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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Стромов Владимир Юрьевич – председатель организационного 

комитета, ректор Тамбовского государственного университета имени 

Г.Р. Державина, председатель Тамбовского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 

России», кандидат юридических наук, доцент; 

Пузиков Руслан Владимирович – заместитель председатель орг-

комитета, профессор кафедры гражданского права Института права  

и национальной безопасности Тамбовского государственного универ-

ситета имени Г.Р. Державина,  кандидат юридических наук, доцент; 

Рыбакова Светлана Викторовна – профессор кафедры финан-

сового, банковского и таможенного права имени профессора Нины 

Ивановны Химичевой ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», доктор юридических наук, доцент; 

Придворов Николай Антонович – профессор кафедры граждан-

ского права Института права и национальной безопасности Тамбов-

ского государственного университета имени Г.Р. Державина, доктор 

юридических наук, профессор; 

Шуняева Вера Анатольевна – директор Института права и на-

циональной безопасности Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, кандидат юридических наук, доцент; 

Ельцов Николай Сергеевич – руководитель Управления Росрее-

стра по Тамбовской области, государственный советник Российской 

Федерации 2 класса, Заслуженный юрист Российской Федерации, кан-

дидат юридических наук, доцент; 

Иванова Нелли Александровна – заведующий кафедрой граж-

данского права Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина,  кан-

дидат юридических наук, доцент; 

Зелепукин Роман Валерьевич – заместитель директора по науч-

ной работе Института права и национальной безопасности Тамбовско-

го государственного университета имени Г.Р. Державина,  кандидат 

юридических наук. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

  

Пузиков Руслан Владимирович – председатель программного 

комитета, профессор кафедры гражданского права Института права  

и национальной безопасности Тамбовского государственного универ-

ситета имени Г.Р. Державина,  кандидат юридических наук, доцент; 

Иванова Нелли Александровна – заместитель председателя 

программного комитета, заведующий кафедрой гражданского права 

Института права и национальной безопасности Тамбовского государ-

ственного университета имени Г.Р. Державина,  кандидат юридиче-

ских наук, доцент;  

Булгаков Владимир Викторович – доцент кафедры гражданско-

го права Института права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина,  кандидат юри-

дических наук, доцент; 

Богданова Татьяна Васильевна – доцент кафедры гражданского 

права Института права и национальной безопасности Тамбовского го-

сударственного университета имени Г.Р. Державина,  кандидат юри-

дических наук; 

Савина Анна Владимировна – старший преподаватель кафедры 

гражданского права Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,  

кандидат юридических наук; 

Бибаров-Государев Антон Петрович – доцент кафедры граж-

данского права Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина; 

Попова Елена Альбертовна – заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса Института права и национальной безопасности Там-

бовского государственного университета имени Г.Р. Державина, кан-

дидат юридических наук, доцент; 

Зелепукин Роман Валерьевич – заместитель директора по науч-

ной работе Института права и национальной безопасности Тамбовско-

го государственного университета имени Г.Р. Державина,  кандидат 

юридических наук. 

 



5 

28 ноября 

Заезд участников Конференции 

 

29 ноября 

Пленарное заседание 

Место проведения: Главный корпус Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, 

г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, Державинский зал 

 

Регламент: 15-20 минут – доклад, 10 минут – обсуждение 

 

Начало регистрации  09:00 

Начало работы 10:00 

 

Модератор: Иванова Нелли Александровна, заведующий кафедрой 

гражданского права Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

к.ю.н., доцент 

 

Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Приветственное 

слово 

Стромов Владимир Юрье-

вич, ректор Тамбовского го-

сударственного универси-

тета имени Г.Р. Державина, 

к.ю.н., доцент 

- 

Приветственное 

слово 

Ельцов Николай Сергеевич, 

руководитель Управления 

Росреестра по Тамбовской 

области, государственный 

советник Российской Феде-

рации 2 класса, Заслужен-

ный юрист Российской Фе-

дерации 

- 

Приветственное 

слово 

Шуняева Вера Анатольевна, 

директор Института права 

и национальной безопасно-

сти Тамбовского государст-

венного университета име-

ни Г.Р. Державина, к.ю.н., 

доцент 

- 
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Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад Комаров Сергей Александро-

вич, Президент Межрегио-

нальной ассоциации теоре-

тиков государства и права, 

научный руководитель Юри-

дического института 

(Санкт-Петербург), учре-

дитель журнала (ВАК) 

«Теория государства и пра-

ва», д.ю.н., профессор 

25 лет ГК РФ: 

можно ли объять 

необъятное? 

Пленарный доклад Ветютнев Юрий Юрьевич, 

доцент кафедры теории и 

истории права и государст-

ва Волгоградского инсти-

тута управления – филиала 

Российской академии народ-

ного хозяйства и государст-

венной службы, к.ю.н. 

Мифоанализ гра-

жданского зако-

нодательства 

Пленарный доклад Трофимов Василий Влади-

славович, директор Научно-

исследовательского инсти-

тута Государственно-

правовых исследований  

Тамбовского государствен-

ного университета имени 

Г.Р. Державина, д.ю.н.,  

доцент 

К вопросу опти-

мизации государ-

ственно-правовой 

политики в сфере 

научно-технологи-

ческого развития 

современной Рос-

сии на региональ-

ном уровне 

Пленарный доклад Воронов Алексей Михайло-

вич, и.о. заведующего сек-

тором административного 

права и административного 

процесса Института госу-

дарства и права РАН, глав-

ный научный сотрудник, 

д.ю.н., профессор 

Проблемы госу-

дарственного ад-

министрирования 

в социально-

экономической 

сфере 

Кофе-брейк 11:45-12:15 
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Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад Редкоус Владимир Михай-

лович, ведущий научный  

сотрудник сектора адми-

нистративного права и ад-

министративного процесса 

Института государства  

и права РАН, д.ю.н., про-

фессор 

Формы и методы 

государственного 

управления в об-

ласти обеспечения 

экономической 

безопасности  

России 

Пленарный доклад Лѐвушкин Анатолий Нико-

лаевич, профессор кафедры 

предпринимательского и 

корпоративного права Мос-

ковского государственного 

юридического университета 

имени О.Е. Кутафина, 

д.ю.н., профессор 

Гражданско-пра-

вовое регулирова-

ние и применение  

в медицинской 

практике генов, 

геномов, генодиаг-

ностики и геноте-

рапии в Российской 

Федерации: тен-

денции и перспек-

тивы развития [1]  

 
[1] подготовлена при  

финансовой поддержке  

РФФИ (Проект  
№ 18-29-14063/19). 

