
Сведения об основных иностранных докладчиках Всероссийской научно-

практической конференции «Становление и развитие профессии юриста: наследие поколений 

(памяти юристов-фронтовиков посвящается)», подтвердивших свое участие 

 

Страна Количество участников 

(цифрами) 

Данные участников 

Республика 

Беларусь 

1                                                         Андрияшко Марина Васильевна,  кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

общеправовых дисциплин и государственного 

управления, Барановичский государственный 

университет 

Республика 

Казахстан 

1 Исмагулов Кайрат Еслямкалиевич, кандидат 

юридических наук, ведущий научный сотрудник 

отдела уголовного, уголовно-процессуального и 

уголовно-исполнительного законодательства, 

Институт законодательства и правовой 

информации Республики Казахстан 

 

 

Сведения об основных российских докладчиках Всероссийской научно-практической 

конференции «Становление и развитие профессии юриста: наследие поколений (памяти 

юристов-фронтовиков посвящается)», подтвердивших свое участие 

 

Субъект РФ, в котором 

располагается 

организация - место 

обучения или основное 

место работы 

участника мероприятия 

Количество 

участников 

(цифрами) 

Данные участников 

Тамбовская область 12 Акимова Татьяна Ивановна, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского и 

арбитражного процесса Института права и 

национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Зелепукин Роман Валерьевич, кандидат юридических 

наук, заместитель директора по научной работе  

Института права и национальной безопасности, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина» 

Лапаева Ангелина Вячеславовна,  кандидат 

юридических наук, доцент  кафедры теории и 

истории государства и права Института права и 

национальной безопасности, ФГБОУ ВО 



«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Моисеева Ольга Васильевна, кандидат юридических 

наук, помощник директора по воспитательной 

работе, доцент кафедры конституционного и 

международного права  Института права и 

национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Пирожкова Ирина Геннадьевна, кандидат 

исторических наук, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры конституционного и  

административного права Юридического 

института, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический университет» 

Протасова Ольга Львовна, кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет» 

Савин Константин Николаевич, доктор 

экономических наук, доктор технических наук, 

профессор, Президент Ассоциации ЖКХ 68 

Самородов Владимир Юрьевич, младший научный 

сотрудник Научно-исследовательского института 

государственно-правовых исследований ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», старший партнер Адвокатского 

бюро «Селиверстов и партнеры» 

Трофимов Василий Владиславович, доктор 

юридических наук, доцент, директор Научно-

исследовательского института государственно-

правовых исследований ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», профессор кафедры теории и истории 

государства и права Института права и 

национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Шикунова Инна Александровна, аспирант кафедры 

всеобщей и российской истории факультета 

истории, мировой политики и социологии, ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

Шуняева Вера Анатольевна, кандидат юридических 



наук, доцент, директор Института права и 

национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Щербинин Павел Петрович, доктор исторических 

наук, профессор,  заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

по правам человека и демократии Института права 

и национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» 

Курская область  5 Гинзбург Юрий Владимирович, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры финансового и 

предпринимательского права юридического 

факультета, ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный университет» 

Захарова Полина Владимировна, аспирант кафедры 

теории и истории государства и права 

юридического факультета, ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный университет» 

Ильина Татьяна Николаевна, кандидат юридических 

наук, доцент, декан юридического факультета, 

ФГБОУ ВО  «Курский государственный 

университет» 

Хащина Эллина Эдуардовна, кандидат юридических 

наук, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права 

юридического факультета, ФГБОУ ВО  «Курский 

государственный университет» 

Пензенская область 6 Александрова Анна Викторовна, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин юридического 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет»  

Романовская Ольга Валентиновна, доктор 

юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин юридического 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» 

Романовский Георгий Борисович, доктор 

юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

уголовного права юридического института,  ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет»  

Романовский Владимир Георгиевич, ассистент 

кафедры уголовного права юридического 

института, ФГБОУ ВО «Пензенский 



государственный университет»  

Рыжова Анастасия Андреевна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин юридического института, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» 

Саломатин Алексей Юрьевич, доктор юридических 

наук, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории государства и права и 

политологии юридического института, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» 

Ставропольский край 1 Белянская Ольга Викторовна, кандидат 

юридических наук, доцент, советник генерального 

директора по работе с органами власти АО 

«Газпром газораспределение Ставрополь», 

профессор  кафедры теории и истории государства 

и права Института права и национальной 

безопасности, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина» 

Москва 13 Андреева Галина Николаевна, кандидат юридических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник ИНИОН 

РАН 

Бегичев Александр Валерьевич, доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры 

нотариата,  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА)», нотариус г. Москвы 

Догадайло Екатерина Юрьевна, доктор 

юридических наук, доцент, профессор кафедры 

конституционного права Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Российская Академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Землин Александр Игоревич, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Транспортное право», ФГАО ВО «Российский 

университет транспорта»  



Керимов Александр Джангирович, доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры 

конституционного Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Российская Академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Комаров Сергей Александрович, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры теории и 

истории государства и права, Президент 

межрегиональной ассоциации теоретиков 

государства и права, научный руководитель 

Института ЧОУ ВО «Юридический институт» 

Ирошников Денис Владимирович, кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры теории 

права, истории права и международного права  

ФГАО ВО «Российский университет транспорта»  

Корякин Виктор Михайлович, доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой 

гражданского права, международного частного 

права и гражданского процесса, ФГАО ВО 

«Российский университет транспорта» 

Осокин Роман Борисович, доктор юридических наук, 

профессор, начальник факультета подготовки 

научно-педагогических и научных кадров,  ФГКОУ 

ВО «Московский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. 

Кикотя» 

Сафонов Александр Александрович, доктор 

юридических наук, профессор, профессор 

департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин,  НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Серебрякова Елена Алексеевна, кандидат 

юридических наук, доцент департамента общих и 

межотраслевых юридических дисциплин,  НИУ 

«Высшая школа экономики» 

Сидоркин Александр Иванович, доктор юридических 

наук, профессор,  заведующий кафедрой теории 

права, истории права и международного права, 

ФГАО ВО «Российский университет транспорта»  

Туманова Анастасия Сергеевна, доктор 

юридических наук, доктор исторических наук, 

профессор департамента общих и межотраслевых 

юридических дисциплин, ведущий научный сотрудник 



центра исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Фролова Наталья Алексеевна, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры теории и 

истории государства и права Юридического 

факультета им. М.М. Сперанского Института 

права и национальной безопасности, ФГБОУ ВО 

«Российская Академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Нижегородская область 2 Демичев Алексей Андреевич, доктор юридических 

наук, кандидат исторических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права и процесса, 

ФГКОУ ВО «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел России», почетный 

работник высшего профессионального образования 

РФ 

Парамонов Александр Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, и.о. директора ФГБОУ 

ВО «Нижегородский институт управления», филиал 

РАНХиГС, депутат Городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области 

Рязанская область 2 Воробьев Сергей Михайлович, доктор юридических 

наук, доцент, профессор кафедры теории 

государства и права, международного и 

европейского права,  ФКОУ ВО «Академия пава и 

управления Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

Ларина Любовь Юрьевна, кандидат юридических 

наук, доцент, директор юридического института 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина», исполнительный 

директор, руководитель аппарата Рязанского 

регионального отделена общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов 

России» 

Санкт-Петербург 3 Нижник Надежда Степановна, доктор 

юридических наук, профессор, начальник кафедры 

теории государства и права, ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет МВД РФ» 

Силуянова Наталья Михайловна, старший 

преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет государственной 

противопожарной службы МЧС России» 




