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Университета Лобачевского)» 

 

 

 
 

 
 

Нижний Новгород 

19-20 марта 2020 г. 
 

  
 



МЕСТО проведения пленарного заседания конференции:  

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина - 23, корпус 2  

МЕСТО проведения тематических «круглых столов» конференции:  

г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская - 4 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Председатель: 

Цыганов В.И. Декан ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Члены: 

 

Тихонова С.С. Заместитель декана ЮФ ННГУ по научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Федюшкина А.И. Заместитель декана ЮФ ННГУ по международной 

деятельности, кандидат юридических наук 

 

  

Романовская В.Б. 

 

 

 

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

Сиземова О.Б. Заведующая кафедрой гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

Филипова И.А. Доцент кафедры трудового и экологического права ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

Пронин Ю.В. Инженер 2 категории лаборатории ТСО ЮФ ННГУ 

 

Рязанова Е.С. 

 

Смирнова А.С. 

 

Тихонов С.Р. 

Ведущий документовед ЮФ ННГУ 

 

 

Председатель Научного комитета Студенческого совета ЮФ 

ННГУ  

 

Зам. председателя Научного комитета Студенческого совета 

ЮФ ННГУ по связям с общественностью 

 

  



 

СОСТАВ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Председатель:  

Цыганов В.И. Декан ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Члены: 

 

Тихонова С.С. Заместитель декана ЮФ ННГУ по научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Петикян С.Г. Заведующая кафедрой юриспруденции Университета Месроц 

Маштоц (Нагорно-Карабахская Республика/ Азербайджанская 

Республика), кандидат юридических наук, доцент 

  

Романовская В.Б. 

 

Сагиева Г.К. 

Заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

Заведующая кафедрой права и общеобразовательных дисциплин 

Баишев Университета (Республика Казахстан), кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Сиземова О.Б. Заведующая кафедрой гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

Филипова И.А. 

 

 

Чесалина. О.В. 

Доцент кафедры трудового и экологического права ЮФ ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Научный референт Института социального права и социальной 

политики им. Макса Планка (Федеративная Республика 

Германия), PhD 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 

Презентационные доклады на пленарном заседании – до 30 мин. 

Обсуждение презентационных докладов в рамках дискуссии на заседаниях тематических 

«круглых столов» – до 20 мин. 

Доклады на тематических «круглых столах» – до 15 мин., обсуждение докладов в рамках 

дискуссии на заседаниях тематических «круглых столов» – до 5 мин. 

  



 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

18 марта: 

Заезд и размещение участников конференции. 

19 марта: 

09.30-10.00 – Регистрация участников конференции (корпус 2 ННГУ, Зал научных 

демонстраций). 

10.00-10.20 – Открытие конференции. Приветственные слова в адрес участников научного 

мероприятия.  

10.20-12.00 – Пленарное заседание конференции. 

12.00-12.30 – Кофе-пауза (корпус 2 ННГУ, ауд.229 – Конференц-зал). 

12.30-13.00 – Фотографирование (центральный вход в корпус 2 ННГУ) и отъезд участников 

конференции на заседания тематических «круглых столов» в здании ЮФ ННГУ. 

13.00-14.30 – Заседания тематических «круглых столов» (см. аудитории ЮФ ННГУ): 

обсуждение презентационных докладов пленарного заседания, доклады участников 

«круглых столов», дискуссия, реплики. 

14.30-15.00 – Кофе-пауза (а.10 ЮФ ННГУ). 

15.00-17.00 – Заседания тематических «круглых столов» (см. аудитории ЮФ ННГУ): 

доклады участников «круглых столов», дискуссия, реплики, подведение итогов. 

 

20 марта: 

Отъезд участников конференции. 

