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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

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 – 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; 

 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана юридического факультета 

по научной работе Национального исследовательского Нижегородского 

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

наук, доцент – заместитель председателя; 

 

Бундин Михаил Вячеславович – заместитель директора Института открытого 

образования Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского по организационной 

работе; 

 

Горылев Александр Иванович – заведующий кафедрой европейского и 

международного права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент; 

 

Зарубицкая Татьяна Климентьевна – доцент кафедры конституционного и 

административного права Нижегородской правовой академии, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

Ижнина Лидия Павловна – заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

кандидат юридических наук, доцент; 

 

Петров Александр Васильевич – заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент; 
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Пинегина Мария Васильевна – начальник Инспекции государственного 

строительного надзора Нижегородской области, кандидат юридических наук; 

 

Прилуков Максим Дмитриевич – доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук; 

 

Рогачев Николай Дмитриевич – президент Палаты адвокатов Нижегородской 

области; 

 

Романовская Вера Борисовна – заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, доктор юридических наук, профессор; 

 

Степанов Дмитрий Владимирович – руководитель аппарата Комитета по 

вопросам государственной власти области и местного самоуправления 

Законодательного Собрания Нижегородской области; 

 

Ширеева Екатерина Валерьяновна – юрисконсульт общего отдела Института 

открытого образования Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского; 

 

Юматов Василий Алексеевич – заведующий кафедрой судебной экспертизы 

юридического факультета 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 

8:30 – 9:30 
Регистрация участников 

конференции 

ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.11 

9:30 – 10:00 Торжественная часть конференции 
ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.11 

10:00 – 12:00 Пленарное заседание 
ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.11 

12:00 – 14:00 Кофе-брейк (фуршет) 
ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.14 

14:00 – 15:30 Доклады участников конференции  
ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.11 

15:30 – 16:00 Перерыв 
ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.11 

16:00 – 18:30 Доклады участников конференции 
ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.11 

19:00 Закрытие конференции 
ул. Ашхабадская, д.4, 

ауд.11 
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

09:30 – 10:00 час. (юридический факультет, ауд. 11) 

 

1. 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. 

 

2. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции 

президента Палаты адвокатов Нижегородской области, Заслуженного 

юриста РФ Рогачева Николая Дмитриевича. 

 

3. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции доцента 

кафедры конституционного и административного права ЧОУ ВО 

«Нижегородская правовая академия», кандидата юридических наук, 

доцента Зарубицкой Татьяны Климентьевны. 

 

4. Приветственное обращение к участникам и гостям конференции 

руководителя аппарата Комитета по вопросам государственной власти 

области и местного самоуправления Законодательного Собрания 

Нижегородской области Степанова Дмитрия Владимировича. 

 

5. 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 – 12:00 час. (юридический факультет, ауд. 11) 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ:  ДО 15 МИН. 

 

1. Мартынов Алексей Владимирович – директор Института открытого 

образования, заведующий кафедрой административного и финансового 

права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

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

«О развитии научной школы профессора Ивана Александровича Склярова». 

2. Черников Валерий Васильевич – профессор кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», Заслуженный юрист РФ, доктор 

юридических наук, профессор (г. Москва) – «Административное 

усмотрение как реальность и теоретическая проблема». 

3. 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) – «Материальные и 

процессуальные аспекты привлечения к административной 

ответственности в сфере осуществления государственного контроля и 

надзора». 

4. Пинегина Мария Васильевна – начальник Инспекции государственного 

строительного надзора Нижегородской области, кандидат юридических 

наук (г. Нижний Новгород) – «Проблемы внедрения риск-ориентированного 

подхода при осуществлении регионального государственного 

строительного надзора». 

5. Лаврентьев Александр Рудольфович – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

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

системы государственного контроля и надзора в современной России». 

6. Никифоров Максим Владимирович - профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат 

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

нормативные правовые акты Генерального прокурора РФ и иных 

прокурорских работников». 
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КОФЕ-БРЕЙК (ФУРШЕТ)  

12:00 – 14:00 час. (юридический факультет, ауд. 14) 

 

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

14:00 – 15:30 час. (юридический факультет, ауд. 11) 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: ДО 15 МИН. 

