеральный 
университет, академический координатор Центра превосходства Жана Монне в области 
европейских исследований VOICES+, доктор юридических наук, доцент 

 КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич, профессор кафедры интеграционного и 
европейского права, Московский государственный юридический университет 
им.О.Е.Кутафина; профессор кафедры международного публичного и частного права, 
Высшая школа экономики (г.Москва), доктор юридических наук, профессор, профессор 
Жана Монне 

 КАРАКУЛЯН Эмиль Альбертович, доцент кафедры европейского и международного 
права юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук 

 КЕМБАЕВЖенисМухтарович, профессор Школы права, Университет КИМЭП 
(г.Алматы, Казахстан), доктор юридических наук, профессор Жана Монне 
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 КИСЕЛЕВА Екатерина Вячеславовна, доцент кафедры международного права, 
Российский университет дружбы народов (г. Москва), кандидат юридических наук, 
доцент 

 КУЗНЕЦОВА Светлана Николаевна, заместитель декана юридического факультета 
по международной деятельности, доцент кафедры европейского и международного права 
юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук 

 ЛЕОНОВ Андрей Сергеевич, старший преподаватель кафедры европейского и 
международного права юридического факультета, Университет Лобачевского, 
руководитель Проекта Жана Монне EUSECU-POLE и Модуля Жана Монне EUGLOBE 

 ОРЛОВА Юлия Михайловна, заместитель декана юридического факультета по 
воспитательной работе, доцент кафедры европейского и международного права 
юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, 
доцент 

 ЭДЖААРЬЯНВеран, доцент юридического факультета, член Центра изучения 
международной безопасности и европейского сотрудничества, Гренобльский 
Альпийский университет (Франция) 

 
■   УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 

 

АНИКИН Сергей Борисович, профессор кафедры административного и муниципального 

права, Саратовская государственная юридическая академия, доктор юридических наук, доцент  

БАБИЧЕВ Дмитрий Александрович, первый проректор, Луганская академия внутренних 

дел им. Э.А. Дидоренко, кандидат юридических наук  

БАБИЧЕВА Наталья Александровна, преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, Луганская академия внутренних дел им. Э.А. Дидоренко 

БЕЛОВА Наталья Евгеньевна, доцент кафедры права, философии и социальных 

дисциплин, Университет Лобачевского (Арзамасский филиал), кандидат политических наук, 

доцент  

БОРОДИНААнна Александровна, аспирант кафедры международного права, Московский 

государственный лингвистический университет 

ВЕДЫШЕВА Наталия Олеговна, доцент кафедры экологического и природоресурсного 

права, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина; доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, Академия гражданской защиты МЧС России 

(г.Химки), кандидат юридических наук, доцент  

ВИЛКОВА Мария Юрьевна, аспирант кафедры международного права, Дипломатическая 

академия МИД РФ (г. Москва) 

ВОЛОКУШИН Павел Дмитриевич, аспирант Института международных отношений и 

мировой истории, Университет Лобачевского 

ГОРЫЛЕВ Александр Иванович, заведующий кафедрой европейского и международного 

права юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент   

ЕРМАКОВ Дмитрий Сергеевич, доцент кафедры социологии, Сахалинский 

государственный университет, кандидат философских наук  

ЗАХАРОВА Евгения Александровна, аспирант кафедры Сравнительной 

политологии,Московский государственный институт международных отношений 

(университет) МИД РФ  
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КАЛИНИНА Евгения Валерьевна, профессор кафедры европейского и международного 

права юридического факультета, Университет Лобачевского, доктор юридических наук, 

доцент  

КИРЯНИНА Ирина Алексеевна, старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

четвертого факультета повышения квалификации института повышения квалификации, 

Московская академия Следственного комитета РФ (г. Нижний Новгород) 

КИСЛУХИН Владимир Александрович,доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Волго-Вятский институт (филиал) Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (г. Киров), кандидат юридических наук, доцент 

КОБАЯШИ Казушиге, аспирант Центра по конфликтам, развитию и миростроительству, 

Женевский институт международных отношений и развития (Швейцария); приглашенный 

научный сотрудник Российского совета по международным делам (РСМД) (г. Москва)  

КОРЖ Павел Анатольевич, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин, Западно-Уральский институт экономики и права (г. Пермь), член Российской 

криминологической ассоциации  

КОСТИН Сергей Андреевич, соискатель кафедры международного и европейского права 

юридического факультета, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

КУПЦОВА Ольга Борисовна, доцент кафедры теории и истории государства и права, 

Нижегородская академия МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

КУРАНОВА Татьяна Олеговна, консультант отдела гражданского и социального права, 

Аппарат Уполномоченного по правам человека Нижегородской области 

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр Рудольфович, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, Приволжский филиал Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридически наук, доцент 

ЛАРИН Александр Александрович, доцент кафедры конституционного и муниципального 

права юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент, член Союза переводчиков России 

