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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 

13.30-17.30 – 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 

государственногои муниципального управления» (ауд.24) 

 

Руководство работой секции: 

 Прилуков Максим Дмитриевич – доцент кафедры административного и 

финансового права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

 Романова Александра Эдуардовна – документовед кафедры 

административного и финансового права ЮФ ННГУ 
 

1. АйсинРахимРинатович«Конституционно-правовые основы 

статуса главы муниципального образования»(научный руководитель –

кандидатюридических наук, доцент Кирюшина Н.Ю.) 

2. Бочкарева Ольга Николаевна «Правовые основы стратегического 

планирования и роль стратегического планирования в развитии 

муниципальных образований» (научный руководитель –кандидатюридических 

наук, доцент Горбатова М.К.) 

3. Бухарина Елена Александровна«Конституционно-правовые основы 

организации государственных органов по защите прав граждан (на примере 

полиции)» (научный руководитель –кандидатюридических наук, доцент Ларин 

А.А.) 

4. Видяева Алевтина Николаевна«Административно-правовой статус 

иностранных граждан в Российской Федерации»(научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Прилуков М.Д.) 

5. Горькова Евдокия Владимировна«Основные направления 

деятельности Министерства юстиции в пореформенный период (1864-

1917гг.): историко-правовой аспект»(научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Биюшкина Н.И.) 

6. Дингес Михаил Александрович«Деятельность органов местного 

самоуправления по охране объектов культурного наследия» (научный 

руководитель – кандидатюридических наук, доцент Надыгина Е.В.) 

7. Дмитриев Игорь Александрович«Правовые средства 

предупреждения и борьбы с нелегальной миграцией в России» (научный 

руководитель – кандидатюридических наук, доцент Горбатова М.К.) 

8. Знаева Елена Владимировна«Обязательные работы: 

взаимодействие уголовно-исполнительной инспекции и органов местного 

самоуправления» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор Биюшкина Н.И.) 



9. Иванова Анастасия Николаевна«Актуальные вопросы 

деятельности уполномоченного по правам ребенка (на примере 

Нижегородской области)» (научный руководитель –кандидатюридических наук, 

доцент Кирюшина Н.Ю.) 

10. Климова Татьяна Александровна«Противодействие коррупции и 

правовому нигилизму в сфере миграции иностранных граждан» (научный 

руководитель –кандидатюридических наук, доцент Фиалковская И.Д.) 

11. Краёва Вероника Александровна«Конфликт интересов на 

государственной службе» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Шавин В.А.) 

12. Малов Станислав Александрович«Проблемы совершенствования 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел» 

(научный руководитель – кандидатюридических наук, доцент Горылев А.И.) 

13. Малышев Денис Александрович«Обеспечение равенства прав 

кандидатов и избирательных объединений при финансировании 

предвыборной агитации» (научный руководитель –кандидатюридических наук, 

доцент Ларин А.А.) 

14. Маслова Наталья Викторовна«Правовой статус иностранных 

граждан в Российской Федерации» (научный руководитель – 

кандидатюридических наук, доцент Петров А.В.) 

15. Пошехова Наталья Сергеевна«Управление в сфере образования» 

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

16. Рагузова Ольга Сергеевна«Судебный прецедент в правовой 

системе Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Карпов Д.В.) 

17. Семёнова Анастасия Анатольевна«Проблемы правового 

регулирования деятельности пресс-служб в органах государственного и 

муниципального самоуправления» (научный руководитель – 

кандидатюридических наук, доцент Надыгина Е.В.) 

18. Сучков Андрей Александрович«Практическая реализация мер 

борьбы с коррупцией в системе органов внутренних дел» (научный 

руководитель – докторюридических наук, доцент Мартынов А.В.) 

19. Тимина Оксана Александровна«Конституционно-правовой 

механизм защиты права на свободу предпринимательства в Российской 

Федерации» (научный руководитель – кандидатюридических наук, доцент 

Карпов Д.В.) 

