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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Казанцев Виктор Борисович – проректор по научной работе Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, доктор физико-математических наук – председатель;    

Мартынов Алексей Владимирович – директор Института открытого образования, 

заведующий кафедрой административного и финансового права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, доцент – заместитель председателя; 

Бондар Анатолий Владимирович – Председатель Нижегородского областного суда, 

заслуженный юрист Российской Федерации, кандидат юридических наук; 

Бундин Михаил Вячеславович – заместитель директора Института открытого 

образования по организационной работе Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

Понасенко Олег Юрьевич – прокурор Нижегородской области;  

Прилуков Максим Дмитриевич – доцент кафедры административного и финансового 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук; 

Старилов Юрий Николаевич – декан юридического факультета Воронежского 

государственного университета, заведующий кафедрой административного и 

административного процессуального права, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор; 

Степанов Дмитрий Владимирович – руководитель аппарата Комитета по вопросам 

государственной власти области и местного самоуправления Законодательного Собрания 

Нижегородской области;  

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана юридического факультета по 

научной работе Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент; 

Цыганов Виктор Иванович – декан юридического факультета, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент. 
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ОБЩИЙ ПЛАН  

работы конференции 

 

Время 

проведения 
Мероприятие Место проведения 

29 июня 2017 года 

8:30 – 9:30 Регистрация участников конференции 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Зал научных демонстраций 

9:30 – 10:00 Торжественная часть конференции 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Зал научных демонстраций 

10:00 – 12:30 Пленарное заседание 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Зал научных демонстраций 

12:30 – 13:30 Кофе-брейк (фуршет) 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Конференц-зал (ауд. 229) 

13:30 – 16.00 Пленарное заседание (продолжение)  
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Зал научных демонстраций 

16.00 – 16.30 Перерыв 
пр. Гагарина, 23,  

КП «Молодежный» 

16.30 – 18.30 Доклады участников конференции 
пр. Гагарина, 23, 2 корпус, 

Зал научных демонстраций 

19.00 Торжественный ужин 
пр. Гагарина, 23,  

КП «Молодежный» 

30 июня 2017 года 

9:00 – 13:00 Доклады участников конференции  

9:00 – 20:00 
Экскурсионная программа для 

иногородних участников конференции 
Отъезд от гостиницы «Ока» 

 

На время проведения конференции в аудиториях, где проводятся 

пленарное и секционные заседания, для её участников предусмотрен 

свободный Wi-fi доступ в Интернет 
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29 июня 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

09.30 - 10.00 час.  (Зал научных демонстраций, корп. 2) 

 

1. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции президента 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», Председателя Совета 

ректоров вузов Приволжского федерального округа, Председателя 

Общественной палаты Нижегородской области, Заслуженного деятеля науки 

РФ, доктора физико-математических наук, профессора Стронгина Романа 

Григорьевича. 

2. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции первого 

заместителя прокурора Нижегородской области, государственного 

советника юстиции 3 класса Денисова Евгения Александровича.  

3. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции заместителя 

председателя Нижегородского областного суда Волосатых Евгения 

Андреевича. 

4. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции президента 

Палаты адвокатов Нижегородской области, Заслуженного юриста РФ 

Рогачёва Николая Дмитриевича. 

5. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции декана 

юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

кандидата юридических наук, доцента Цыганова Виктора Ивановича. 

6. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции директора 

Института открытого образования, заведующего кафедрой 

административного и финансового права юридического факультета ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», доктора юридических наук, доцента 

Мартынова Алексея Владимировича. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00 - 12.30 час. (Зал научных демонстраций, корп. 2) 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: ДО 15 МИН. 

 

1. Грачева Елена Юрьевна – Первый проректор ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

Заслуженный юрист РФ, Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, Почетный работник науки и техники РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва) – «Современные тенденции 

развития финансового контроля в Российской Федерации». 