ЛЕХАНОВА Елена Семеновна, профессор кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета, Университет Лобачевского, доктор юридических наук, доцент  

МАКАРОВА Юлия Васильевна, адвокат адвокатского бюро(г. Нефтеюганск) 

МАЛФЭТ Милка, аспирант факультета управления и политики, Московский 

государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ 

МАРШАКОВА Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

МИШЕНИНА Алла Александровна, заведующая кафедрой уголовного процессачетвертого 

факультета повышения квалификации института повышения квалификации, Московская 

академия Следственного комитета РФ (г. Нижний Новгород) 

МОХАММЕД Али Маджид – аспирант кафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета, Университет Лобачевского 

ОБИДИНА Людмила Борисовна, доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент  

ОКМЯНСКИЙ Владимир Аркадьевич, начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами, Аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Нижегородской области 
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ОРЛОВ Владислав Николаевич, профессор кафедры криминологии и уголовно-

исполнительного права, Московский государственный юридический университет 

им.О.Е.Кутафина, доктор юридических наук, доцент 

ПАПЕЕВА Ксения Олеговна, кандидат юридических наук, доцент  

ПЕШЕХОНОВ Дмитрий Александрович, адъюнкт Нижегородской академии МВД России, 

капитан внутренней службы, старший инспектор групп информационного обеспечения штаба 

Управления МВД России по г. Дзержинску  

ПОВАЛЯШКОЕкатерина Сергеевна, главный специалист отдела по связям с 

общественностью и организации мероприятий,Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области  

ПОЛЯКОВА Анастасия Васильевна, ассистент кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета, Университет Лобачевского  

ПРОКОПЕНКО Сергей Викторович, директор Межотраслевого регионального центра 

переподготовки и повышения квалификации специалистов, Сахалинский государственный 

университет, кандидат социологических наук 

РОДИОНОВА Юлия Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса четвертого 

факультета повышения квалификации института повышения квалификации, Московская 

академия Следственного комитета РФ (г. Нижний Новгород), кандидат юридических наук 

РЯЗАНОВ Павел Александрович, доцент кафедры теории и истории права, государства и 

судебной власти, Приволжский филиал Российского государственного университета 

правосудия (г. Нижний Новгород), кандидат исторических наук, доцент 

РЯЗАНОВА Елизавета Сергеевна, магистрант кафедры европейского и международного 

права юридического факультета, Университет Лобачевского  

САУНИНА Елена Валентиновна, доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук 

СВЕТИЦКАЯЕкатерина Владимировна, инспектор Финансово-экономического 

отдела Московской академии Следственного комитета РФ (г. Нижний Новгород) 

СИДОРЕНКО Надежда Михайловна, профессор Жана Монне (2011-2014), юридический 

факультет, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент 

СИМ Анна Вячеславовна, заведующая кафедрой теории и истории права, государства и 

судебной власти,Приволжский филиал Российского государственного университета 

правосудия (г. Нижний Новгород), кандидат юридических наук, доцент  

СКОБЕЛЕВ Артем Александрович, старший преподаватель кафедры теории и истории 

права, государства и судебной власти, Приволжский филиал Российского государственного 

университета правосудия (г. Нижний Новгород) 

СОБОЛЕВА Дарья Александровна, аспирант Школы права, Университет КИМЭП 

(г.Алматы, Казахстан) 

СПОРШЕВ Александр Михайлович, магистрант кафедры европейского и международного 

права юридического факультета, Университет Лобачевского  

ТИТАНОВ Михаил Юрьевич, старший преподаватель кафедры режима и охраны в 

уголовно-исполнительной системе, Пермский институт ФСИН России  
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ФИЛИПОВА Ирина Анатольевна, доцент кафедры гражданского права и 

процессаюридического факультета, Университет Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент  

ЧУГУНОВА Надежда Евгеньевна, аспирант кафедры мировой истории и международных 

отношений исторического факультета, Иркутский государственный университет 

ЧУДИН Николай Михайлович, доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

Пермский государственный научно-исследовательский университет, кандидат юридических 

наук, доцент, член правления Российской криминологической ассоциации 

ШАВАЛЕЕВ Михаил Валерьевич, исполнительный директор Московского клуба юристов, 

консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ 

(г. Москва), кандидат юридических наук 

ШПРЕНГЕРКьелль Клаус, магистрант кафедры европейского и международного права 

юридического факультета, Университет Лобачевского 

ШУВАЛОВ Михаил Николаевич, старший преподаватель кафедры криминалистики 

четвертого факультета повышения квалификации института повышения квалификации, 

Московская академия Следственного комитета РФ (г. Нижний Новгород) 

 

 

 
 
 

О модуле Жана МоннеEUGLOBE 
 

 
Модуль Жана Монне«Европейский союз как глобальныйактор в области прав человека» 

(EUGLOBE) /2015-2018ставит своей целью внести существенный вклад в развитие 

образовательных и научных программ по изучению Европейского Союза, а также в 

практическое использование знаний о ЕС различными неакадемическими пользователями 

(государственными служащими, субнациональными институтами по правам человека, 

юристами-практиками, представителями гражданского общества) в России. В рамках этой 

миссии конкретная задача данного проекта – это создание потенциала для успешной разработки 

и реализации магистерской программы в области европейского и международного права, 

которая будет способствовать укреплению имиджа Университета Лобачевского как одного из 

ведущих центров по изучению Европейского Союза. 