Пленарный доклад Рыбакова Светлана Викто-

ровна, профессор кафедры 

финансового, банковского и 

таможенного права имени 

профессора Нины Ивановны 

Химичевой ФГБОУ ВО «Са-

ратовская государственная 

юридическая академия», 

д.ю.н., доцент 

Обеспечение ба-

ланса частных  

и публичных инте-

ресов при регули-

ровании банков-

ской деятельно-

сти нормами гра-

жданского и фи-

нансового права  

в условиях приме-

нения информаци-

онных технологий 

 

 

https://e.mail.ru/#mailruanchor_73a5cb38dfaac727c756a5a6f04e84a324fffe11ac83e846e662b62a7e1cad28_ftn1
https://e.mail.ru/#mailruanchor_73a5cb38dfaac727c756a5a6f04e84a324fffe11ac83e846e662b62a7e1cad28_ftn1
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Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный доклад Яцек Зелиньский, Член Со-

вета Ассоциации иностран-

ных выпускников МГУ  

им. М.В.Ломоносова, асс. 

Профессор Естественно-

гуманитарного универси-

тета в городе Седльце 

(Польша), Институт наук  

о безопасности, доктор  

политических наук 

Гражданская 

безопасность  

и естественные 

права человека 

Пленарный доклад Велибор Стевич, Почетный 

профессор Тамбовского го-

сударственного универси-

тета им. Г.Р. Державина, 

Вице-президент Сербской 

королевской академии инно-

вационных наук (Белград, 

Республика Сербия) 

Правовая политика 

Сербии: доктрина, 

правоохранитель-

ная деятельность, 

иностранный 

опыт, тенденции 

развития 

Пленарный доклад Денисенко Владислав Ва-

лерьевич, доцент кафедры 

теории и истории государ-

ства и права Воронежского 

государственного универси-

тета, к.ю.н., доцент 

Институт медиа-

ции: проблемы 

методологическо-

го обоснования  

с позиции теории 

государства  

и права 

Обед 14:00-15:00 

Пленарный доклад Курохтин Юрий Александ-

рович, судья Тамбовского 

областного суда, к.ю.н. 

Принцип состяза-

тельности и про-

цессуального рав-

ноправия как кон-

цептуальный фун-

дамент судебной 

защиты граждан-

ских прав 

Пленарный доклад Фролова Наталья Алексеев-

на, заслуженный работник 

высшей школы Российской 

Федерации, профессор ка-

федры теории государства 

Развитие челове-

ческого потенциа-

ла в условиях со-

временной реаль-

ности 
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Тип доклада ФИО докладчика Название доклада 

и права им. Г.В. Мальцева 

Юридического факультета 

им. М.М. Сперанского Ин-

ститута права и нацио-

нальной безопасности РАН-

ХиГС при Президенте РФ, 

д.ю.н., профессор 

Пленарный доклад Ирошников Денис Владими-

рович, доцент кафедры 

«Теория права, история пра-

ва и международное право» 

Российского университета 

транспорта, к.ю.н., доцент 

Безопасность как 

элемент транс-

портных право-

отношений 

17:00-20:00 Экскурсионная программа 

 

30 ноября 

Секционные заседания 

Место проведения: Институт права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

г. Тамбов, ул. Советская, 181Б 

 

Регламент 7-10 минут – доклады, 5-7 минут – обсуждения 

 

Регистрация 9:30-10:00 

Презентация Малого музея Ф.Н. Плевако (ауд. 223) 10:00-10:30 

Работа секций и круглого стола 10:30-13:00 

Перерыв 13:00-13:30 

Продолжение работы секций 13:30-15:00 

 

МАСТЕР-КЛАСС: 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

В ИЗУЧЕНИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

проводится в рамках реализации Школы молодого ученого 

под руководством кандидата юридических наук, 

доцента кафедры теории и истории права и государства 

Волгоградского института управления – филиала Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы 

Ветютнева Юрия Юрьевича. 

Ауд. 319 
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УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

Тамбовского областного регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права» 

В рамках развития научной деятельности было принято решение  

о создании Тамбовского областного регионального отделения 

Межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права», 

об одобрении Устава Межрегиональной общественной 

организации «Межрегиональная ассоциация теоретиков 

государства и права и об избрании Правления Отделения, 

Председателя Отделения, Ревизора Отделения. 

Ауд. 303 

 

Модераторы: 

д.ю.н., профессор Комаров Сергей Александрович, Президент Межре-

гиональной ассоциации теоретиков государства и права, научный ру-

ководитель Юридического института (Санкт-Петербург), учреди-

тель журнала (ВАК) «Теория государства и права»; 

к.ю.н., доцент Пузиков Руслан Владимирович, доцент кафедры граж-

данского права. 

 

СЕКЦИЯ 1: «ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА 

В СФЕРЕ ЧАСТНОГО ПРАВА: ДОКТРИНА,  

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» 

Ауд. 311 

 

Модератор секции – к.ю.н., доцент Пузиков Руслан Владимирович, до-

цент кафедры гражданского права.  

 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Стен-

довый 

доклад  

Придворов Николай Антонович, 

профессор кафедры гражданского 

права  Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

д.ю.н., профессор 

Институт защиты 

чести, достоинства  

и деловой репутации  

в гражданском праве  

в России и зарубежных 

странах 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Абдрахманова Земфира Маратов-

на, магистрант ФГБОУ ВО «Са-

ратовский национальный исследо-

вательский государственный уни-

верситет имени Н.Г. Чернышев-

ского» 

Место и роль Граж-

данского кодекса РФ   

в системе граждан-

ского законодатель-

ства 

Устный 

доклад 

Абишев Булат Саматович, руко-

водитель государственно-

правового отдела Аппарата Акима 

Костанайской области (Республи-

ка Казахстан) 