 

 

19 МАРТА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственные слова: 

ИВАНЧЕНКО Михаил Васильевич – проректор по научной работе ННГУ, доктор физико-

математических наук 

ЦЫГАНОВ Виктор Иванович – декан ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент, 

председатель Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России 

БАРЫШНИКОВА Елена Владимировна – заместитель уполномоченного по правам человека 

в Нижегородской области 

 
Модератор: 

 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана ЮФ ННГУ по научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент 

  



 

Презентационные доклады по направлениям грантовых исследований ЮФ ННГУ: 

 

1. «Российское и зарубежное право об использовании цифровых технологий в 

банковской деятельности и практика его применения: сравнительно-правовой аспект» 

(грантовое исследование РФФИ 18-29-16203мк по кафедре гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ и кафедре банковского права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА)) 

 

«Цифровые технологии в современном частном праве: проблемы и тенденции 

развития» 

Василевская Людмила Юрьевна – профессор кафедры гражданского права МГЮА, 

доктор юридических наук, профессор, член Экспертного совета при Комитете 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по вопросам 

собственности, член Научно-консультативного Совета при Верховном Суде РФ 

 

«Источники правового регулирования общественных отношений в 

киберпространстве» 

Ефимова Людмила Георгиевна – заведующая кафедрой банковского права МГЮА, 

доктор юридических наук, профессор, арбитр Арбитражного центра при Российском Союзе 

промышленников и предпринимателей, третейский судья Отделения Российского 

арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт 

современного арбитража» 

 

2. «Ресоциализация в структуре социальной функции государства» (грантовое 

исследование РФФИ 19-311-90018/19 по кафедре теории и истории государства и права ЮФ 

ННГУ) 

 

«Мировой опыт развития ресоциализации» 

Романовская Вера Борисовна – заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

  

3. «Трудовые отношения и их правовое регулирование в условиях Индустрии 4.0» 

(грантовое исследование РФФИ 19-011-00320 «Изменение принципов правового 

регулирования труда в связи с трансформацией трудовых отношений в цифровой экономике» 

по кафедре трудового и экологического права ЮФ ННГУ) 

 

«Воздействие «сквозных» технологий на сферу труда» 

Филипова Ирина Анатольевна – доцент кафедры трудового и экологического права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Крылов Владимир Владимирович – профессор кафедры прикладной математики и 

информатики Нижегородского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», доктор технических наук, профессор 
 

  



ЗАСЕДАНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ» КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Тематический «круглый стол» №1 (а.11) 

 

«Ресоциализация в структуре социальной функции государства»  

(грантовое исследование РФФИ 19-311-90018/19 по кафедре теории и истории 

государства и права ЮФ ННГУ) 

 

 
 

Модератор: 

Романовская Вера Борисовна – заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

Секретарь: 

Воронков Кирилл Ильич – преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ, младший научный сотрудник 

 

Доклады: 

 

«Вызовы XXI века: государство и проблемы ресоциализации» 

Гарник Сергей Валентинович – профессор Академии управления МВД России                 

(г. Москва), доктор экономических наук, профессор 

 

«Государственная функция ресоциализации в системе правоотношений в России» 

Васильев Станислав Александрович – заместитель директора Юридического 

института по развитию и научной работе Севастопольского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

 

«Уголовная политика в сфере ресоциализации осужденных в условиях 

трансформации социальных отношений» 

Крайнова Надежда Александровна – декан юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

«Инклюзия как социокультурная модель ресоциализации граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы» 

Козловская Оксана Владимировна – директор Многопрофильного социально-

оздоровительного центра «Здравушка» (г. Астрахань) 

 

«Отдельные коллизии законодательства в вопросах трудовой занятости 

осужденных и совместного пребывания в исправительных колониях матерей с детьми» 

Окмянский Владимир Аркадьевич – начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами Уполномоченного по правам человека в Нижегородской 

области, кандидат физико-математических наук 

  



 

«Ресоциализация в контексте социального государства» 

Родионова Ольга Владимировна – профессор кафедры теории и истории государства и 

права Ивановского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы, 

доктор юридических наук, доцент  

 

«Юридическая ответственность в социальном государстве» 