 

7. Ляпин Игорь Федорович – профессор кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

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

«Правоохранительная направленность государственного контроля». 

8. Черкасов Константин Валерьевич - заведующий кафедрой 

административного, финансового и информационного права 

Нижегородского института управления – филиала ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

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

«Контрольные полномочия главы российского государства в контексте 

территориального администрирования». 

9. Фролов Сергей Владимирович – начальник кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел ФГКОУ ВО «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», кандидат 

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

надзорной деятельности участковых уполномоченных полиции». 

10.  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) – «Проблемы реализации института 

общественного контроля в механизме противодействия коррупции на 

государственной службе». 

11.  Красильникова Наталья Александровна – руководитель аппарата 

комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития 

институтов гражданского общества Законодательного Собрания 

Нижегородской области, старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород) – 

«Организация общественного контроля на муниципальном уровне (на 

примере Нижегородской области)». 

12.  Фесько Дмитрий Станиславович – соискатель кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
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государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Москва) – 

«Принцип законности при осуществлении государственного контроля 

(надзора) за предпринимательством: некоторые вопросы реализации». 

13.  Гумерова Эльмира Ренатовна – заместитель начальника отдела по делам 

некоммерческих организаций Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Нижегородской области (г. Нижний Новгород) – 

«Особенности и проблемные вопросы осуществления государственного 

контроля и надзора за деятельностью религиозных объединений». 

14.  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) – «Дисциплинарное принуждение как результат 

контрольной деятельности в государственной службе». 

15.  Алексеев Сергей Николаевич – доцент кафедры административного 

права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород) – «Институт согласительных процедур в 

реализации контрольно-надзорного производства». 

16.  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) – «Об 

административной ответственности за нарушения порядка 

осуществления бюджетных полномочий должностными лицами органов 

внутреннего муниципального финансового контроля». 

17.  Галанов Александр Семенович – доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород) – «Информационный контроль в сфере 

охраны окружающей среды». 

18.  Майорова Светлана Анатольевна – доцент кафедры административной 

деятельности органов внутренних дел ФГКОУ ВО «Нижегородская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (г. 

Нижний Новгород) – «Особенности осуществления прокурорского надзора 

в административной деятельности полиции на современном этапе». 

19.  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) 
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– «Проблемные вопросы регулирования в сфере денежного обращения и 

расчетов в связи с использованием новых финансовых технологий». 

20. Ремизов Павел Владимирович – доцент кафедры административного 

права и процесса ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства 

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

Нижний Новгород) – «Административная ответственность за нарушение 

правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований: судебный контроль и ошибки правоприменителя». 

21.  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) – «О 

модернизации организации и проведения налоговых проверок под влиянием 

решений высших судебных инстанций в 2017-2018 гг.». 

22.  Прилуков Максим Дмитриевич – 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) – «Роль 

общественного контроля в сфере здравоохранения». 

23.  Бундин Михаил Вячеславович – старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

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

юридических наук (г. Нижний Новгород) – «Национальная комиссия по 

информатике и свободам как орган по защите прав субъектов 

персональных данных во Франции». 

24.  Балдин Александр Константинович – старший преподаватель кафедры 

гуманитарно-правовых дисциплин Дзержинского филиала ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского», кандидат юридических наук (г. 

Нижний Новгород) – «Административная ответственность как средство 

обеспечения законности контрольно-надзорной деятельности». 

25.  Вызулин Евгений Александрович – старший преподаватель кафедры 

административной деятельности органов внутренних дел ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Нижний Новгород) – «Актуальные вопросы 

внекомпетентностных полномочий надзорной деятельности 

должностных лиц полиции». 

26.  Попкова Жанна Георгиевна – старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
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государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний 

Новгород) – «Проблемы расчетного метода определения суммы налога в 

связи с введением ст.54.1 НК РФ». 

27.  Елисеева Вера Сергеевна – преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Приволжского филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород) – 

«Совершенствование системы общественного контроля в России». 

