
 

 

 
 
 

Юридический факультет Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Университет 
Лобачевского) в рамках проекта программы Erasmus + Jean Monnet «Европейское 
трудовое право: защита прав человека» (проект 599411-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO-
MODULE) и под эгидой Нижегородского регионального отделения Ассоциации 
юристов России 28 сентября 2020 года проводит 
 
 

Международный научно-практический онлайн-семинар  

по теме:  

«ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ В ЕС:  

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА» 
 

 

для преподавателей, научных работников, аспирантов и студентов магистратуры, 
представителей профессиональных союзов, практикующих юристов, 
государственных и муниципальных служащих. 
 
На семинаре будут рассмотрены вопросы, связанные с анализом опыта 
Европейского союза и отдельных стран – членов ЕС в сфере регулирования труда и 
правоприменительной практики, возможностью учета этого опыта при 
реформировании национального трудового законодательства и формировании 
практики по защите трудовых прав работников в Российской Федерации и 
Республике Беларусь. 
 

 

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

 
Ольга Чесалина, кандидат юридических наук, научный референт Института 
социального права и социальной политики имени Макса Планка (Мюнхен) 

«Последствия цифровой̆ трансформации для сферы труда и ее правового 
регулирования» 

 
Елена Сыченко, PhD, доцент кафедры трудового и социального права Санкт-
Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

«Вклад органов Совета Европы по правам человека в обеспечение защиты прав 
работников стран ЕС» 



ДОКЛАДЧИКИ: 
 
Татьяна Избиенова, кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права 
России и зарубежных стран Марийского государственного университета, доцент 
кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала Российского 
университета правосудия (Йошкар-Ола) 

«Право работников на участие в управлении организацией в ЕС и Германии» 

 
Валентина Мельникова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
природоресурсного, земельного и экологического права Томского государственного 
университета (Томск) 

«Защита прав работников производственными советами в ФРГ» 

 
Елена Волк, кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Международного университета «МИТСО» (Минск) 

«Право на забастовку и иные коллективные акции работников в ЕС» 

 
Юлия Орлова, кандидат юридических наук, доцент кафедры европейского и 
международного права Нижегородского государственного университета имени Н.И. 
Лобачевского (Нижний Новгород) 

«Практика Суда ЕС по защите работников в случае болезни» 
 
Ирина Филипова, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 
экологического права Нижегородского государственного университета имени Н.И. 
Лобачевского (Нижний Новгород) 

«Европейское социально-партнерское соглашение по цифровизации – 2020: о 
растущем влиянии искусственного интеллекта на сферу труда» 

 
 

УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ: 
 
Никита Лютов, доктор юридических наук, заведующий кафедрой трудового права и 
права социального обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина (Москва) 
 
Gaabriel Tavits, доктор юридических наук, Director, School of Law, Тартуский 
университет (Тарту)   
 
Рустем Давлетгильдеев, доктор юридических наук, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Казанского федерального университета (Казань) 
 
Кирилл Томашевский, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-
правовых дисциплин Международного университета «МИТСО» (Минск) 



Дарья Черняева, кандидат юридических наук, доцент факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Москва) 
 
Илона Войтковская, судебный юрист по трудовым спорам (Москва) 
 
Фатима Сулейманова, кандидат юридических наук, доцент факультета права 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
(Москва) 
 
Татьяна Постовалова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
процесса и трудового права Белорусского государственного университета (Минск) 
 
Евгения Мотина, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 
процесса и трудового права Белорусского государственного университета (Минск) 
 
Анжелика Ясинская-Казаченко, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Белорусского государственного экономического 
университета (Минск) 
 
Наталия Пилипенко, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории 
права Гродненского филиала ЧУО "БИП-Институт правоведения" (Гродно) 
 
Муслим Хасенов, PhD, доцент департамента частного права Университета КАЗГЮУ 
им. М.С. Нарикбаева (Нур-Султан) 
 
Наталья Минкина, кандидат юридических наук, заведующая кафедрой трудового и 
предпринимательского права Алтайского филиала РАНХиГС (Барнаул) 
 
Василий Шавин, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 
экологического права Нижегородского государственного университета имени Н.И. 
Лобачевского (Нижний Новгород) 
 
Юлия Применко, кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 
экологического права Нижегородского государственного университета имени Н.И. 
Лобачевского (Нижний Новгород) 
 
Ирина Питунова, старший юрист, руководитель трудовой практики юридической 
фирмы «Тимофеев/Черепнов/Калашников» (Нижний Новгород) 
 
Алена Остапенко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры правового 
обеспечения экономической и инновационной деятельности Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород) 
 
Ирина Шоломицкая, магистр юридических наук, аспирант кафедры гражданско-



правовых дисциплин Белорусского государственного экономического университета 
(Минск) 
 
Татьяна Грицкевич, магистр юридических наук, аспирант кафедры гражданско-
правовых дисциплин Белорусского государственного экономического университета 
(Минск) 
 
Татьяна Голубева, ассистент кафедры трудового и экологического права 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Нижний 
Новгород) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СЕМИНАРА: 
 

Арина Федюшкина, заместитель декана по научной работе Нижегородского 
государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
Ирина Филипова, доцент кафедры трудового и экологического права 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
Екатерина Моштылева, младший научный сотрудник кафедры судебной экспертизы 
Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского 
 
 
 
Во время семинара будет вестись запись выступлений участников с целью 
размещения в последующем на сайте юридического факультета Университета 
Лобачевского. 
 
 
 
Дата семинара:   28 сентября 2020 года, понедельник 
 
 
Время семинара:  с 13.00 до 15.30 (время московское) 
 
 
Ссылка на семинар в Zoom: 
 
https://zoom.us/j/94963744937?pwd=V1BnVDFQZjFFZy9qK0h5d0U0ZmpQdz09 
  
Идентификатор конференции: 949 6374 4937 
Код доступа: 434463 

 
 
 

Филипова И.А. 

8(831)462-38-16 

ktiep-uf@mail.ru 

https://zoom.us/j/94963744937?pwd=V1BnVDFQZjFFZy9qK0h5d0U0ZmpQdz09
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