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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель: 

Цыганов В.И. Декан ЮФ ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Заместитель председателя: 

 

Тихонова С.С. Заместитель декана ЮФ ННГУ по 

научной работе, кандидат юридических 

наук, доцент 
 

  

Члены:  

  

Горылев А.И. Заведующий кафедрой европейского и 

международного права ЮФ ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Ижнина Л.П. 

 

Мартынов А.В. 

 

И.о. заведующего кафедрой уголовного 

права и процесса ЮФ ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Заведующий кафедрой административного и 

финансового права ЮФ ННГУ, доктор 

юридических наук, доцент 

  

Петров А.В. 

 

Тузина И.Д. 

Заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права ЮФ ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ЮФ ННГУ 



 

Рабочая группа 

Пронин Ю.В. Инженер 2 категории лаборатории ТСО ЮФ 

ННГУ 

Рязанова Е.С. Ведущий документовед деканата ЮФ ННГУ 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: ул. Ашхабадская, д.4 

(см. аудитории секций) 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.00-13.00 – Работа по секциям: доклады участников конференции, 

дискуссия, реплики. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – до 05 минут. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 03 минут. 

  



 

Секция 1. «Правовое регулирование 

государственного и муниципального управления» (ауд.37) 

Руководство работой секции: 

Прилуков Максим Дмитриевич – доцент кафедры административного и 

финансового права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

Симканич Ольга Михайловна – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права ЮФ ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Тимакова Юлия Сергеевна – ассистент кафедры конституционного и 

муниципального права ЮФ ННГУ 

 

1. Алимов Антон Эльдарович «Кадры для муниципальной 

службы» (научный руководитель –кандидат юридических наук, доцент 

Никифоров М.В.) 

2. Астафуров Александр Александрович «Институт банкротства в 

системе защиты прав гражданина» (научный руководитель –кандидат 

юридических наук, доцент Кирюшина Н.Ю.) 

3. Афанасьева Анжелика Львовна «Административно-правовое 

регулирование пребывания иностранных граждан на территории 

Российской Федерации» (научный руководитель –кандидат юридических 

наук Прилуков М.Д.) 

4. Баева Винера Табрисовна «Правовое регулирование 

установления тарифов в сфере теплоснабжения: актуальные проблемы и 

пути их решения» (научный руководитель –кандидат юридических наук, 

доцент Лютова О.И.) 

5. Борокина Анастасия Павловна «Принципы муниципального 

права» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Фиалковская И.Д.) 

6. Войкина Людмила Алексеевна «Административная 

ответственность за нарушение требований в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Горбатова 

М.К.) 

  



 

7. Гончарова Ксения Сергеевна «Современная концепция 

муниципальной службы в Российской Федерации» (научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

8. Горячкина Ксения Алексеевна «Конституционный статус 

личности в экологической сфере» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Карпов Д.В.) 

9. Денисова Анастасия Кирилловна «Этничность в российской 

государственности: перспективы, риски, ответственность»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Горбатова М.К.) 

10. Дорожкин Сергей Иванович «Административная и 

дисциплинарная ответственность должностного лица» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

11. Ленков Сергей Николаевич «Правовой статус ребенка»(научный 

руководитель –кандидатюридических наук, доцент Кирюшина Н.Ю.) 

12. Мартынова Александра Леонидовна «Проблема реализации 

личных конституционных прав и свобод человека и 

гражданина»(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Биюшкина Н.И.) 

13. Мифтяхова Елена Ильфатовна «Полномочия органов местного 

самоуправления и владельцев частных дорог в области обеспечения 

дорожного движения» (научный руководитель –кандидат юридических наук, 

доцент Кирюшина Н.Ю.) 

14. Овсянникова Марина Владимировна «Проблемы применения 

административного ареста» (научный руководитель –кандидат 

юридических наук Прилуков М.Д.) 

15. Паскаренко Ксения Алексеевна «Формирование и реализация 

семейной политики (на примере Павловского муниципального 

образования)»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Петров А.В.) 