2. Шергин Анатолий Павлович – Главный научный сотрудник ФГКУ ВО 

«Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор юридических наук, профессор (г. Москва) – «Проблемы 

формирования системы субъектов административной юрисдикции». 

3. Баранов Владимир Михайлович – помощник начальника академии по 

инновационному развитию научной деятельности ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, доктор юридических наук, профессор 

(г. Нижний Новгород) – «Кодификация антикоррупционного 

законодательства субъекта Российской Федерации как технико-

юридическое средство противодействия коррумпированности контрольно-

надзорных органов исполнительной власти». 

4. Терещенко Людмила Константиновна – заместитель заведующего 

отделом административного законодательства и процесса ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации», Заслуженный юрист Российской 

Федерации, доктор юридических наук, доцент (г. Москва) – «Контроль за 

соблюдением законодательства о персональных данных». 

5. Зубарев Сергей Михайлович - заведующий кафедрой административного 

права и процесса ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», Председатель Правления 

Национальной ассоциации административистов (НАСА), доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва) – «О разграничении 

государственного контроля и надзора в экономической сфере». 

6. Зырянов Сергей Михайлович – профессор кафедры административного 

права ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», ведущий научный сотрудник 

отдела административного законодательства и процесса ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
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Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор (г. Москва) – 

«Проблемы институциализации законодательства о контроле и надзоре». 

7. Уманская Виктория Петровна – профессор кафедры административного и 

финансового права ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России)», доктор юридических наук, 

доцент (г. Москва) – «Совершенствование государственного контроля и 

надзора как части системы государственного управления». 

  

 

КОФЕ-БРЕЙК (ФУРШЕТ)  

12:30 – 13:30 час.   (Конференц-зал, корп. 2, ауд. 229) 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (продолжение) 

13.30 - 16.00 час. (Зал научных демонстраций, корп. 2) 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: ДО 15 МИН. 

 

8. Стахов Александр Иванович - заведующий отделом административно-

правовых исследований ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

– «Степень вины как критерий снижения чрезмерного административного 

принуждения в сфере государственного контроля и надзора». 

9. Гейвандов Ян Альбертович – профессор кафедры банковского права и 

финансово-правовых дисциплин Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации», доктор юридических наук, профессор 

– «Терминологические проблемы надзорно-контрольной деятельности в 

федеральном банковском законодательстве». 

10. Майоров Владимир Иванович – профессор-консультант кафедры 

административного и финансового права Института государства и права 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», доктор 

юридических наук, профессор (г. Тюмень) – «Реформа государственного 

контроля и надзора в Российской Федерации: внедрение риск-

ориентированного подхода». 

11. Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна – профессор кафедры 

административного права, главный научный сотрудник Отдела 

административно-правовых исследований ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических наук, 

профессор (г. Москва) – «Риск-ориентированные модели в деятельности 

таможенных органов Европейского сообщества». 
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12. Шмалий Оксана Васильевна – заведующая кафедрой административного 

и служебного права Южно-российского института управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» (г. Ростов-на-Дону) – «К вопросу о 

процессуальном значении актов государственного контроля при 

рассмотрении судами административных дел». 

13. Егоров Дмитрий Андреевич – заместитель начальника управления по 

надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 

Нижегородской области (г. Нижний Новгород) – «Прокурорский надзор в 

системе контрольной деятельности государства». 

14. Побежимова Нелли Ивановна - профессор кафедры административного 

права и процесса Юридического факультета им. М.М. Сперанского 

Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ», Заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат юридических 

наук, профессор; Максимова Наталья Викторовна – аспирант кафедры 

административного права и процесса Юридического факультета им. М.М. 

Сперанского Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ»  (г. Москва) – «Контроль в сфере унитарных предприятий». 

15. Демин Алексей Афанасьевич – доцент кафедры административного права 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова», кандидат юридических наук, доцент (г. 

Москва) – «Делегирование «своих» государственно-властных полномочий в 

порядке аутсорсинга следует признать правонарушением». 