Евдеева Наталия Владимировна – доцент кафедры теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Правовые ценности современного социального государства» 

Ланг Петр Петрович – доцент кафедры гражданского и арбитражного процесса 

Самарского государственного экономического университета, кандидат юридических наук 

 

 «Социальное государство в конституционной доктрине Республики Армения» 

Петикян Сирануш Гарниковна – заведующая кафедрой юриспруденции Университета 

Месроп Маштоц (Нагорно-Карабахская Республика/Азербайджанская Республика), кандидат 

юридических наук, доцент 

 

 «Коллизии социального законодательства ЕЭС и правоприменительной 

практики NAV (Норвегии)» 

Минеева Татьяна Германовна – доцент кафедры теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

  

«Мировой опыт ресоциализации инвалидов» 

Романовская Вера Борисовна – заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Айзман Елена Львовна – социальный работник Социальной службы Департамента 

кадровых ресурсов г. Нью Йорка (США)  

Хаддад Эльхади (Алжирская Народная Демократическая Республика) – соискатель 

кафедры теории и истории государства и права ЮФ ННГУ 

 

«Ресоциализация мигрантов как один из аспектов социализации в реципиентном 

обществе» 

Силантьева Виктория Александровна – доцент кафедры теории и истории государства 

и права ЮФ ННГУ, кандидат исторических наук, доцент 

 

«Ресоциализация беженцев и переселенцев» 

Саунина Елена Валентиновна – доцент кафедры европейского и международного 

права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

  

«Правовое просвещение как элемент ресоциализации в современной России» 

Сосенков Федор Сергеевич – доцент кафедры конституционного и муниципального 

права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 
 

«Теоретические вопросы ресоциализации в современном обществе» 

Остроумов Сергей Владимирович – доцент кафедры теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Междисциплинарный подход к определению понятия ресоциализации» 

Романовская Любава Ростиславовна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 



 

«Новый взгляд на понятие «ресоциализация» в рамках конфликтного 

взаимодействия субъектов права» 

Соловьева Светлана Викторовна – доцент кафедры трудового и экологического права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Медиация как инструмент превенции десоциализации личности» 

Смирнов Евгений Рафаилович – доцент кафедры теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Цифровые технологии как инструмент ресоциализации правовой политики 

России» 

Анисимова Алина Сергеевна – старший преподаватель кафедры информационного 

права и цифровых технологий Саратовской государственной юридической академии, 

кандидат юридических наук 

  

«Проблема ресоциализации в условиях кризиса отечественной идеократической 

государственности» 

Крымов Андрей Владимирович – доцент кафедры теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

  

«Церковь как агент реализации социальной функции Древнерусского государства 

в IX-XIV вв.» 

Федюшкина Арина Игоревна – заместитель декана ЮФ ННГУ по международной 

деятельности, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

  

«Роль профессиональных общественных объединений в ресоциализации лиц, 

подвергшихся десоциализации (на примере деятельности юридических научных обществ 

в досоветской России)» 

Сэруа Валентина Сауловна – доцент кафедры теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

 «Формы государственного воздействия на жизнь общества в Новое время» 

Жданов Павел Сергеевич – доцент кафедры теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Социальная адаптация в условиях кастового общества» 

Безносова Яна Викторовна – старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук  

 

«Социальность Фатимидского Халифата: исторический опыт социальной 

поддержки в теократическом государстве» 

Завурбеков Фаридун Завурбекович – преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права ЮФ ННГУ 

  

«Социальная политика в Египте» 

Амр Мохамед Абделгавад Абделрасул Элдииб (Египет) – преподаватель кафедры 

восточных языков и лингвокультурологии института международных отношений и мировой 

истории ННГУ, кандидат исторических наук 

  

  



 

«Ресоциализация определенных категорий граждан в контексте социальной 

политики современной Франции» 

Воронков Кирилл Ильич – преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ 

Илизабализа Журу Кристиан – индивидуальный предприниматель (Французская 

Республика) 

 