16. Пленкина Людмила Александровна «Деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере опеки и 

попечительства над совершеннолетними недееспособными (ограниченно 

дееспособными) гражданами» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Надыгина Е.В.) 

17. Софронова Ирина Александровна «Правовое регулирование 

муниципальной поддержки малого и среднего 

предпринимательства»(научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Никифоров М.В.) 



18. Стеклова Маргарита Михайловна «Проблемы в 

законодательном регулировании конституционного права 

наследования»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Кирюшина Н.Ю.) 

19. Чурилова Полина Алексеевна «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

20. Шубина Евгения Александровна «Недостатки в правовой 

регламентации прав несовершеннолетних» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Карпов Д.В.)  



Секция 2. «Проблемы развития административной юстиции  

и функционирования судебной системы в Российской Федерации,  

правовое регулирование деятельности Правительства, 

прокуратуры, нотариата и СМИ» (ауд.24) 

Руководство работой секции: 

Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории  истории 

государства и права ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Фиалковская Ирина Дмитриевна – доцент кафедры административного 

и финансового права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Григорьев Александр Алексеевич – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права ЮФ ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Чуркин Богдан Александрович – документовед кафедры 

конституционного и муниципального права ЮФ ННГУ 

 

1. Блатова Любовь Станиславовна «Проверка организации работы 

нотариуса, осуществляемая Министерством юстиции и 

Нотариальной палатой Российской Федерации»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

2. Бровкина Юлия Николаевна «Теоретико-правовые проблемы 

определения статуса судей в Российской Федерации»(научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Биюшкина Н.И.) 

3. Данилов Денис Сергеевич «Соотношение категорий судебной 

практики и судебного прецедента в российской правовой 

системе»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Петров А.В.) 

4. Ермошкин Артем Дмитриевич «Об актуальных вопросах 

Парламентского контроля за деятельностью Правительства 

Российской Федерации»(научный руководитель –

кандидатюридических наук, доцент Кирюшина Н.Ю.) 

5. Желтикова Татьяна Игоревна «Контроль Министерства юстиции 

Российской Федерации за нотариатом»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Петров А.В.) 

6. Казакова Нина Дмитриевна «Что скрывается за понятием 

обвинительного уклона»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Петров А.В.) 



7. Красавин Артём Александрович «Нотариальные действия, 

совершаемые главами местных администраций и специально 

уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Биюшкина Н.И.) 

8. Крашенинникова Ольга Александровна «Система арбитражных судов 

Российской Федерации на современном этапе»(научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Биюшкина Н.И.) 

9. Ладычук Александра Григорьевна «Отдельные проблемы 

рассмотрения дел об административных правонарушениях 

мировыми судьями» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук Иванов А.В.)  

10. Масляева Юлия Валерьевна «Правовой статус мировых судов 

Российской Федерации»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

11. Никандрова Татьяна Львовна «Проблемы взаимодействия 

прокуратуры и органов местного самоуправления»(научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Биюшкина Н.И.) 

12. Пивсаев Дмитрий Евгеньевич «Правовое регулирование организации 

деятельности прокуратуры Российской Федерации»(научный 

руководитель – доктор юридических наук ЛяпинИ.Ф.) 

13. Пуренкова Ольга Вадимовна «Статус судьи как члена судейского 

сообщества»(научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Фиалковская И.Д.) 

14. Сатанов Эдуард Владимирович «Исторические особенности 

возникновения и функционирования органов прокуратуры» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Горбатова М.К.) 

15. Смирнова Екатерина Игоревна «Конституционно-правовой статус 

СМИ»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Петров А.В.) 

16. Смирнова Оксана Константиновна «Конституционно-правовой 

статус нотариата»(научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Петров А.В.) 

17. Суханова Алиса Алексеевна «Судебная система России: состояние и 

проблемы развития» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

  



 

18. Чувашов Андрей Олегович «Понятие, признаки и значение института 

административной юстиции» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Биюшкина Н.И.) 