 

 

 

 

О проекте Жана Монне EUSECU-POLE 
 

 

Проект Жана Монне «Подходы Европейского Союза к 

трансграничным проблемам безопасности: фокус на изучение и 

использование опыта» (EUSECU-POLE) /2016-2018, поддержанный Европейской Комиссией, 
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направлен на расширение знаний, содействие изучению и обсуждению правовых и 

политических ответов Европейского Союза на транснациональные вызовы безопасности среди 

различных представителей российской аудитории (ученых, студентов, политиков, 

государственных служащих, практикующих юристов, представителей гражданского общества). 

Проект реализуется Университетом Лобачевского (Россия) в партнерстве с Университетом 

Страсбурга (Франция) и Университетом Париж-13. 

Ключевыми мероприятиями проекта стали научно-образовательный тренинг «Европейский 

Союз и транснациональные угрозы безопасности: право, политика, практика», организованный 

на базе Университета Страсбурга 16-19 октября 2017 года, и Международная научно-

практическая конференция «Подходы Европейского Союза и России к трансграничным угрозам 

безопасности», организованная в Университете Лобачевского 24-26 мая 2018 года. 

 

 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Конференция проводится при поддержке Европейской Комиссии в рамках программы Жана Монне (Эразмус +) 
при софинансировании Университета Лобачевского в партнерстве с Центром CERAL Университета Париж-13 и 
проектом Globalcontest (ANR). Организационный взнос за участие в конференции не взимается.  

 

■     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 
В. И. Цыганов, декан юридического факультета, Университет Лобачевского, к.ю.н., доцент 
 

Заместители председателя: 

С.С. Тихонова, заместитель декана юридического факультета по научной работе, доцент 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, Университет Лобачевского, 

к.ю.н., доцент 

А.И. Горылев, заведующий кафедрой европейского и международного права юридического 

факультета, Университет Лобачевского, к.ю.н., доцент 
 

 

Члены организационного комитета: 

А.С. Леонов, старший преподаватель кафедры европейского и международного права 

юридического факультета, Университет Лобачевского, академический руководитель Модуля 

Жана МоннеEUGLOBE и Проекта Жана МоннеEUSECU-POLE 

С.Н. Кузнецова, заместитель декана юридического факультета по международной 

деятельности, доцент кафедры европейского и международного права, к.ю.н. 

Ю.М. Орлова, заместитель декана юридического факультета по воспитательной работе, доцент 

кафедры европейского и международного права юридического факультета, Университет 

Лобачевского, к.ю.н., доцент 

 

 

 

■     ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

П.А. Калиниченко, профессор кафедры интеграционного и европейского права, Московский 

государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина; профессор кафедры 

международного публичного и частного права, Высшая школа экономики (г. Москва), д.ю.н., 

профессор, профессор Жана Монне 
 

Заместитель председателя: 
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А.С. Леонов, старший преподаватель кафедры европейского и международного права 

юридического факультета, Университет Лобачевского, академический руководитель Модуля 

Жана Монне EUGLOBE и Проекта Жана Монне EUSECU-POLE 
 

Члены программного комитета: 

О.В. Корнеев, старший научный сотрудник центра CERAL, факультет права, политических и 

социальных наук, Университет Париж-13, руководитель проекта Globalcontest (ANR), к.и.н.  

С.К. Крепышева, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, 

Университет Лобачевского,к.ю.н., доцент 

И. Боев, доцент факультета права, политических наук и управления, Университет Страсбурга 

(Франция) 

С.С. Тихонова, заместитель декана юридического факультета по научной работе, доцент 

кафедры уголовного права и процесса юридического факультета, Университет 

Лобачевского,к.ю.н., доцент 
 

 

■     РАБОЧАЯ ГРУППА: 
 

Ю.В. Пронин, инженер 2 категории лаборатории ТСО юридического факультета, 
Университет Лобачевского  

 

Е. С. Рязанова, ведущий документовед юридического факультета, Университет Лобачевского 
Д. С. Колесников (синхронный перевод) 
А. С. Ханамова(синхронный перевод) 
 

 
 
 
Международный научный семинар для аспирантов проводится в каб. 11 здания юридического 
факультета Университета Лобачевского 

 
Ул. Ашхабадская, 4 – Нижний Новгород 

 

 
 
 
 
Пленарное заседание конференции проводится в Зале научных демонстраций Корпуса II 
Университета Лобачевского 
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Проспект Гагарина, 23 – Нижний Новгород 
 

 
 
 