Судебная практика 

применения норм гра-

жданского права при 

рассмотрении споров, 

вытекающих из нор-

мотворческой дея-

тельности 

Устный 

доклад 

Алибаева Сауле Жупарбековна, 

преподаватель кафедры правового 

регулирования экономических от-

ношений Карагандинского эконо-

мического университета Казпот-

ребсоюза, 

Магдатова Кымбат Жанатовна, 

старший преподаватель кафедры 

правового регулирования экономи-

ческих отношений Карагандинско-

го экономического университета 

Казпотребсоюза 

Перспективы 

развития 

транспортной 

отрасли в Республике 

Казахстан 

Устный 

доклад 

Анисимова Вероника Сергеевна, 

адъюнкт заочной формы обучения 

факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров 

Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

Особенности правовой 

политики социального 

государства 

Устный 

доклад 

Ахбулова Рушан Гарипулловна, ма-

гистрант ФГБОУ ВО «Саратов-

ский национальный исследователь-

ский государственный универси-

тет имени Н.Г. Чернышевского» 

Гражданский кодекс 

РФ и обычаи делового 

оборота в их соотно-

шении 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Багров Алексей Юрьевич, магист-

рант ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

Вопросы реализации 

гражданского законо-

дательства о защите 

прав потребителей 

Устный 

доклад 

Байниязова Зульфия Сулеймановна, 

доцент кафедры теории государ-

ства и права ФГБОУ ВО «Сара-

товский национальный исследова-

тельский государственный уни-

верситет имени Н.Г. Чернышев-

ского», к.ю.н. 

Актуальные вопросы 

реализации норм гра-

жданского законода-

тельства в российской 

правовой системе  

 

Устный 

доклад 

Белянская Ольга Викторовна, про-

фессор кафедры теории и истории 

государства и права Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина», к.ю.н., до-

цент 

Непосредственная 

форма реализации  

в гражданско-пра-

вовых отношениях 

Устный 

доклад 

Булгаков Владимир Викторович, 

доцент кафедры гражданского 

права  Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

к.ю.н., доцент 

Основные направления 

государственной жи-

лищной политики  

в России и особенно-

сти их реализации  

в субъектах РФ 

Устный 

доклад 

Ваулин Иван Александрович, по-

мощник судьи Арбитражного суда 

Самарской области  

Специализация актов 

законодательства, 

влияние на систему 

источников процессу-

ального права 

Устный 

доклад 

Вяселев Рустам Равилевич, маги-

странт ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» 

Гражданский кодекс 

РФ и гражданская пра-

восубъектность: во-

просы их соотношения 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Губанкова Татьяна Николаевна, 

старший преподаватель кафедры 

специальной подготовки и обеспе-

чения национальной безопасности 

Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина» 

Правовая политика  

в сфере частного пра-

ва: доктрина, право-

применение, зарубеж-

ный опыт, тенденции 

развития. 

Устный 

доклад 

Демин Алексей Александрович, до-

цент кафедры гражданского пра-

ва и процесса юридического фа-

культета ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Ни-

жегородский государственный 

университет» имени Н.И. Лоба-

чевского, к.ю.н. 

Юридические процеду-

ры в правовом меха-

низме осуществления 

гражданских прав 

Устный 

доклад 

Денисенко Владислав Валерьевич, 

доцент Воронежского государст-

венного университета, к.ю.н., до-

цент 

Институт медиации: 

проблемы методоло-

гического обоснования 

с позиции теории госу-

дарства и права 

Устный 

доклад 

Дробатулина Оксана Александров-

на, директор АНО «Центр социо-

культурной аналитики» 

Некоммерческие орга-

низации 

как субъекты предпри-

нимательских отно-

шений 

Устный 

доклад 

Ермакова Ольга Владимировна, маги-

странт 2 года обучения ГОУ ВПО 

«Донбасская юридическая академия», 

ведущий специалист отдела секрета-

риата Генеральной прокуратуры До-

нецкой Народной Республики 

Иерархия частного  

и публичного интереса 

через призму интереса 

как правовой катего-

рии в теории права 

Устный 

доклад 

Зульфугарзаде Теймур Эльдарович, 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Российский экономический уни-

верситет имени Г.В. Плеханова», 

к.ю.н., доцент 

Основополагающие на-

правления совершенст-

вования нормативного 

регулирования правоспо-

собности граждан 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Иванова Нелли Александровна, за-

ведующий кафедрой гражданского 

права  Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

к.ю.н., доцент 

Российская правовая 

политика в сфере до-

говорного регулирова-

ния опеки (попечи-

тельства) над несо-

вершеннолетними 

детьми 

Устный 

доклад 

Казанкова Татьяна Николаевна, 

доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

экономический университет», 

к.п.н, доцент 

Хабибулина Ксения Ринатовна до-

цент ФГБОУ ВО «Самарский эко-

номический университет», к.п.н, 

доцент 

Иванкина Александра Евгеньевна 

доцент ФГБОУ ВО «Самарский 

экономический университет», 

к.п.н, доцент 

Реализация конститу-

ционного права граж-

данина на судебную 

защиту прав и свобод 

человека в РФ 

Устный 

доклад 

Кириллов Николай Николаевич,  

магистрант ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский уни-

верситет ИТМО», г. Санкт-

Петербург 

Проблемы правового 

регулирования слу-

жебных объектов па-

тентного права  в об-

разовательных органи-

зациях 

Устный 

доклад 

Клименко Наталия  Викторовна, 

магистрант 3 года обучения Ин-

ститута права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина» 

Понятие информации 

в гражданском праве 

Устный 

доклад 

Королев Евгений Сергеевич, аспи-

рант кафедры теории и истории 

государства и права Института 

права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. Дер-

жавина» 

Правовая доктрина 

как способ обеспечения 

общества безопасны-

ми жилищно-комму-

нальными услугами: 

теоретико-правовой 

аспект 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Коршунова Полина Владиславовна, 

преподаватель кафедры правосу-

дия ГБОУ ВО «Пензенский Госу-

дарственный университет» 

Злоупотребление пра-

вом и правовая куль-

тура судей 

Устный 

доклад 

Кузьмин Виктор Павлович, доцент  

Дальневосточного федерального 

университета, к.ю.н., доцент 

Кузьмина Ольга Владимировна, 

главный юрисконсульт Белгород-

ского филиала АО «СОГАЗ» 

Судебное толкование  

в гражданском про-

цессе 

 

 

Устный 

доклад 

Курманалинов Еркин Жаксылыко-

вич, аспирант кафедры теории  

и истории государства и права  

Институт права и национальной 

безопасности ФГБОУВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет имени Г.Р.Державина» 

 