 



  

Секция 3. «Противодействие коррупции,  

проблемы правового регулирования деятельности 

правоохранительных органов, обеспечения избирательных прав граждан 

и развития таможенных и транспортных отношений  

в Российской Федерации» (ауд.14) 

Руководство работой секции: 

Никифоров Максим Владимирович – доцент кафедры 

административного и финансового права ЮФ ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

Домнина Анастасия Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права ЮФ ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Голованова Вера Федоровна – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права ЮФ ННГУ 

 

1. Адясов Вадим Александрович «Институт ответственности в 

избирательном праве» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Ларин А.А.) 

2. Великанова Виктория Викторовна «Коррупционные риски в 

деятельности налоговых органов»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Надыгина Е.В.) 

3. Глушков Сергей Александрович «Полномочия правоохранительных 

органов по проведению выборов и обеспечение законности и 

правопорядка на выборах»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Ларин А.А.) 

4. Киселева Елена Вячеславовна «К вопросу о необходимости изменения 

таможенного законодательства Российской Федерации в условиях 

введения антироссийских политических санкций и ограничений 

торгово-экономического характера»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

5. Лапина Кристина Андраниковна «Правовой статус государственных 

служащих в сфере правоохранительной деятельности»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

  



 

6. Малахова Яна Вячеславовна «Подходы к пониманию коррупции в 

зарубежных правопорядках» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Надыгина Е.В.) 

7. Овсянникова Юлия Владимировна «Ведомственное правовое 

регулирование противодействия коррупции в федеральных 

органах исполнительной власти Российской Федерации» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, доцент Мартынов А.В.) 

8. Панфилова Светлана Михайловна «Актуальные особенности 

противодействия коррупции в органах государственной службы в 

Российской Федерации»(научный руководитель – доктор 

юридических наук, доцент Калинина Е.В.) 

9. Сарычев Артем Кириллович «Понятие, виды и особенности 

коррупции в органах муниципальной власти»(научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Биюшкина Н.И.) 

10. Смирнов Владимир Николаевич «Предупреждение совершения 

сотрудниками ФСИН коррупционных преступлений и 

правонарушений в рамках профессиональной служебной 

подготовки»(научный руководитель – кандидат юридических наук 

Прилуков М.Д.) 

11. Смирнова Ольга Петровна «Лицензирование деятельности 

коммерческих предприятий в транспортной отрасли» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук Прилуков М.Д.) 

12. Столярец Анастасия Александровна«К вопросу о соотношении 

понятий электоральной и конституционно-правовой 

ответственности»(научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Ларин А.А.) 

13. Шамова Анна Сергеевна «Конституционно правовой статус органов 

МВД в системе правоохранительных органов Российской 

Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Петров А.В.) 

14. Шикунова Инна Валерьевна «Коррупция в органах местного 

самоуправления и методы ее профилактики»(научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

 

  



 

Секция 4. «Правовое регулирование гражданского оборота» (ауд.28) 

Руководство работой секции: 

Малахова Надежда Леонидовна – доцент кафедры гражданского права 

и процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

Присяжнюк Юлия Павловна – доцент кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

Касаткин Сергей Николаевич – старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Каткова Ирина Сергеевна–старший лаборант кафедры гражданского 

права и процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Бушмелева Кристина Николаевна «Контроль за деятельностью 

товарищества собственников жилья по управлению многоквартирным 

домом»(научный руководитель – кандидат юридических наук Касаткин С.Н.) 

2. Гаврикова Анастасия Николаевна «Защита патентных прав в 

Российской Федерации»(научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Малахова Н.Л.) 

3. Дулепов Аркадий Викторович «Правовое регулирование 

противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Мареев 

Ю.Л.) 

4. Елагина Екатерина Анатольевна «Понятие эмиссии ценных 

бумаг: догматический и практический аспекты»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Мареев Ю.Л.) 