16. Штатина Марина Анатольевна – доцент кафедры административного и 

финансового права Юридического института ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», кандидат юридических наук, доцент (г. 

Москва) – «Тенденции административно-правового регулирования 

контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти в 

зарубежных странах». 

17. Пилия Диана Эдуардовна – доцент кафедры государства и права 

юридического факультета АСУ ВПО «Абхазский государственный 

университет», кандидат юридических наук (Республика Абхазия, г. Сухум) 

– «Правовые основы и проблемы контроля за реализацией государственно 

целевых программ в Республике Абхазия». 

18.  Мартынов Алексей Владимирович – директор Института открытого 

образования, заведующий кафедрой административного и финансового 

права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», доктор юридических 
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наук, доцент (г. Нижний Новгород) – «Проблемы оптимизации контрольных 

и надзорных органов в современной России».  

19. Баранова Марина Владимировна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», доктор юридических наук, 

профессор (г. Нижний Новгород) – «Единство и дифференциация контроля 

в сфере рекламной деятельности современной России». 

20.  Макарейко Николай Владимирович – профессор кафедры 

административного права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», доктор 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – «Пределы 

общественного контроля за административной деятельностью полиции». 

21. Банникова Екатерина Романовна – начальник отдела по надзору за 

соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за 

соблюдением федерального законодательства прокуратуры Нижегородской 

области (г. Нижний Новгород) – «Теоретические и практические проблемы 

применения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля». 

22. Лаврентьев Александр Рудольфович – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», директор Научно-

образовательного центра Нижегородского института управления – филиала 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ», кандидат юридических наук, доцент (г. 

Нижний Новгород) – «Контроль в области противодействия коррупции». 

23. Лебедева Екатерина Алексеевна – заместитель заведующего кафедрой 

административного права и процесса ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент (г. Москва) – «Проблемы 

контрольно-надзорной деятельности в сфере миграции». 

24. Калмыкова Анастасия Валентиновна – старший научный сотрудник 

отдела административного законодательства и процесса ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» (г. Москва) – «Законодательство о 

государственном контроле (надзоре) в сфере технического регулирования». 

 

 

ПЕРЕРЫВ 

16:00 – 16:30 час.  
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ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

16.30 - 18.30 час. (Зал научных демонстраций, корп. 2) 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: ДО 10 МИН. 

 

25.  Чих Николай Владимирович – заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 

водного транспорта», кандидат юридических наук, доцент; Крепак Сергей 

Вячеславович – заместитель директора института экономики, управления и 

права ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта», кандидат технических наук (г. Нижний Новгород) – «О мерах 

по повышению эффективности контрольно-надзорной деятельности 

администрации Северного морского пути России». 

26. Субботин Антон Михайлович – начальник кафедры административного 

права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород) – «Общественный контроль в механизме 

противодействия коррупции». 

27. Черкасов Константин Валерьевич – заведующий кафедрой 

административного, финансового и информационного права 

Нижегородского института управления – филиал  ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ», доктор юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород); Евдокимов 

Алексей Сергеевич – старший дознаватель управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Саратовской области (г. Саратов) – «Некоторые проблемные аспекты 

федерального государственного пожарного надзора за обеспечением 

пожарной безопасности населенных пунктов». 

28. Тищенко Светлана Викторовна – декан факультета экономики и права 

Нижегородского института управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ», кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – 

«Муниципальный лесной контроль: проблемы правового регулирования». 

29. Андрюхина Элина Петровна – доцент кафедры административного права 

и процесса ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук, 

доцент (г. Москва) – «Контроль и надзор как виды административно-

процедурной деятельности в области культуры». 

30. Сладкова Анастасия Вячеславовна -  доцент кафедры административного 

права и процесса ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук, 
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доцент (г. Москва) – «Административный надзор в области рынка ценных 

бумаг». 