Актуальные изменения  

в Гражданском кодексе 

Российской Федерации 

по вопросам правовой 

регламентации цифро-

вых прав и некоторые 

аспекты применения 

цифрового права в Рес-

публике Казахстан 

Устный 

доклад 

Лановая Галина Михайловна,  

профессор кафедры теории госу-

дарства и права Московского  

университета МВД России име- 

ни В.Я. Кикотя, д.ю.н., доцент 

Функции правовой по-

литики государства  

в сфере частного  

права 

Устный 

доклад 

Лаптева Раиса Владимировна, 

студент 3 курса ФГАОУ ВО «На-

циональный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н. И. Лобачев-

ского» 

Существенное нару-

шение договора, его 

неисполнение и ненад-

лежащее исполнение: 

соотношение понятий 

Устный 

доклад 

Лузикова Яна Сергеевна, магист-

рант УО «Могилевский государст-

венный университета имени  

А.А. Кулешова» 

Понятие электронного 

документа в предпри-

нимательской дея-

тельности 

Устный 

доклад 

Мохов Артем Юрьевич, ассистент 

кафедры конституционного и ад-

министративного права Волго-

градского института управления – 

Актуальные вопросы 

частноправового регу-

лирования отношений 

в сельском хозяйстве  
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

филиал Российской академии на-

родного хозяйства и государст-

венного управления при Президен-

те России 

в Российской Феде-

рации 

Устный 

доклад 

Нуркутергенов Самат Курмангазие-

вич, заместитель начальника 3-го 

Управления прокуратуры Костанай-

ской области (Республика Казахстан) 

Институт прокура-

туры России и Казах-

стана в сфере частно-

го права 

Устный 

доклад 

Перунова Виктория Леонидовна, 

судья Арбитражного суда Тамбов-

ской области, к.ю.н. 

Тенденции развития 

законодательства РФ 

о несостоятельности 

(банкротстве) 

Устный 

доклад 

Печилина Полина Олеговна, сту-

дент 3 курса ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Ниже-

городский государственный уни-

верситет им. Н. И. Лобачевского» 

Концепция «единого 

объекта недвижимо-

сти» в условиях ре-

формы Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации 

Устный 

доклад 

Позднякова Елена Александровна, 

магистрант 2 года обучения 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный технический универ-

ситет» 

Проблемы ресурсо-

снабжающих органи-

заций при расчетах за 

тепловую энергию по 

нормативу при двух-

компонентном та-

рифе 

Устный 

доклад 

Полякова Мария Дмитриевна, 

студент 1 курса ФГОБУ ВО 

 «Финансовый  университет при 

Правительстве РФ» 

Современная глобали-

зация экономики и ин-

форматизация 

Устный 

доклад 

Правкина Ирина Николаевна, до-

цент кафедры государственно-

правовых дисциплин ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следствен-

ного комитета Российской Феде-

рации», к.ю.н 

Суверенитет лично-

сти в частном праве 

Устный 

доклад 

Пронькин Андрей Николаевич, ма-

гистрант Института права и на-

циональной безопасности ФГБОУ 

Лицензионный контроль 

деятельности по управ-

лению многоквартир-
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

ными домами как основ-

ной фактор, опреде-

ляющий правовое поло-

жение управляющих ор-

ганизаций в Российской 

Федерации 

Устный 
доклад 

Пузиков Руслан Владимирович, про-
фессор кафедры гражданского права  
Института права и национальной 
безопасности ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный университет 
им. Г.Р. Державина», к.ю.н., доцент 

Правовые стимулы, 
правовые поощрения  
и правовые льготы  
в гражданском праве: 
доктринальные нача-
ла, традиции и совре-
менные реалии 

Устный 
доклад 

Савина Анна Владимировна, 
старший преподаватель кафед- 
ры гражданского права  Инсти-
тута права и национальной безо-
пасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет  
им. Г.Р. Державина», к.ю.н. 

Теоретические основы 
государственного фи-
нансового планирования 

Устный 
доклад 

Садохина Наталия Евгеньевна,  
доцент кафедры конституционного  
и международного права Институ-
та права и национальной безопасно-
сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  
государственный университет  
им. Г.Р. Державина», к.ю.н., доцент 

Конституционно-
правовые основы пред-
принимательской дея-
тельности 

Устный 
доклад 

Ткаченко Дмитрий Геннадьевич, 
юрист ООО «Право», г. Москва 

Правовая политика  
в области применения 
обеспечения обяза-
тельств при договорах 

Устный 
доклад 

Торчилин Константин Евгеньевич, 
помощник судьи Тамбовского обла-
стного суда, к.ю.н,  
 

Запрет на обход закона 
с противоправной целью 
как новелла гражданско-
го законодательства 

Устный 
доклад 

Фомина Виктория Сергеевна, ма-
гистрант Института права и на-
циональной безопасности ФГБОУ 

Гражданско-правовая 
ответственность 
должностных лиц  
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

ВО «Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина» 

и государственных  
органов 

Устный 
доклад 

Чеговадзе Людмила Алексеевна, 
профессор кафедры гражданского 
права и процесса ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачев-
ского»,  д.ю.н. 
Брунова Маргарита Андреевна, сту-
дент 3 курса ФГАОУ ВО «Нацио-
нальный исследовательский Ниже-
городский государственный универ-
ситет им. Н. И. Лобачевского»  

Об условиях и обстоя-
тельствах установле-
ния сервитута 
 

Устный 
доклад 

Чувальникова Анна Сергеевна, до-
цент кафедры теории государст-
ва и права ФГКОУ ВО «Москов-
ский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя», к.ю.н. 