20. Челышев Николай Александрович«Возмещение вреда как гарантия 

конституционных прав граждан» (научный руководитель – 

кандидатюридических наук, доцент Кирюшина Н.Ю.) 



21. Чижкова Анна Александровна«Особенности формирования 

правового статуса муниципальных служащих в Российской Федерации» 

(научный руководитель –кандидатюридических наук, доцент Ларин А.А.) 

22. Чукаев Сергей Иванович«Правовые основы общественного 

контроля в Российской Федерации» (научный руководитель – 

кандидатюридических наук, доцент Кирюшина Н.Ю.) 

23. Шабалина Габриэлла Николаевна«Государственный контроль за 

осуществлением предпринимательской деятельности»(научный руководитель 

– кандидат юридических наук, доцент Крючков Р.А.) 

24. Шихонина Наталья Алексеевна«Актуальные проблемы 

противодействия коррупции в сфере государственной службы Российской 

Федерации» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Биюшкина Н.И.) 

25. Шляндина Елена Владимировна«Конституционные права граждан 

и их соблюдение в исполнительном производстве» (научный руководитель – 

кандидатюридических наук, доцент Петров А.В.) 

  



Секция 2. «Правовое регулирование гражданского оборота» (ауд.25) 

Руководство работой секции: 

 Остроумов Николай Владимирович – доцент кафедры гражданского права 

и процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 Ковтун Ирина Сергеевна– доцент 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. Арифуллина Екатерина Алексеевна«Особенности правового 

регулирования вещных правоотношений» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Кондратьева Е.М.) 

2. Баканов Илья Александрович«Современная правоприменительная 

практика оспаривания акционерных соглашений» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Мареев Ю.Л.) 

3. Бугров Роман Сергеевич«Актуальные проблемы договора 

газоснабжения для бытовых нужд» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Крючков Р.А.) 

4. Бякова Инна Сергеевна«Особенности применения положения об 

освобождении гражданина от исполнения обязательств» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Остроумов Н.В.) 

5. Ермолаева Светлана Валерьевна«Источники финансирования 

капитального ремонта в многоквартирном доме» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Крючков Р.А.) 

6. Кузнецова Алла Борисовна «Особенности правового 

регулирования международной торговли услугами» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Орлова Ю.М.) 

7. Курапов Никита Дмитриевич«Проблема лицензирования объекта 

водопользования в коттеджном поселке» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Крючков Р.А.) 

8. Лешкевич Анастасия Сергеевна«Новеллы правового 

регулирования в Российской Федерации иммунитета иностранного 

государства в международных частноправовых отношениях» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Кондратьева Е.М.) 

9. Лимонова Елена Сергеевна«Проблемные вопросы при совершении 

нотариальных действий с участием иностранного элемента»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Кондратьева Е.М.) 

 



10. Маслова Анна Михайловна«Особенности договора обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Аксенов 

А.Г.) 

11. Маткивская Таисия Николаевна«Некоторые вопросы правового 

регулирования международных железнодорожных перевозок грузов в 

рамках изменений конвенции СМГС» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Кондратьева Е.М.) 

12. Никифорова Ольга Вадимовна«Проблемные вопросы управления 

имуществом муниципального образования» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Биюшкина Н.И.) 

13. Никонова Дарья Владимировна«Новеллы законодательства 

Российской Федерации о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ» 

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

14. Новожилова Екатерина Евгеньевна«Защита прав и законных 

интересов акционеров и кредиторов при реорганизации акционерных 

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

Ю.Л.) 

15. Окаева Марина Михайловна«Использование различных видов 

экспертиз при доказывании» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Присяжнюк Ю.П.) 

16. Панова Анастасия Сергеевна«Соотношение договоров 

социального и некоммерческого найма жилого помещения» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Сосипатрова Н.Е.) 

