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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

ХII Внутривузовской научно-практической конференции магистрантов 

г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская - 4 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ХII Внутривузовской научно-практической конференции магистрантов 

 

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 организационного комитета 

 

 

Горылев А.И. Заведующий кафедрой европейского и 

международного права ЮФ ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Ижнина Л.П. 

 

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и 

процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Каргин К.В. Доцент кафедры трудового и экологического права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Мартынов А.В. Заведующий кафедрой административного и 

финансового права ЮФ ННГУ, доктор 

юридических наук, профессор 



Петров А.В. Заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права ЮФ ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Сиземова О.Б.  Заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, 

доцент 

 

Рабочая группа 

  

Пронин Ю.В. Инженер 2 категории лаборатории ТСО ЮФ 

ННГУ 

Рязанова Е.С. Ведущий документовед деканата ЮФ ННГУ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

ХII Внутривузовской научно-практической конференции магистрантов 

 

09.00-14.00 – Работа по секциям: доклады участников конференции, 

дискуссия, реплики (см. аудитории секций). 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Доклады – до 10 минут. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 10 минут. 

  



 

Секция 1. «Правовое регулирование государственного и муниципального 

управления» (ауд. 37) 
 

Руководство работой секции: 

Прилуков Максим Дмитриевич – заместитель декана по магистратуре ЮФ 

ННГУ, доцент кафедры административного и финансового права ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук 

Соколова Мария Анатольевна – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права ЮФ ННГУ, кандидат 

юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Леднева Татьяна Викторовна – делопроизводитель кафедры 

конституционного и муниципального права ЮФ ННГУ 

 

1. Герасимов Андрей Александрович «Эволюция концепции 

конституционного права на неприкосновенность частной жизни в 

современной России» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Н.Ю. Кирюшина) 

2. Головизнина Юлия Игоревна «Административная 

ответственность за нарушение порядка проведения мирных собраний» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

А.В.Мартынов) 

3. Крылов Евгений Александрович «Значение института 

общественного обсуждения в системе институтов прямой демократии 

Российской Федерации» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент М.К. Горбатова) 

4. Лосева Татьяна Сергеевна «Правовые механизмы 

противодействия незаконной миграции» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент М.К. Горбатова) 

5. Огородова Екатерина Юрьевна «Специфические особенности и 

проблемные вопросы назначения административного наказания ниже 

низшего предела» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор А.В. Мартынов) 

6. Синьков Иван Андреевич «К вопросу о реализации права на 

доступ к информации в Российской Федерации» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Н.Ю. Кирюшина) 

 

  



Секция 2. «Правовое регулирование гражданского оборота и защита 

предпринимательства» (ауд. 24)  

 

Руководство работой секции: 

Сиземова Ольга Борисовна – заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Каргин Константин Васильевич – доцент кафедры трудового и 

экологического права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Медведева Дарья Сергеевна – документовед 2 категории кафедры 

гражданского права и процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Будыгин Максим Сергеевич «Способы обеспечения исполнения 

обязательств в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент К.В. Каргин) 

2. Гусева Екатерина Ивановна «Правовое регулирование 

гражданского оборота и защита предпринимательства» (научный 

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

3. Дигоран Анна Александровна «Проблема исчерпания 

исключительных прав на товарный знак» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Н.В. Остроумов) 

4. Келейников Антон Николаевич «Доктрина видимых 

полномочий: компаративный анализ» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент К.В. Каргин) 

5. Кирьянов Сергей Андреевич «Об оборотоспособности 

автомобильных дорог не общего пользования» (научный руководитель –

доктор юридических наук, профессор Л.А. Чеговадзе) 

6. Кораблева Ольга Вадимовна «Взыскание упущенной выгоды: 

миф или реальность?» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент Н.Е. Сосипатрова) 

7. Кузикова Ольга Алексеевна «Становление института лизинга в 

праве России» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

Е.М. Кондратьева) 

8. Маркова Анастасия Александровна «Проблемы реализации 

Закона о защите прав потребителей в сфере оказания туристических 

услуг» (научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент 

К.В.Каргин) 

9. Наумов Роман Дмитриевич «Становление деликтного 

обязательства: к истории вопроса» (научный руководитель – доктор 

юридических наук, профессор Л.А. Чеговадзе) 



10. Новикова Светлана Евгеньевна «Сравнительно-правовой 

анализ гражданско-правовой ответственности в теории российского и 

зарубежного права» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Е.М. Кондратьева) 

11. Ткаченко Виктор Павлович «О допустимости причисления 

доменных имён к средствам индивидуализации» (научный руководитель – 

кандидат юридических наук, доцент Н.Л. Малахова) 

 

 

  



Секция 3. «Уголовно-правовое обеспечение национальной безопасности» 

(ауд. 5) 

 

Руководство работой секции: 

Тарасов Иван Семенович – доцент кафедры уголовного права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана по научной работе, доцент 