Тенденции развития 
частного права в кон-
тексте интенций его 
концептуальности 

Устный 
доклад 

Шварц Лариса Владимировна, до-
цент кафедры гражданского и 
трудового права Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Прези-
денте РФ, Северо-Западный ин-
ститут управления, к.ю.н., доцент 

К вопросу развития 
судебной практики по 
делам о защите дело-
вой репутации юриди-
ческих лиц 
 

Устный 
доклад  

Шебунова Екатерина Дмитриевна, 
магистрант 2 года обучения Ин-
ститута магистратуры и аспи-
рантуры ФГБОУ ВО «Саратов-
ская государственная юридическая 
академия», г. Саратов 

Гражданско-правовой 
и финансово-правовой 
статус некоммерче-
ских неправительст-
венных организаций 

Устный 
доклад 

Щербакова Алена Александровна, 
студент группы Ю-2.3 ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственно-
го комитета Российской Федерации» 

Позитивные и негатив-
ные тенденции разви-
тия современного рос-
сийского государства 

Устный 
доклад 

Яркина Ирина Валерьевна, начальник 
отдела камеральных проверок Меж-
районной инспекции Федеральной на-

Несоблюдение требова-
ний валютного законо-
дательства РФ физиче-
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

логовой службы по Тамбовской об-
ласти №4, магистрант 1 года обуче-
ния Института права и националь-
ной безопасности ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный универси-
тет им. Г.Р. Державина»  

скими лицами: привлече-
ние к административ-
ной ответственности 
или добровольное декла-
рирование зарубежных 
счетов 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2: «ДОГОВОРЫ И ИНЫЕ СДЕЛКИ 

КАК ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ» 

Ауд. 223 

 

Модератор секции – к.ю.н. Богданова Татьяна Васильевна, доцент 

кафедры гражданского права.  

 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Александрова Наталия Сергеевна, 

аспирант кафедры гражданско-

правовых дисциплин Волгоград-

ского института управления 

РАНХиГС 

Перспективы внесения 

цифровых финансовых 

активов в уставный 

капитал хозяйствую-

щих обществ 

Устный 

доклад 

Алексеева Елена Михайловна, сту-

дент 3 курса Тамбовского филиала 

РАНХиГС 

Актуальные вопросы 

практики заключения  

и исполнения договора 

социального найма 

жилого помещения 

Устный 

доклад 

Ананьев Андрей Геннадьевич, заве-

дующий кафедрой гражданского 

права ФГБОУ ВО «Рязанский госу-

дарственный университет имени 

С.А. Есенина», к.ю.н., доцент 

Ограничительная и об-

ременительная приро-

да сервитута 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Бибаров-Государев Антон Петро-

вич, исполнительный директор-

руководитель аппарата Тамбов-

ского регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юрис-

тов России», доцент кафедры 

гражданского права Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Понятие и сущность 

гранта в гражданском 

праве 

Устный 

доклад 

Богданова Татьяна Васильевна, 

помощник прокурора Октябрьско-

го района города Тамбова Тамбов-

ской области, доцент кафедры 

гражданского права Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина», к.ю.н. 

К вопросу о положении 

участников процедуры 

банкротства  

 

Устный 

доклад 

Булгакова Дарья Владимировна, 

 ассистент кафедры уголовного 

права и процесса Института  

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет 

им. Г.Р. Державина» 

Коррупция в сфере го-

сударственных и му-

ниципальных закупок 

как разновидность уг-

роз национальной безо-

пасности Российской 

Федерации 

Устный 

доклад 

Волошина Юлия Александровна, 

студент 4 курса Института  

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Особенности трудо-

вой правосубъектно-

сти граждан в Россий-

ской Федерации 

 

Устный 

доклад 

Вострикова Ирина Викторовна, 

заместитель начальника отдела 

делопроизводства Тамбовского об-

ластного суда 

Электронный доку-

мент как форма дого-

вора: правовая регла-

ментация в нормах ГК 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

РФ и особенности 

правоприменительной 

практики 

Устный 

доклад 

Горюнова Татьяна Александровна, 

главный юрисконсульт ООО «Там-

бовский бекон», доцент кафедры 

гражданского права Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина», к.ю.н. 

Проблемы исполнения 

государственного  

(муниципального) кон-

тракта 

Устный 

доклад 

Егиазарян Асмик Камсаровна, 

студент 4 курса Института  

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Общая характеристи-

ка наследственного 

права России 

 

Устный 

доклад 

Жданова Нелли Романовна, сту-

дент 4 курса Института права  

и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Залог вещей в ломбар-

де: особенности за-

ключения договора 

 

Устный 

доклад 

Иванова Дарья Николаевна, магист-

рант ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» 

Григорьева Ольга Геннадьевна, до-

цент кафедры гражданского права  

и процесса ОУП ВО «Академия тру-

да и социальных отношений», к.ю.н. 

Договор строительно-

го подряда: проблемы 

теории и практики 

Устный 

доклад 

Иванова Дарья Николаевна, маги-

странт ОУП ВО «Академия труда 

и социальных отношений» 

Григорьева Ольга Геннадьевна, до-

цент кафедры гражданского пра-

ва и процесса ОУП ВО «Академия 

труда и социальных отношений», 

к.ю.н. 

Существенные условия 

договора строитель-

ного подряда 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Иванова Ольга Ивановна, магист-

рант 2 года обучения кафедры 

правого обеспечения экономиче-

ской деятельности ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный эко-

номический университет» 

Актуальные проблемы 

ответственности ор-

ганов управления хозяй-

ственных обществ при 

совершении ими круп-

ной сделки и сделок  

с заинтересованностью 

Устный 

доклад 

Иконникова Ксения Александровна, 

студент 3 курса ФГАОУ ВО «На-

циональный исследовательский Ни-

жегородский государственный уни-

верситет им. Н.И. Лобачевского» 

Обеспечение обяза-

тельств по договору 

участия в долевом 

строительстве 

Устный 

доклад 

Ильин Назар Львович, судья Мичу-

ринского городского суда Тамбов-

ской области 

Оптимизация способов 

обеспечения исполне-

ния обязательств как 

фактор укрепления до-

говорной дисциплины 

Устный 

доклад 

Искандаров Максим Джамшедо-

вич, студент 3 курса ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачев-

ского» 

Актуальные проблемы 

«мусорной реформы». 

Регулирование вопроса 

с точки зрения граж-

данского законода-

тельства 

Устный 

доклад 

Казарян Сюзанна Норайровна, 

студент 4 курса Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Сравнение трудового  

и гражданско-

правового договора  

 

 

Устный 

доклад 

Калинина Ирина Анатольевна, до-

цент кафедры «Гражданское пра-

во и процесс» Тамбовского госу-

дарственного технического уни-

верситета, к.ю.н. 