«Идеология французского солидаризма и развитие социального законодательства 

во Франции в период Третьей республики»1 

Пужаев Владимир Владимирович – преподаватель кафедры трудового и 

экологического права ЮФ ННГУ 

 

«Социальные основания государственно-правовой реальности в концепции права 

Герберта Харта» 

Горбунов Максим Дмитриевич – преподаватель кафедры теории и истории государства 

и права ЮФ ННГУ  

 

«Осуществление социальной функции с учётом ресоциализации при построении 

контролируемо – регулируемой социальной и правовой пространственно – временной 

реальности государством с использованием явлений «правовой режим», «правопорядок», 

«правовое регулирование» и роль в этом построении интегративного подхода» 

Третьяков Алексей Владимирович – соискатель кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

«Участие Церкви в ресоциализации отдельных категорий граждан» 

Олексенко Анна Сергеевна – соискатель кафедры теории и истории государства и права 

ЮФ ННГУ 

 

«Ресоциализация наркозависимых в современном Вьетнаме» 

Есаева Екатерина Андреевна – ассистент кафедры теории и истории государства и 

права ЮФ ННГУ 

 

 

«Развитие информационного общества как нового типа социальной организации 

в России» 

Генералов Владислав Владимирович – магистрант ЮФ ННГУ  
 

  

                                                           
1Доклад подготовлен в рамках научного проекта РФФИ №18-311-00254 «Правовое учение 

Эммануэля Леви: опыт социолого-психологического обоснования права» 



Тематический «круглый стол» № 2 (а.25) 

 

«Российское и зарубежное право об использовании  

цифровых технологий в банковской деятельности и практика  

его применения: сравнительно-правовой аспект» 

(грантовое исследование РФФИ 18-29-16203 по кафедре гражданского права  

и процесса ЮФ ННГУ и кафедре банковского права МГЮА) 

 

 
 

Модератор: 

Ефимова Людмила Георгиевна – заведующая кафедрой банковского права МГЮА, 

доктор юридических наук, профессор, арбитр Арбитражного центра при Российском Союзе 

промышленников и предпринимателей, третейский судья Отделения Российского 

арбитражного центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт 

современного арбитража», член диссертационных советов (Д212.123.04 и Д212.123.05 в 

МГЮА) 

Сиземова Ольга Борисовна – заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

Секретарь: 

 Медведева Дарья Сергеевна – документовед кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ 

 

Доклады: 

 

«Состояние банковской системы Казахстана и роль совершенствования 

уголовного законодательства в ее развитии» 

Сагиева Галия Кадырбаевна – заведующая кафедрой права и общеобразовательных 

дисциплин Баишев Университета (Республика Казахстан), кандидат юридических наук, 

доцент 

Курбенова Акмарал – докторант Казахско-русского международного университета 

(Республика Казахстан) 

 

«Правовые особенности применения блокчейн-технологий при выдаче кредитов 

(займов)» 

Михеева Ирина Евгеньевна – заместитель заведующего кафедрой банковского права 

МГЮА, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Некоторые вопросы поведенческого надзора Банка России в сфере цифровых 

финансовых услуг» 

Чирков Алексей Владимирович – начальник Управления регулирования Службы по 

защите прав потребителей и обеспечению доступности банковских услуг Центрального 

банка Российской Федерации, преподаватель кафедры банковского права МГЮА, кандидат 

юридических наук 

  



 

«Теория полицейского государства и права в контексте современных проблем 

цифровизации» 

Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории государства 

и права ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

«SAAS-технологии: проблемы правовой регламентации» 

Карпычев Владимир Юрьевич – профессор кафедры информатики и автоматизации 

научных исследований Института информационных технологий, математики и механики 

ННГУ, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН 

Карпычев Михаил Владимирович – доцент кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«О проблемах цифровизации оказания банковских услуг физическим лицам: 

экономико-правовой аспект» 

Козменкова Светлана Вячеславовна – профессор кафедры судебной экспертизы ЮФ 

ННГУ, доктор экономических наук, профессор 

  