31. Селезнева Елена Викторовна – заместитель Городецкого городского 

прокурора прокуратуры Нижегородской области (г. Городец) – 

«Муниципальный контроль: проблемы правового регулирования и 

осуществления на практике». 

32. Фролов Сергей Владимирович – заместитель начальника кафедры 

профессиональной деятельности сотрудников подразделений охраны 

общественного порядка ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – «К вопросу о применении 

участковым уполномоченных полиции административного надзора». 

33. Соболева Юлия Викторовна – доцент кафедры административного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент (г. Саратов) – 

«Вопросы эффективности государственного контроля в отношении 

некоммерческих негосударственных организаций». 

34. Ильин Александр Юрьевич – доцент департамента Правового 

регулирования экономической деятельности ФГБОУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Москва) – «Проблемы и перспективы 

внутреннего финансового контроля». 

35.  Агамагомедова Саният Абдулганиевна – доцент кафедры менеджмента и 

экономической безопасности ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет», кандидат социологических наук (г. Пенза) – «Контрольно-

надзорные полномочия и административная юрисдикция таможенных 

органов: проблемы соотношения понятий и разграничение 

административных процедур». 

36.  Иншакова Екатерина Геннадьевна – старший преподаватель 

Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук (г. Воронеж) – «Роль 

информационно-коммуникационных технологий при осуществлении 

процедур общественного контроля». 

37.  Воронкова Светлана Владимировна – заместитель главного врача 

клиники по развитию федерального бюджетного учреждения науки «Северо-

Западный научный центр гигиены и общественного здоровья» (г. Санкт-

Петербург) – «Особенности и проблемные вопросы осуществления 

отдельных видов государственного контроля и надзора в сфере охраны 

здоровья трудящихся». 

38.  Алентьева Ольга Сергеевна – начальник организационно-правового 

отдела федерального бюджетного учреждения науки «Северо-Западный 
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научный центр гигиены и общественного здоровья» (г. Санкт-Петербург) – 

«Особенности и проблемные вопросы осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора и контроля в сфере защиты прав 

потребителей». 

39.  Прокопенко Сергей Викторович – доцент кафедры управления Института 

права, экономики и управления ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный 

университет», директор Межотраслевого регионального центра повышения 

квалификации и переподготовки специалистов (МРЦПКиПС), кандидат 

социологических наук, доцент (г. Сахалин) – «Социологические методы при 

осуществлении государственного и муниципального контроля в социально 

значимых сферах жизни общества». 

40.  Никифоров Максим Владимирович – профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – «Перечни правовых 

актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю в рамках отдельных видов государственного 

контроля (надзора)». 

41. Васильев Вячеслав Вениаминович – профессор кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – 

«Проблемные вопросы контрольно-надзорной деятельности Минобрнауки 

РФ в отношении программирования непрерывного образования в вузах МВД 

России». 

42. Трунина Екатерина Владимировна – доцент кафедры государственного и 

административного права ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», кандидат 

юридических наук, доцент (г. Саранск) – «Проблемы и перспективы 

совершенствования правового регулирования государственного контроля, 

осуществляемого таможенными органами, в условиях ЕАЭС». 

43. Галанов Александр Семенович – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород) – «Проблемы обеспечения контроля в сфере 

экологической безопасности». 

44. Алексеев Сергей Николаевич – доцент кафедры административного права 

и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук (г. 
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Нижний Новгород) – «Согласительные процедуры в реализации 

государственного контроля». 

45.  Ремизов Павел Владимирович – доцент кафедры административного 

права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук (г. 

Нижний Новгород) – «Государственный контроль при реализации 

института административной ответственности». 

46. Мамай Евгений Алексеевич – врио ученого секретаря ученого совета 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации», кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний 

Новгород) – «Реализация потенциала Открытого правительства при 

осуществлении государственного контроля». 