Правовое положение 

председателя правле-

ния ТСЖ как предста-

вителя ТСЖ 

Устный 

доклад 

Карташов Дмитрий Алексеевич, 

студент Тамбовского государст-

венного технического университета 

Правовая природа до-

говора социального 

найма жилого поме-

щения 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Катунина Анастасия Игоревна, 

магистрант 1 года обучения Ин-

ститута права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина» 

Особенности али-

ментного соглашения 

Устный 

доклад 

Киселев Александр Сергеевич, 

старший преподаватель Москов-

ского военного университета 

Цифровые данные как 

объекты гражданских 

сделок 

Устный 

доклад 

Клименко Евгения Алексеевна, пре-

подаватель кафедры конституци-

онного и международного права 

Оренбургского института (филиа-

ла) Университета имени О.Е. Ку-

тафина (МГЮА), юрист ООО 

«Правовой центр «ОДА» 

Гражданско-правовые 

основы деятельности 

в сфере таможенного 

дела: правовые конст-

рукции договоров  

с таможенным пред-

ставителем 

Устный 

доклад 

Клинков Александр Анатольевич, 

магистрант Института права  

и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Гражданско-правовая 

ответственность 

сторон договора ре-

сурсоснабжения 

Устный 

доклад 

Косенкова Елена Сергеевна, сту-

дент Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

Правовое регулирова-

ние договора аренды 

 

 

Устный 

доклад 

Кот Марина Константиновна, до-

цент кафедры правового обеспече-

ния экономической деятельности 

БГОУ ВО «Самарский государст-

венный экономический универси-

тет» к.ю.н., доцент 

Применение теории 

гражданско-правовых 

сделок к трудовым 

отношениям 

Устный 

доклад 

Кузнецова Полина Алексеевна, 

студент Института права и на-

циональной безопасности ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

Соотношение договора 

аренды транспортных 

средств с иными вида-

ми гражданско-пра-

вовых договоров 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Кузютина Анастасия Владими-

ровна, студент 4 курса  Инсти-

тута права и национальной безо-

пасности ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Проблемы правового 

регулирования догово-

ра дарения 

Устный 

доклад 

Кутузова Олеся Николаевна, сту-

дент 4 курса Института права  

и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Лизинг 

 

Устный 

доклад 

Ларькин Алексей Валерьевич, сту-

дент 3 курса Тамбовского филиала 

РАНХиГС 

Создание и деятель-

ность некоммерческих 

организаций в РФ: не-

которые проблемы 

правового регулирова-

ния и практики приме-

нения 

Устный 

доклад 

Лютикова Маргарита Владими-

ровна, студент 3 курса Тамбовско-

го филиала РАНХиГС 

Актуальные вопросы 

защиты прав работ-

ников территориаль-

ными органами Феде-

ральной службы по 

труду и занятости  

(на примере Государ-

ственной инспекции 

труда в Тамбовской 

области) 

Устный 

доклад 

Мешкова Елена Владимировна, 

студент 4 курса Института  

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Договор долевого  

участия граждан  

в строительстве  

многоквартирного  

дома 

Устный 

доклад 

Минько Наталья Сергеевна, заве-

дующий сектором Центра госу-

дарственного строительства и 

Имущественные от-

ношения супругов в се-

мейном праве: основ-
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

права ГНУ «Институт экономики 

НАН Беларуси», к.ю.н., доцент 

Слижевская Оксана Васильевна, 

профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин Международ-

ного университета «МИТСО», 

к.ю.н., доцент 

ные теоретические 

аспекты 

 

Устный 

доклад 

Муминова Мария Сергеевна, сту-

дент 4 курса Института права 

и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-

дарственный университет им.  

Г.Р. Державина» 

Основания признания 

гражданина безвестно 

отсутствующим и 

объявления умершим 

 

Устный 

доклад 

Новикова Дарья Игоревна, маги-

странт, кафедры гражданского 

права и процесса Санкт-Петер-

бургского университета техноло-

гий управления и экономики 

Формы договора роз-

ничной купли-продажи 

Устный 

доклад 

Панарина Арина Владимировна, 

студент 1 курса Липецкого госу-

дарственного технического уни-

верситета   

Проблема возврата 

денежных средств по 

договору купли-про-

дажи вещи в кредит 

Устный 

доклад 

Плотникова Татьяна Владиславов-

на, доцент кафедры специальной 

подготовки и обеспечения нацио-

нальной безопасности Института 

права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-

венный университет им. Г.Р. Дер-

жавина», к.ю.н., доцент  

Электромоторные 

средства передвиже-

ния – чудо или реаль-

ность XXI века: тео-

ретико-правовые ас-

пекты в России 

 

Устный 

доклад 

Прохоров Артѐм Викторович, пре-

подаватель кафедры гражданско-

го права и процесса Оренбургского 

института (филиала) Универси-

тета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), юрист ООО «Правовой 

центр «ОДА» 

 

Особенности пред-

ставления интересов 

должника финансовым 

управляющим перед 

третьими лицами  

в делах о несостоя-

тельности (банк-

ротстве) граждан 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Рахматуллина Лейсан Эмилевна, 

преподаватель – исследователь 

кафедры гражданского права  

и процесса ФГБУ ВПО «Улья-

новский государственный  

университет» 

Договор страхования 

банковского кредита 

Устный 

доклад 

Романова Елена Андреевна, сту-

дент Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

Роль автономии лич-

ности в гражданских 

правоотношениях 

Устный 

доклад 

Соколова Марина Сергеевна, маги-

странт 3 года обучения Инсти-

тута права и национальной безо-

пасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Государственная реги-

страция перехода права 

собственности как за-

вершающий этап испол-

нения договора купли-

продажи недвижимости 

Устный 

доклад 

Стерликова Вероника Сергеевна, 

студент 4 курса Института права  

и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский го-

сударственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Сделки с пороком воли 

как один из видов недей-

ствительных сделок 

 

 

Устный 

доклад 

Тимонина Ирина Владимировна, 

доцент кафедры теории права, 

истории права и международного 

права Российского университета 

транспорта, к.ю.н. 