5. Заикина Алина Ивановна «Конвенция для унификации 

некоторых правил международных воздушных перевозок: значение и 

правовые последствия ратификации»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Остроумов Н.В.) 

6. Катушенко Сергей Александрович «Институт неосновательного 

обогащения» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Крючков Р.А.) 

7. Курдаева Татьяна Александровна «Правовая природа 

договора» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Присяжнюк Ю.П.) 

8. Мещерякова Юлия Владимировна «Некоторые проблемы 

правового регулирования аренды нежилых помещений»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук Касаткин С.Н.) 



9. Морозова Валерия Владимировна «Юридическая 

ответственность за нарушение законодательства о рекламе» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Чеговадзе Л.А.) 

10. Мышина Валерия Сергеевна «Анализ кодекса 

профессиональной этики аудиторов» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Мареев Ю.Л.) 

11. Павлова Наталья Александровна «Нежилые помещения как 

объекты гражданских прав» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук Касаткин С.Н.) 

12. Прохоров Сергей Александрович «Основные подходы к 

систематизации источников гражданского права»(научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Присяжнюк Ю.П.) 

13. Рощина Елена Игоревна «Защита авторских прав в рекламной 

деятельности»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Мареев Ю.Л.) 

14. Смирнова Марина Вадимовна «Соглашение о ведении 

переговоров в гражданском праве Российской Федерации: понятие, 

юридическая природа»(научный руководитель – кандидат юридических 

наук Касаткин С.Н.) 

15. Созинова Анастасия Александровна «Электроэнергия как 

объект гражданско-правовых отношений»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Присяжнюк Ю.П.) 

16. Султанова Юлия Эмировна «Особенности обращения 

взыскания на недвижимое имущество в исполнительном 

производстве»(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Остроумов Н.В.) 

17. Филиппова Валерия Сергеевна «Договорное регулирование 

имущественных отношений супругов»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук Касаткин С.Н.) 

18. Хитяева Александра Владимировна «Новая схема договорных 

отношений между ресурсоснабжающими организациями и 

потребителями, проблемы переходного периода»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук Касаткин С.Н.) 

19. Черткова Дарья Сергеевна «О некоторых вопросах 

доказывания в делах о защите прав на товарный знак»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Малахова Н.Л.) 

  



 

20. Шалатыркин Дмитрий Вадимович «Актуальные проблемы 

определения и понимания дефиниции «самозащита права» в 

гражданско-правовом аспекте»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук Касаткин С.Н.) 

  



 

Секция 5. «Проблемы предпринимательского, земельного,  

трудового и медицинского права» (ауд.25) 

Руководство работой секции: 

Румянцев Федор Полиектович – доцент кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Филипова Ирина Анатольевна – доцент кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Глазкова Елена Германовна – документовед кафедры гражданского 

права и процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Безруков Алексей Михайлович «Правовые проблемы регулирования 

договора о развитии застроенной территории» (научный 

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

2. Добросмыслова Екатерина Игоревна «Проблемные вопросы и 

перспективы правового регулирования купли - продажи 

земельного участка»(научный руководитель – доктор юридических 

наук, доцент Румянцев Ф.П.) 

3. Зыкова Татьяна Александровна «Особенности предоставления 

земельных участков на праве аренды без торгов» (научный 

руководитель –доктор юридических наук, доцентРумянцев Ф.П.) 

4. Князева Инна Игоревна«Особенности разрешения земельно-

имущественных споров»(научный руководитель –доктор 

юридических наук, доцентРумянцев Ф.П.) 

5. Кудюрина Надежда Михайловна «Ответственность за нарушение 

норм трудового законодательства, регулирующих заключение 

трудового договора» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Филипова И.А.) 

6. Мухина Наталья Александровна «Проблема юридической 

квалификации ятрогенных проступков» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Присяжнюк Ю.П.) 