«Правовое регулирование больших данных на рынке банковских услуг в России и 

зарубежных странах» 

Сиземова Ольга Борисовна – заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

«Об использовании цифровых технологий для установления субъективной 

добросовестности» 

Хужин Альфир Мисхатович – профессор кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Пчелкин Александр Владимирович – доцент кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Проблемы учета цифровых прав в составе имущества» 

Чеговадзе Людмила Алексеевна – профессор кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Демин Алексей Григорьевич – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

 

 «Криптовалюта как объект гражданских прав в правоприменительной 

деятельности» 

Казаченок Олеся Павловна – доцент кафедры гражданского и международного 

частного права Волгоградского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

«Инновационное и цифровое мошенничество в банковской сфере» 

Свиридов Владимир Анатольевич – доцент кафедры гражданского процессуального и 

предпринимательского права Самарского национального исследовательского университета 

им. С.П. Королева, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Правовые риски использования Единого государственного реестра 

недвижимости в банковской деятельности»  

Чесноков Алексей Александрович– доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Барнаульского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

 



«Правовое регулирование цифровизации банковского сектора» 

Юсупов Рамиль Зякяриевич – доцент кафедры гражданского процессуального и 

предпринимательского права Самарского национального исследовательского университета 

им. С.П. Королева, кандидат юридических наук 

 

«Предмет правового регулирования первичного размещения цифровых активов 

(ICO)» 

Касаткин Сергей Николаевич - доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Квитирование в ГИС ЖКХ: роль банков и платежных агентов (правовые 

аспекты)» 

Крючков Роман Анатольевич – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Результаты интеллектуальной деятельности, созданные искусственным 

интеллектом» 

Малахова Надежда Леонидовна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Конвергенция или чрезмерное вторжение в частную сферу. К вопросу о 

приоритетах в защите частных и публичных интересов в предпринимательской 

деятельности в условиях цифровизации» 

Мареев Юрий Леонидович – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Правовые проблемы оказания медицинских услуг с применением цифровых 

технологий в рамках проекта «Телемедицина» 

Назарова Надежда Александровна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Налогообложение цифровых финансовых активов» 

Остроумов Николай Владимирович – доцент кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Реализация прав пациентов в условиях цифровизации здравоохранения» 

Присяжнюк Юлия Павловна – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Инвестиционная база данных: правовой режим использования»  

Сосипатрова Надежда Евгеньевна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Заключение обеспечительных сделок с использованием технологии блокчейн» 

Чуб Дмитрий Валерьевич – преподаватель кафедры банковского права МГЮА, 

кандидат юридических наук 

 

«Применение цифровых технологий в ходе рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве)» 

Сперанская Юлия Сергеевна – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

 



«Проблема соотношения преимущественных прав и правовых льгот» 

Капитанова Анастасия Александровна – старший преподаватель кафедры 

гражданского и трудового права Академии Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь (г. Минск), кандидат юридических наук 

 

«Применение цифровых технологий при реализации права на судебную защиту в 

гражданском процессе» 

Алексанова Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса ЮФ ННГУ 

 

«Цифровизация судов общей юрисдикции: правовые проблемы» 

Юргель Оксана Николаевна – старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ 

 

«Особенности независимой (банковской) гарантии, как одного из исламских 

банковских продуктов» 
Канхуш Джалал – ассистент кафедры коммерческого права Университета Дамаска 

(Сирийская Арабская Республика), аспирант кафедры банковского права МГЮА 

 

«Технологический и правовой аспект смарт-контракта» 

Камалян Владислав Михайлович – аспирант кафедры банковского права МГЮА 

 

«О системе надзора в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в 

условиях перехода к цифровой экономике» 

Алексеева Екатерина Владимировна – ассистент кафедры гражданского права и 

процесса ЮФ ННГУ 

 

«Использование цифровых технологий при проведении общего собрания 

акционеров» 

Белычева Екатерина Сергеевна – ассистент кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ 