17. Першина Дарья Александровна«Правовой статус юридических лиц 

как субъектов международного торгового права» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Кондратьева Е.М.) 

18. Пошивалова Евгения Александровна«Правовое регулирование 

тендеров по строительству нефтепроводов» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Сосипатрова Н.Е.) 

19. Родионова Ольга Александровна«Влияние взаимозависимости и 

согласованности сторон сделки на признание налоговой выгоды 

необоснованной» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Остроумов Н.В.) 

20. Романова Татьяна Николаевна«Договор купли-продажи жилой 

недвижимости: риски, связанные с правами третьих лиц» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Сосипатрова Н.Е.) 



21. Самсонов Вячеслав Алексеевич«Дисциплинарная ответственность 

арбитражных управляющих» (научный руководитель – доктор юридических 

наук, профессор Ляпин И.Ф.) 

22. Торопова Ирина Юрьевна«Защита прав граждан – 

участниковдолевого строительства» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Касаткин С.Н.) 

23. Тутуркин Дмитрий Юрьевич «Поиск имущества должника при 

банкротстве физических лиц» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Шавин В.А.) 

24. Холмогоров Юрий Юрьевич«Способы возмещения 

имущественного вреда, причиненного в результате ДТП»(научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Демин А.А.) 

25. Шаланин Дмитрий Сергеевич «Актуальные проблемы 

юридической природы бездокументарных ценных бумаг» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Остроумов Н.В.) 

26. Шеваров Александр Владимирович«Особенности купли-продажи 

нежилых помещений в многоквартирных домах» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Крючков Р.А.)  



Секция 3. «Проблемы земельного, трудового,  

семейного, наследственного и медицинского права» (ауд.28) 

Руководство работой секции: 

 Шавин Василий Анатольевич – доцент кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

 Пужаев Владимир Владимирович - ассистент кафедры гражданского права 

и процесса ЮФ ННГУ 

 

Секретарь секции: 

 Дмитриева Анна Викторовна– документовед кафедры гражданского права 

и процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Абрамова Екатерина Александровна«Врачебная ошибка как основание 

для судебного разбирательства»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Остроумов Н.В.) 

2. Денисова Марина Борисовна«Фактический допуск работника к работе, 

как основание трудового правоотношения» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Соловьева С.В.) 

3. Заглумин Роман Андреевич«Место гражданской ответственности в 

системе мер охраны порядка землепользования» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Орлова Ю.М.) 

4. Закутаева Ксения Сергеевна«Особенности раздела долговых 

обязательств супругов» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Присяжнюк Ю.П.) 

5. Зубатова Елена Николаевна«Договор аренды земельных участков и его 

гражданско-правовое регулирование» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Крючков Р.А.) 

6. Красильникова Екатерина Андреевна«Изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд» (научный руководитель –

доктор юридических наук, доцентРумянцев Ф.П.) 

7. Левашкин Алексей Александрович«Реализация на практике договоров о 

развитии застроенной территории в городе Нижнем Новгороде» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Шавин 

В.А.) 

8. Мамайкова Татьяна Александровна «Социальная функция трудового 

права России на современном этапе»(научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Соловьева С.В.) 

  



 

9. Матренин Алексей Александрович«Организационно-правовые 

особенности осуществления надзора за соблюдением трудового 

законодательства органами прокуратуры Российской Федерации» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Биюшкина Н.И.) 

10. Милина Кристина Алексеевна«Дисциплинарная ответственность 

работников: сравнительный анализ российского и зарубежного 

трудового законодательства» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Шавин В.А.) 

11. Миронова Анна Павловна«Особенности правового регулирования 

трудовых отношений с осужденными» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Филипова И.А.) 

12. Полякова Екатерина Олеговна«Уклонение от родительских 

обязанностей» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Присяжнюк Ю.П.) 

13. Поселенов Кирилл Александрович«Наследование по завещанию» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Аксенов 

А.Г.) 