Проблемные аспекты 

договора перевозки 

груза 

Устный 

доклад 

Титова Кристина Александровна, 

студент ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Гражданско-правовая 

природа договора 

управления много-

квартирным домом 

Устный 

доклад 

Тихомирова Татьяна Ивановна, 

студент Коми республиканской 

академии государственной служ-

бы и управления 

Иванова Жанна Борисовна, доцент 

кафедры гражданского права  

Об особенностях дого-

вора оказания услуг по 

выгулу домашних жи-

вотных 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

и процесса Коми республиканской 

академии государственной служ-

бы и управления, к.ю.н 

Устный 

доклад 

Ткаченко Татьяна Викторовна, 

студент 4 курса факультета под-

готовки кадров для МДС 

Комаров Вадим Анатольевич, за-

ведующий кафедрой гражданского 

права и гражданского процесса 

ГОУ ВПО «Донбасская юридиче-

ская академия», к.ю.н 

Факторинг и цессия: 

сравнительная харак-

теристика 

Устный 

доклад 

Урясьева Екатерина Александров-

на, магистрант 3 года обучения 

Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина» 

Правовая природа до-

говора предоставления 

денежных средств под 

залог вещей в ломбарде 

Устный 

доклад 

Федулов Георгий Владимирович, 

аспирант кафедры гражданско-

правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Российский экономический уни-

верситет имени Г.В. Плеханова» 

Основания заключения 

гражданско-правовых 

договоров со специали-

зированными организа-

циями, обеспечивающи-

ми безопасность субъ-

ектов образовательной 

деятельности 

Устный 

доклад 

Хахулина Алина Павловна, сту-

дент Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

Правовая природа до-

говора лизинга 

 

Устный 

доклад 

Хван Ксения Сергеевна, студент  

4 курса Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

Проблемные вопросы 

института персональ-

ных данных в Россий-

ской Федерации 

Устный 

доклад 

Хобта Анна Дмитриевна, асси-

стент кафедры гражданского 

права и процесса ГОУ ВПО  

Актуальные вопросы 

института брачного 

договора по законода-
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

«Донецкий национальный универ-

ситет» 

тельству Донецкой 

Народной Республики  

и Российской Феде-

рации 

Устный 

доклад 

Чалян Анна Ашотовна, студент  

4 курса Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

Правовое регулирова-

ние принятия наслед-

ства в Российской  

Федерации 

 

Устный 

доклад 

Черных Антонина Борисовна,  

доцент кафедры трудового  

права и социального обеспечения  

Санкт-Петербургского универси-

тета технологий управления  

и экономики, к.с.н. 

Проблемы реализации 

механизма защиты пра-

ва на коммерческую 

тайну в рамках договор-

ных правоотношений 

Устный 

доклад 

Штаркина Наталия Александров-

на, магистрант 2 года обучения  

Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина» 

Манипулирование  

рынком: от теории  

к практике 

 

 

СЕКЦИЯ 3: «ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВНЕДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 

Ауд. 202 

 

Модератор секции – к.ю.н., доцент Булгаков Владимир Викторович, 

доцент кафедры гражданского права.  

 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Беляева Марина Анатольевна, ас-

систент кафедры гражданского 

права и процесса Юридического 

факультета ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» 

К вопросу о предупре-

ждении причинения 

вреда, вследствие дея-

тельности, создающей 

повышенную опас-

ность 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Булгаков Владимир Викторович, 

доцент кафедры гражданского 

права Института права и нацио-

нальной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

к.ю.н., доцент 

Особенности перевода 

жилого помещения  

в нежилое и нежилое  

в жилое на основе рос-

сийского законода-

тельства: теория  

и практика 

Устный 

доклад 

Геленидзе Екатерина Николаевна, 

магистрант 2 года обучения 

Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Там-

бовский государственный универ-

ситет им. Г.Р. Державина» 

Проблемы правового 

регулирования внедого-

ворных обязательств 

Устный 

доклад 

Гурулева Эльвира Александровна, до-

цент кафедры правового обеспечения 

экономической деятельности Самар-

ского государственного экономиче-

ского университета, к.ю.н., доцент 

Вина как условие де-

ликтной ответствен-

ности 

Устный 

доклад 

Калинина Ирина Анатольевна, до-

цент кафедры «Гражданское пра-

во и процесс» Юридического ин-

ститута ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», к.ю.н.; 

Полякова Оксана Николаевна, ма-

гистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Дополнительная или 

повторная экспертиза 

Устный 

доклад 

Калинина Ирина Анатольевна, до-

цент кафедры «Гражданское пра-

во и процесс» Юридического ин-

ститута ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет», к.ю.н.; 

Полякова Оксана Николаевна, ма-

гистрант ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный технический 

университет» 

Роль эксперта в граж-

данском процессе 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Кириллов Николай Геннадьевич, 

старший научный сотрудник, 

доктор технических наук  

Военного инженерного институ-

та, г. Санкт-Петербург; 

Кириллов Николай Николаевич, ма-

гистрант, ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский уни-

верситет ИТМО», г.Санкт-

Петербург 

Проблемы правового ре-

гулирования служебных 

объектов патентного 

права  в образователь-

ных организациях 

Устный 

доклад 

Козодаева Олеся Николаевна, доцент 

кафедры уголовного права и процесса 

Института права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный университет 

им. Г.Р. Державина», к.ю.н., доцент 

Уголовная ответст-

венность за преднаме-

ренное банкротство 

Устный 

доклад 

Ламонов Евгений Владимирович, за-

ведующий кафедрой конституцион-

ного и международного права Ин-

ститута права и национальной 

безопасности ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный университет 

им. Г.Р. Державина», к.ю.н., доцент 

Гражданско-правовая 

ответственность за 

нарушения природо-

охранного и земельного  

законодательства 

Устный 

доклад 

Мягких Анна Игоревна, старший 

преподаватель кафедры граждан-

ского и предпринимательского 

права Санкт-Петербургского го-

сударственного экономического 

университета 

Наследственные фон-

ды: проблемы и пер-

спективы 

Устный 

доклад 

Плужникова Ирина Леонидовна, 

начальник отдела государственной 

службы и кадров Тамбовского об-

ластного суда 

 

Актуальные проблемы 

регламентации граж-

данско-правовой от-

ветственности уча-

стников трудовых 

правоотношений 

Устный 

доклад 

Попова Елена Альбертовна, заве-

дующий кафедрой уголовного права 

и процесса Института права и на-

Возмещение морально-

го вреда реабилитиро-

ванному: понятие,  
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

циональной безопасности ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина», 

к.ю.н., доцент 

основания, основные 

проблемы 

Устный 

доклад 

Сысоев Дмитрий Викторович, 

председатель Петровского район-

ного суда Тамбовской области 

 

Презумпция добросове-

стности участников 

гражданских отноше-

ний и специфика ее реа-

лизации в правоприме-

нительной практике 

Устный 

доклад 

Фокин Владимир Алексеевич, 

юрист юридического отдела рели-

гиозной организации «Тамбовская 

Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриар-

хат)», студент 3 курса религиоз-

ной организации – духовной обра-

зовательной организации высшего 

образования «Тамбовская духовная 

семинария» 

Особенности приоб-

ретения права собст-

венности религиозны-

ми организациями на 

недвижимое имущест-

во в силу приобрета-

тельной давности 

 

 

СЕКЦИЯ 4: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НОТАРИАТА 

И НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА» 

Ауд. 111 

 

Модератор секции – Бибаров-Государев Антон Петрович, доцент ка-

федры гражданского права.  