 

«Интернет-банкинг в России и за рубежом: сравнительно-правовой анализ» 

Нахман Филипп Георгиевич – магистрант Нижегородского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 

  



Тематический «круглый стол» № 3 (а.14) 

 

«Трудовые отношения и их правовое регулирование в условиях Индустрии 4.0» 

(грантовое исследование РФФИ 19-011-00320 «Изменение принципов  

правового регулирования труда в связи с трансформацией трудовых отношений 

в цифровой экономике» по кафедре трудового и экологического права  

ЮФ ННГУ) 

 

 
Модератор: 

Филипова Ирина Анатольевна – доцент кафедры трудового и экологического права 

ЮФ ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь: 

Пронина Анна Викторовна – документовед 2 категории кафедры трудового и 

экологического права ЮФ ННГУ 

 

Доклады: 

 

«Урегулирование индивидуальных трудовых споров: проблемные вопросы 

правоприменения в контексте защиты прав граждан» 

Запорожец Сергей Андреевич – заместитель директора юридического института 

Севастопольского государственного университета по воспитательной работе, доцент 

кафедры конституционного и административного права Севастопольского государственного 

университета, кандидат политических наук 

Росенко Мария Ивановна – профессор кафедры конституционного и 

административного права Севастопольского государственного университета, доктор 

политических наук, доцент 

 

«Подбор персонала с использованием информационных технологий» 

Шафикова Галия Ханнановна – заведующая кафедрой трудового, социального права и 

правоведения Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), кандидат 

юридических наук, доцент 

 

«Электронный контроль за поведением работника» 

Сагандыков Михаил Сергеевич – доцент кафедры трудового, социального права и 

правоведения Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), кандидат 

юридических наук, доцент 

 

«Новый труд» 

Кострова Ольга Владимировна – доцент кафедры административной деятельности 

органов внутренних дел Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук 

 

«Контроль за работниками в условиях Индустрии 4.0: правовые ограничения» 

Шавин Василий Анатольевич – доцент кафедры трудового и экологического права ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 
  



 

«Проблемы правового регулирования труда научных и педагогических работников 

организаций высшего образования в условиях «цифровой экономики»» 

Осипов Михаил Юрьевич – доцент кафедры государственно – правовых дисциплин 

Института законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации, кандидат 

юридических наук (г. Тула) 

 

«Социальное страхование в странах участницах ЕАЭС в структуре цифровой 

экономики» 

Шафиков Адис Мавлютбаевич – доцент кафедры трудового, социального права и 

правоведения Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) 

 

«Нововведения в трудовых отношениях в условиях индустрии 4.0» 

Юрьев Александр Сергеевич – юрисконсульт юридической службы Главного 

управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Нижегородской области  

 

«Дискриминация на основании результатов генетического скрининга в 

трудовых отношениях» 

Московкина Елизавета Кирилловна – магистрант Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (г. Москва) 

 

 

 

 

 

  



Участники дискуссии: 

Аксенов Алексей Григорьевич – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Александров Александр Сергеевич – профессор кафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор 

Александрова Ирина Александровна – профессор кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, 

профессор 

Бутырская Анна Валерьевна – заведующая кафедрой криминалистики 

Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Гиноян Карен Рубенович – преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

ЮФ ННГУ 

Гущев Максим Евгеньевич – заведующий кафедрой уголовного права и криминологии 

Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Загрядская Екатерина Александровна – старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета Российской Федерации 

Иванов Вячеслав Георгиевич – начальник отдела международной правовой помощи 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской 

области 

Изосимов Вадим Сергеевич – доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Каширский Сергей Сергеевич – доцент кафедры гражданского права и процесса ЮФ 

ННГУ, кандидат юридических наук 

Кирянина Ирина Алексеевна – старший преподаватель кафедры уголовного процесса 

Нижегородского филиала Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

Российской Федерации 

Кондратьева Елена Михайловна – доцент кафедры гражданского права и процесса 
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