кафедры уголовного права и процесса ЮФ ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Подгорская Нина Ивановна – инженер-лаборант 2 категории кафедры 

уголовного права и процесса ЮФ ННГУ 

 

1. Белов Даниил Андреевич «Необоснованный отказ в приеме на 

работу или необоснованное увольнение лица, достигшего 

предпенсионного возраста: закон и реалии» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор Г.О. Петрова) 

2. Билахан Куаныш «Уголовно-правовая характеристика составов 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 

(научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.С. Тихонова) 

3. Викулова Вероника Александровна «Перспективы страхования 

юридических рисков как механизм обеспечения доступа к правосудию в 

российском уголовном процессе» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук, доцент Л.П. Ижнина) 

4. Власов Дмитрий Алексеевич «Формы взаимодействия 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора в ходе 

предварительного следствия: проблемы оптимизации» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.Б. Обидина) 

5. Заболухин Иван Михайлович «Признаки состава преступления 

как основа выдвижении общих криминалистических версий» (научный 

руководитель – доктор юридических наук, профессор В.Ю. Толстолуцкий) 

6. Карабельник Александр Олегович «Влияние института 

необходимой обороны на социальную защищённость» (научный 

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

7. Кирилова Екатерина Сергеевна «Вовлечение 

несовершеннолетних в преступления экстремистской направленности» 

(научный руководитель – доктор юридических наук, профессор 

Г.Н.Горшенков) 

8. Кирюхова Дарья Дмитриевна «Об использовании прокурором 

требования как акта реагирования при проверке сообщения о 

преступлении» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор П.Г. Марфицин) 

9. Киселев Артем Львович «Некоторые проблемы прокурорского 

надзора в стадии предварительного расследования» (научный 



руководитель – кандидат юридических наук, доцент Л.П. Ижнина) 

10. Киселева Анна Ивановна «Состав подмены ребенка по 

действующему российскому уголовному законодательству: субъект и 

субъективная сторона» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент С.С. Тихонова) 

11. Кобылин Пётр Олегович «Совершение мошенничества путем 

хищения или приобретения права на чужое имущество: вопросы 

законодательной регламентации» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук И.А. Киселева) 

12. Колумбаева Светлана Евгеньевна «Некоторые проблемы 

применения меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении 

несовершеннолетних» (научный руководитель – доктор юридических наук, 

профессор П.Г. Марфицин) 

13. Круглова Анна Вадимовна «Уголовно-правовое регулирование 

прижизненного донорства в РФ: проблемы теории и практики» (научный 

руководитель – кандидат юридических наук, доцент С.С. Тихонова) 

14. Митрофанов Руслан Сергеевич «Проблемы законодательного 

определения дефиниции «Принудительные меры медицинского 

характера»» (научный руководитель – кандидат юридических наук 

Я.В.Фроловичев) 

15. Науменко Григорий Анатольевич «Условное осуждение 

несовершеннолетних по УК РФ» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук И.А. Киселева) 

16. Панахов Артем Шукранович «Объективные признаки убийства 

матерью новорожденного ребенка» (научный руководитель – кандидат 

юридических наук И.А. Киселева) 

17. Полторацкая Владлена Владиславовна «Уклонение от 

исполнения обязанностей военной службы: иные способы» (научный 

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

18. Рябинина Ксения Александровна «Убийство по мотиву кровной 

мести в уголовном законодательстве России» (научный руководитель – 

доктор юридических наук, профессор Г.О. Петрова) 

19. Филяюшкина Дарья Андреевна «Электронные доказательства в 

уголовном процессе» (научный руководитель – кандидат юридических наук, 

доцент Л.П. Ижнина) 

20. Цыганов Александр Алексеевич «Некоторые итоги 

декриминализации побоев» (научный руководитель – кандидат юридических 

наук, доцент С.С. Тихонова) 
  



Секция 4. «Международное право для делового человека» (ауд. 9) 
 

Руководство работой секции: 

Орлова Юлия Михайловна – заместитель декана по воспитательной работе, 

доцент кафедры европейского и международного права ЮФ ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Илюшкина Наталья Ивановна – ведущий документовед кафедры 

европейского и международного права ЮФ ННГУ 

 

1. Александрова Екатерина Александровна «Проблемы реализации 

механизмов унификации: на примере унификации торгового права в 

Итальянской Республике Венской Конвенцией ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 года» (научный руководитель 

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

2. Лисинская Ирина Евгеньевна «Сравнительно-правовой анализ 

развития миграционного законодательства и миграционной политики в 

ЕС и ЕАЭС» (научный руководитель – А.С. Леонов) 

3. Нурбаева Шырин Еркиновна «Международно-правовое 

сотрудничество государств в правонарушениях, связанных с 

контрабандой товара через границы государства» (научный руководитель 

– доктор юридических наук, доцент Е.В. Калинина) 

 