 

30 июня 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(продолжение конференции) 

09.00 - 13.00 час. (Зал научных демонстраций, корп. 2) 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: ДО 10 МИН. 

 

47. Аникин Сергей Борисович – профессор кафедры административного и 

муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», доктор юридических наук, доцент (г. Саратов) – 

«Некоторые вопросы применения риск-ориентированного подхода при 

организации государственного контроля (надзора)». 

48. Балдина Анастасия Сергеевна - аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Организационно-правовые основы 

механизма кадрового обеспечения как инструмента современной кадровой 

политики контрольно-надзорных органов исполнительной власти в 

Российской Федерации». 

49. Бойко Татьяна Викторовна – аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Понятие и сущность права 

юридического лица на защиту в производстве по делам об 

административных правонарушениях». 

50. Бондарь Елена Александровна – доцент кафедры административного 

права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук, 
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доцент (г. Нижний Новгород) – «Особенности налогового контроля в связи 

с совершением сделок между взаимозависимыми лицами». 

51. Бочкарев Игорь Евгеньевич – доцент кафедры правового обеспечения 

экономической и инновационной деятельности Института экономики и 

предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – «О системных 

недостатках правового регулирования ресоциализации как государственной 

формы контроля профилактики правонарушений». 

52. Бундин Михаил Вячеславович – заместитель директора Института 

открытого образования по организационной работе, старший преподаватель 

кафедры административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород) 

– «Национальная комиссия по информатике и свободам как орган по 

контролю и надзору в сфере персональных данных во Франции». 

53. Винокурова Мария Александровна – аспирант кафедры теории 

государства и права, конституционное и административное право 

Юридического института ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» (г. 

Челябинск) – «Федеральный Фонд обязательного медицинского 

страхования: общая характеристика экспертных функций в области 

контроля качества оказания медицинской помощи». 

54. Вызулин Евгений Александрович – старший преподаватель кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Нижний Новгород) – «Контрольно-надзорная деятельность 

Минобрнауки России при формировании моделей администрирования 

дополнительного профессионального образования образовательных 

организаций системы МВД РФ». 

55. Головко Владимир Владимирович - начальник учебно-научного 

комплекса ФГКОУ ВО «Омская академия МВД России», доктор 

юридических наук, профессор (г. Омск) – «Повышение эффективности 

применения административной ответственности в надзорной 

деятельности ДПС». 

56. Грешнова Галина Владимировна – преподаватель кафедры 

административного права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Нижний 

Новгород) – «Проблемы реализации контрольно-надзорной функции 

государственного принуждения». 
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57. Давыдов Константин Владимирович – заведующий кафедрой 

административного и финансового права ЧОУ ВО Центросоюза Российской 

Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», 

кандидат юридических наук (г. Новосибирск) – «Административные 

процедуры контроля (надзора) в российском правопорядке: некоторые 

проблемы нормативной модели и перспективы ее совершенствования». 

58. Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород) – 

«Проблемы реализации общественного мониторинга в Российской 

Федерации». 

59. Ильченко Валентина Александровна – ассистент кафедры правового 

обеспечения экономической и инновационной деятельности Института 

экономики и предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Роль общественного контроля за 

деятельностью полиции». 

60. Коновалов Алексей Николаевич - ассистент кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «К вопросу об административно-

деликтном статусе некоторых лиц, выполняющих определенные 

государственные функции». 

61. Кононов Павел Иванович – судья Второго арбитражного апелляционного 

суда, доктор юридических наук, профессор (г. Киров) – «О соотношении 

административного контрольно-надзорного производства и производства 

по делам об административных правонарушениях». 

62. Кравец Юрий Петрович - профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного 

транспорта», кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – 

«Контроль и надзор государства при реализации ответственности за 

незаконную организацию деятельности финансовых пирамид». 

63. Куликовская Людмила Юрьевна – директор Лингвистического центра, 

соискатель кафедры административного права и процесса ФГБОУ ВО 

«Петрозаводский государственный университет» (г. Петрозаводск) – 

«Проблемы административно-правового режима Арктической зоны 

Российской Федерации». 