28.  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) – «Виды субъектов общественного 

контроля за деятельностью полиции». 

29.  Зиновьева Наталия Евгеньевна – ассистент кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

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

инновационных технологий дистанционного контроля и надзора за 

соблюдением безопасности дорожного движения с помощью 

фотовидеофиксации (соотношение российского и зарубежного опыта)». 

30.  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) – «Некоторые аспекты лишения некоторых должностных лиц 

неприкосновенности от привлечения к административной 

ответственности». 

31. Шатров Алексей Евгеньевич – ассистент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Формы участия населения в 

оценке эффективности деятельности органов государственной власти и 

их должностных лиц». 

 

 

 

ПЕРЕРЫВ  

15:30 – 16:00 час. 
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ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

16:00 – 18:30 час. (юридический факультет, ауд. 11) 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ: ДО 10 МИН. 

 

 

32.  Ширеева Екатерина Валерьяновна – ассистент 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». 

33.  Смирнова Екатерина Николаевна – ассистент кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

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

Новгород) – «Соотношение и взаимосвязь профилактики нарушений 

обязательных требований с другими видами контрольно-надзорной 

деятельности». 

34.  Репин Максим Евгеньевич – начальник смены дежурной части отдела 

полиции № 5 Управления МВД России по г. Н.Новгороду Главного 

Управления МВД России по Нижегородской области (г. Нижний Новгород) 

– «Прокурорский надзор за органами предварительного следствия: 

проблема достаточности и эффективности полномочий». 

35.  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) – «Некоторые вопросы профилактического направления в 

контрольно-надзорной деятельности». 

36.  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) – «Об актуальных проблемах 

осуществления контроля и надзора в сфере защиты прав инвалидов на 

уровне субъектов Российской Федерации». 

37.  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) – «Формирование научно-

образовательной базы, обеспечивающей подготовку и профессиональную 

переподготовку кадров федеральных контрольно-надзорных органов 
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исполнительной власти в условиях проведения системной реформы 

государственного контроля и надзора». 

38.  Кобленков Андрей Юрьевич - аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского», старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел 

Российской Федерации» (г. Нижний Новгород) – «О контроле в сфере 

обеспечения правомерного применения и хранения огнестрельного оружия 

сотрудниками полиции». 

39.  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) – «Право на защиту при применении 

в отношении юридического лица мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях». 

40.  Субботина Оксана Валерьевна – адъюнкт адъюнктуры ФГКОУ ВО 

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

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

надзорной и оперативно-розыскной деятельности». 

41.  Голубева Татьяна Михайловна - аспирант кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» (г. Нижний Новгород) – «Особенности правоприменения 

режима постоянного государственного контроля (надзора)». 

42.  Ладыгина Оксана Александровна - аспирант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

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

Новгород) – «Актуальные вопросы освобождения от административной 

ответственности как меры административного поощрения в 

производстве по делам об административных правонарушениях». 

43.  Палатин Андрей Владимирович - аспирант кафедры административного 

и финансового права юридического факультета ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

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

сущность и правовое содержание реабилитации в производстве по делам 

об административных правонарушениях». 

44.  Кошелева Екатерина Евгеньевна - аспирант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 
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государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний 

Новгород) – «Актуальные проблемы прокурорского надзора в системе 

контрольной деятельности государства». 

45.  Романова Александра Эдуардовна - магистрант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

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

Новгород) – «Система фармакомнадзора в Российском здравоохранении». 

46.  Логинов Александр Николаевич – магистрант кафедры 

административного и финансового права юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

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

Новгород) – «Контроль (надзор) за рекламной деятельностью в 

электронных СМИ». 

47.  Генералов Владислав Владимирович – студент юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

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

Нижний Новгород) – «Проблемные вопросы государственного пожарного 

надзора». 

48.  Землянигина Валерия Юрьевна – студент юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

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

Новгород) – «Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием людей». 

49.  Круглова Елизавета Сергеевна – студент юридического факультета 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

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

Новгород) – «К некоторым проблемам прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства в жилищно-коммунальной сфере». 

 

 