7. Парамонова Дарья Владимировна «Особенности регулирования 

труда педагогических работников» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Филипова И.А.) 

8. Смирнов Александр Павлович «Предпринимательское право: 

предмет и метод» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук Прилуков М.Д.) 



9. Сухомлинова Екатерина Николаевна «Судебная защита нарушенных 

прав на землю»(научный руководитель – доктор юридических наук, 

доцент Румянцев Ф.П.) 

10. Удалова Виктория Андреевна «Юридические аспекты сохранения 

врачебной тайны после смерти пациента»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Присяжнюк Ю.П.) 

11. Хмелевская Марина Вадимовна «Актуальность института медиации 

в предпринимательской деятельности»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Иванов А.В.) 

12. Шестерина Полина Сергеевна «Право застройки чужого земельного 

участка: понятие и содержание»(научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Чеговадзе Л.А.) 

 



Секция 6. «Уголовно-правовая защита национальной безопасности» 

(ауд.5) 

Руководство работой секции: 

Ижнина Лидия Павловна – и.о. заведующего кафедрой уголовного 

права и процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана ЮФ ННГУ по 

научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Шомина Елена Владимировна – заведующая лабораторией 

криминалистики ЮФ ННГУ 

1. Белова Екатерина Андреевна «Непотиз как форма проявления 

коррупции» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Горшенков Г.Н.) 

2. Голев Евгений Евгеньевич «Последствия управлением 

транспортным средством водителем в состоянии опьянения»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук Фроловичев Я.В.) 

3. Дмитриев Алексей Вячеславович «Отдельные процессуальные 

аспекты использования в доказывании результатов проверочной 

закупки (оперативного эксперимента) наркотических средств»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук Крепышева С.К.) 

4. Левкович Виктория Алексеевна «Проблемы квалификации 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»(научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Петрова Г.О.) 

5. Логинова Татьяна Андреевна «Несообщение о преступлении в 

современной системе преступлений против общественной безопасности: 

проблемы теории и практики» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Тихонова С.С.) 

6. Молодкина Ксения Сергеевна «Проблемы выявления и методы 

борьбы с мошенничеством в сфере страхования»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Назарова Н.Л.) 

7. Мусатова Мария Владимировна «Наличность общественно 

опасного посягательства, как одно из условий правомерности 

необходимой обороны» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Назарова Н.Л.) 

8. Пахмутова Наталья Викторовна «Условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания как стимулирующий метод 

правового регулирования» (научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор Петрова Г.О.) 



9. Шиленков Артем Сергеевич «Уголовная ответственность за 

изготовление и распространение материалов, пропагандирующих 

насилие и жестокость» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Петрова Г.О.) 

10. Шлыкова Татьяна Александровна «Актуальные проблемы 

реализации функций прокурора на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства»(научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Ижнина Л.П.) 

11. Юрина Анастасия Алексеевна «Проблемные вопросы состава 

преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ «Убийство матерью 

новорожденного ребенка»» (научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор Петрова Г.О.) 

  



 

Секция 7. «Международное право для делового человека» (ауд.9) 

 

Руководство работой секции: 

Калинина Евгения Валерьевна - профессор кафедры европейского и 

международного права ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Саунина Елена Валентиновна – доцент кафедры европейского и 

международного права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Илюшкина Наталья Ивановна - учебный мастеркафедры европейского 

и международного права ЮФ ННГУ 

 

1. Галиева Луиза Толибовна «Дипломатические отношения России со 

странами ЕС» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Горылев А.И.) 

2. Кечатов Роман Владимирович «Актуальные проблемы 

международного антидопингового права» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук Саунина Е.В.) 

3. Нечаев Максим Олегович «Международно-правовое регулирование 

кибер-операций» (научный руководитель – Леонов А.С.) 

4. Шпренгер Кьелль Клаус «Введение в юридические аспекты 

Европейского стабилизационного механизма» (научный 

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

 

 

 