64. Лютова Ольга Игоревна – доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород) – 
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«Институт налоговых проверок в системе мер осуществления налогового 

контроля: актуальные вопросы». 

65. Малков Дмитрий Валерьевич – аспирант кафедры административного 

права ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 

(г. Екатеринбург) – «К вопросу о грубых нарушениях требований к 

организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

66. Мамонтов Александр Александрович – адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических кадров (ФПНПиНК) по кафедре административного 

права ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (г. Москва) – «Вопросы 

классификации видов ведомственного контроля в системе МВД России». 

67. Морозов Александр Евгеньевич – доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – 

«Развитие финансово-правового регулирования в сфере денежного 

обращения». 

68. Нахапетян Микаэл Михайлович – аспирант кафедры административного 

и муниципального права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», (г. Саратов) – «Административные процедуры и 

производства постоянного государственного надзора». 

69. Несвит Евгений Александрович – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», мировой судья, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – «Юридические средства 

защиты прав человека: контроль и надзор». 

70. Никитинская Елена Владимировна - аспирант кафедры 

конституционного, административного права и правового обеспечения 

государственной службы ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», помощник судьи Второго арбитражного апелляционного суда 

(г. Киров) – «К вопросу о компетенции органов, осуществляющих 

государственный жилищный надзор, по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях». 

71. Попкова Жанна Георгиевна – старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права юридического факультета ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Повышение 

статуса «отказных» определений Экономической коллегии Верховного Суда 

РФ через практику ФНС России». 
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72. Прилуков Максим Дмитриевич – доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «К вопросу о государственном 

контроле качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

населению». 

73. Рыбкова Ксения Олеговна - аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «О вопросах контроля и надзора за 

соблюдением прав инвалидов в сфере трудоустройства и занятости». 

74. Рысай Борис Георгиевич – преподаватель кафедры административного и 

служебного права Южно-российского института управления (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» (г. Ростов-на-Дону) – «Актуальные вопросы 

контроля за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан». 

75. Салтыкова Анастасия Викторовна - аспирант кафедры конституционного, 

административного права и правового обеспечения государственной службы 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», помощник судьи 

Второго арбитражного апелляционного суда (г. Киров) – «Правовой статус 

арбитражных управляющих в административных контрольно-надзорных 

отношениях». 

76. Сержантова Наталия Евгеньевна – ассистент кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Контроль и надзор за соблюдением 

участниками дорожного движения требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения с использованием специальных 

технических средств, работающих в автоматическом режиме». 

77. Смирнова Валентина Михайловна – преподаватель кафедры 

административного права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. Нижний 

Новгород) – «О некоторых вопросах государственного контроля над 

безнадзорностью несовершеннолетних». 

78. Смирнова Екатерина Николаевна - аспирант кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «О ключевых аспектах 

профилактики нарушений обязательных требований в рамках утверждения 

приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 
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79. Софронова Дарья Александровна – аспирант кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Признание недействительными 

результатов проверок органов государственного контроля и надзора: 

исследование вопроса». 

80. Степанов Дмитрий Владимирович – Руководитель аппарата комитета по 

вопросам государственной власти области и местного самоуправления 

Законодательного Собрания Нижегородской области (г. Нижний Новгород) 

– «Актуальные проблемы применения законодательства об 

административных правонарушениях субъектов Российской Федерации 

сотрудниками полиции». 

81. Субботина Оксана Валерьевна – адъюнкт адъюнктуры ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Нижний Новгород) – «Проблемы реализации контрольно-

надзорных функций в сфере государственных и муниципальных закупок». 

82. Токманова Кристина Геннадьевна – аспирант кафедры конституционного, 

административного права и правового обеспечения государственной службы 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», помощник судьи 

Второго арбитражного апелляционного суда (г. Киров) – «Государственный 

антимонопольный контроль как административно-правовой способ 

защиты гражданским прав хозяйствующих субъектов в сфере 

предпринимательской деятельности». 