14. Сазонкина Анастасия Андреевна«Правовое регулирование труда 

творческих работников» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Филипова И.А.) 

15. Семенова Нина Алексеевна«Новая правоприменительная практика по 

заключению соглашения об установлении сервитута» (научный 

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

16. Тюрина Анастасия Дмитриевна«Сравнительный анализ юридической 

ответственности и работодателей по трудовому и гражданскому 

законодательству» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Филипова И.А.) 

17. Фадеева Наталья Александровна«Международное усыновление в 

Российской Федерации, его проблемы» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Аксенов А.Г.) 

18. Филиппова Елизавета Александровна«Особенности ограничения 

оборотоспособности земельных участков в составе отдельных 

категорий земель» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Крючков Р.А.) 

19. Халаева Наталья Сергеевна«Проблемы приватизации садовых и 

огородных земельных участков» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Крючков Р.А.) 



20. Шардина Елизавета Олеговна«Особенности перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в иные категории» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Крючков Р.А.) 

21. Шишканов Илья Михайлович «Как создать и оформить свой остров» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент Шавин 

В.А.) 

22. Щербакова Анжела Сергеевна«Актуальные проблемы дееспособности 

завещателя: теория и практика» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Остроумов Н.В.) 

 

 

 

 

 



Секция 4. «Уголовно-правовая защита национальной безопасности» (ауд.5) 

 

Руководство работой секции: 

Обидина Людмила Борисовна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Шомина Елена Владимировна – заведующая лабораторией 

криминалистики ЮФ ННГУ 

 

1. Аберле Татьяна Альбертовна «Место и роль прокуратуры 

Российской Федерации в системе субъектов антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Королев Г.Н.) 

2. Гвалдова Юлия Юрьевна«Реализация прокурором функций 

уголовного преследования в суде апелляционной инстанции» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор Королев Г.Н.) 

3. Денисов Андрей Андреевич«Особенности расследования дел 

экстремисткой направленности» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Марфицин П.Г.) 

4. Доленко Карина Олеговна«Психология криминальной мотивации 

женщин, осужденных к лишению свободы» (научный руководитель – доктор 

психологических наук, профессор Васкэ Е.В.) 

5. Дормидонтова Валерия Сергеевна«Потерпевший в уголовном 

процессе: проблемы процессуального статуса» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Ижнина Л.П.) 

6. Зиятдинов Роман Александрович«Тактика задержания» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Рогожкин А.Н.) 

7. Козик Артем Александрович«Следователь в уголовном процессе» 

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

8. Кошелева Мария Валентиновна«Особенности поддержания 

государственного обвинения по уголовным делам с участием присяжных 

заседателей» (научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Королев Г.Н.) 

9. Кудрявцева Дарья Юрьевна«Частная методика расследования 

преступлений коррупционной направленности» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Рогожкин А.Н.) 



10. Оганина Любовь Михайловна«Сокращенная форма дознания: 

проблемы нормативного регулирования практики» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Обидина Л.Б.) 

11. Румянцева Ксения Сергеевна«Психологические особенности 

проведения проверки показаний на месте и обыска» (научный руководитель 

– доктор психологических наук, профессор Васкэ Е.В.) 

12. Cердюкова Инна Владиславовна«Назначение и проведение 

судебно-медицинских экспертиз при расследовании ятрогенных 

преступлений» (научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Толстолуцкий В.Ю.) 

13. Стерхова Маргарита Александровна«К вопросу о квалификации 

мошенничества (ст.159 УК РФ)» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Киселева И.А.) 

14. Ткачищин Илья Игоревич«Проблемы отбывания наказания в виде 

лишения свободы в следственных изоляторах» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Фроловичев Я.В.) 

15. Хаченков Сергей Алексеевич«Методика пресечения и 

предупреждения налоговых преступлений» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Фроловичев Я.В.) 