83. Фиалковская Ирина Дмитриевна – доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород) – 

«Вопросы правового регулирования дисциплинарной ответственности как 

формы контроля: комплексный подход». 

84. Фомичев Максим Николаевич – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Института экономики, управления и права ФГБОУ ВО 

«Волжский государственный университет водного транспорта», кандидат 

юридических наук, доцент; Лобанов Григорий Васильевич – старший 

преподаватель кафедры налогов и налогообложения ФГБОУ «Приволжский 

институт повышения квалификации ФНС России» (г. Нижний Новгород) – 

«Значение контрольно-надзорной деятельности государства в привлечении 

к ответственности учредителей организаций за несвоевременное внесение 

сведений в ЕГРЮЛ». 

85. Фролов Борис Максимович – аспирант кафедры административного и 

муниципального права юридического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный университет», юрисконсульт государственного 
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бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр 

обработки информации единого государственного экзамена и мониторинга 

качества образования «ИТЭК» (г. Воронеж) – «Об основных проблемах 

практики и административно-правового регулирования государственного 

контроля и надзора в сфере образования в Российской Федерации». 

86. Чернышов Дмитрий Васильевич – судья Арбитражного суда Волго-

Вятского округа, доцент кафедры административного и финансового права 

юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», 

кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород) – «Актуальные проблемы 

и особенности осуществления отдельных видов государственного контроля 

и надзора». 

87. Чудецкая Ксения Александровна – старший преподаватель кафедры 

административного права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат 

исторических наук (г. Нижний Новгород) – «Проблемы становления 

государственного контроля и надзора в сфере железнодорожного 

транспорта в 19 веке». 

88. Чулков Роман Александрович – аспирант кафедры конституционного, 

административного права и правового обеспечения государственной службы 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», помощник судьи 

Второго арбитражного апелляционного суда (г. Киров) – «Правовой статус 

коммерческих организаций как участников административных контрольно-

надзорных отношений». 

89. Ширеева Екатерина Валерьяновна - аспирант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Контроль за 

соблюдением прав участников производства при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении». 

90. Ярковой Сергей Владимирович – судья Арбитражного суда Омской 

области, кандидат юридических наук (г. Омск) – «Законность 

административной контрольно-надзорной деятельности: понятия и 

требования». 
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К участию в дискуссии также приглашены: 

 

1. Ануфриева Юлия Васильевна – вице-президент Палаты адвокатов 

Нижегородской области (г. Нижний Новгород). 

2. Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и 

истории государства и права юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», доктор юридических наук, 

профессор (г. Нижний Новгород). 

3. Войнов Василий Анатольевич – управляющий партнер ЮК «Маслов и 

партнеры» (г. Нижний Новгород). 

4. Волосатых Евгений Андреевич – заместитель председателя 

Нижегородского областного суда, кандидат юридических наук (г. 

Нижний Новгород). 

5. Гречкина Ольга Владимировна – заведующая кафедрой 

административного права и процесса Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ», доктор юридических 

наук, профессор (г. Москва). 

6. Дубинин Максим Геннадьевич – помощник председателя 

Нижегородского областного суда. 

7. Калина Елена Семеновна – доцент кафедры конституционного и 

административного права Южно-Уральского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент (г. Челябинск). 

8. Маслов Александр Алексеевич - управляющий партнер ЮК «Маслов и 

партнеры» (г. Нижний Новгород). 

9. Петров Александр Васильевич – заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний 

Новгород). 

10. Пинегина Мария Васильевна – и.о. начальника Инспекции 

государственного строительного надзора Нижегородской области, 

кандидат юридических наук (г. Нижний Новгород). 
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ПЛАН-СХЕМА 

СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА (пр. Гагарина, 23) 

 