 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Алехина Ольга Михайловна, до-

цент кафедры правовых дисциплин 

Тамбовского филиала РАНХиГС, 

к.ю.н., доцент 

Наследственный дого-

вор и совместное за-

вещание супругов как 

новые институты 

гражданского права 

РФ 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Андрияшко Марина Васильевна, 

старший научный сотрудник  

кафедры «Гражданское право  

и гражданское судопроизводство», 

Южно-Уральского государственного 

университета, к.ю.н., PhD, доцент  

Соглашение об уплате 

алиментов 

Устный 

доклад 

Биткова Людмила Алексеевна, за-

ведующий кафедрой правоведения 

ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный аграрный университет – 

МСХА имени К.А. Тимирязева», 

к.ю.н., доцент 

Новикова Анна Анатольевна, 

старший преподаватель кафедры 

правоведения  ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный аграрный 

университет – МСХА имени  

К.А. Тимирязева», к.ю.н. 

К вопросу о полномо-

чиях нотариуса по за-

щите прав и законных 

интересов несовер-

шеннолетних 

Устный 

доклад 

Головачева Наталия Олеговна, 

студент 4 курса Тамбовского  

филиала РАНХиГС 

Актуальные вопросы 

устройства детей, 

оставшихся без попе-

чения родителей: ре-

гиональный опыт 

Устный 

доклад 

Зубкова Мария Николаевна, до-

цент кафедры правового обеспече-

ния экономической деятельности, 

ФГБОУ ВО «Самарский государ-

ственный экономический универ-

ситет», к.ю.н., доцент 

Охрана и управление 

наследством 

Устный 

доклад 

Корж Евгений Петрович, нотари-

ус города Тамбова 

Нотариат как инсти-

тут превентивного 

правосудия 

Устный 

доклад 

Маркова Наталья Александровна, 

доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следствен-

ного комитета Российской Феде-

рации», к.ю.н. 

Некоторые проблем-

ные аспекты правово-

го регулирования ин-

ститута наследования 



33 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Матюкова Ольга Сергеевна, 

студентка 4 курса Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Совместное завещание 

супругов: теоретиче-

ские аспекты 

Устный 

доклад 

Ниякая Мария Петровна, препода-

ватель кафедры гражданского 

права и процесса ГОУ ВПО «Дон-

басская юридическая академия» 

Проблемы реализации 

права наследования ре-

бенка, зачатого искус-

ственным способом 

после смерти наследо-

дателя 

Устный 

доклад 

Овсянников Михаил Юрьевич, сту-

дент 4 курса Тамбовского филиала 

РАНХиГС 

 

Актуальные вопросы 

правового регулирова-

ния договора банков-

ского вклада 

Устный 

доклад 

Пилипенко Павел Викторович, ма-

гистрант 1 года обучения Инсти-

тута права и национальной безо-

пасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Нотариат как внесу-

дебная форма защиты 

гражданских прав 

Устный 

доклад 

Синютина Марина Викторовна, 

студент 4 курса Тамбовского 

филиала РАНХиГС 

Заключение и исполнение 

договора купли-продажи 

жилых помещений: не-

которые проблемы 

практики применения 

Устный 

доклад 

Харченко Дарья Андреевна, маги-

странт 2 года обучения Инсти-

тута права и национальной безо-

пасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

Актуальные проблемы 

и перспективы разви-

тия института нота-

риата и наследствен-

ного права 

Устный 

доклад 

Хованова Софья Васильевна, сту-

дент 4 курса Института права и на-

циональной безопасности ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный уни-

верситет имени Г.Р. Державина» 

Наследственный фонд 

как новелла в граждан-

ском законодательстве 

Российской Федерации 



34 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 

Шипук Светлана Николаевна, 

юрист, магистр юридических наук 

учреждения образования «Брест-

ский государственный универси-

тет имени А.С. Пушкина», ООО 

«Бугриэлт» 

Анализ судебной прак-

тики по вопросу о при-

знании завещания не-

действительным 

Устный 

доклад 

Шкарбиенко Виктория Дмитриев-

на, студент 4 курса Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина» 

История развития на-

следственного права  

в России 

Устный 

доклад 

Штуккерт Елена Александровна, 

студент 4 курса Тамбовского фи-

лиала РАНХиГС 

Проблемы и перспек-

тивы правового регу-

лирования ответст-

венности супругов по 

обязательствам 

Устный 

доклад 

Юдакова Ольга Михайловна, сту-

дент 3 курса Тамбовского филиала 

РАНХиГС 

Некоторые проблемы 

практики применения 

института наследова-

ния по закону 

 

 

СЕКЦИЯ 5: «ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С НАЛИЧИЕМ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ» 

Ауд. 105 

 

Модераторы секции: 

– доктор политических наук, профессор Естественно-

гуманитарного университета в городе Седльце (Республика Польша) 

Яцек Зелиньский; 

– к.ю.н. Горюнова Татьяна Александровна, доцент кафедры гра-

жданского права. 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Стен-

довый 

доклад 

Яцек Зелиньский, доктор полити-

ческих наук, профессор Естест-

венно-гуманитарного университе-

та в городе Седльце (Республика 

Польша) 

Правовое регулирова-

ние имущественных 

отношений в Польше 

Устный 

доклад  

Байкова Елена Ивановна, препода-

ватель кафедры экономики Коста-

найского филиала Челябинского го-

сударственного университета 

Подходы к планирова-

нию оптимальной по-

требительской корзины 

в Республике Казахстан 

Устный 

доклад  

Бекмагамбетов Алимжан Бауржа-

нович, заместитель директора по 

науке Костанайского филиала Че-

лябинского государственного уни-

верситета, к.ю.н. 

Об актуальности и 

привлекательности 

проблематики торгов-

ли людьми и научной 

этике 

Устный 

доклад 

Бражникова Таисия Владимировна, 

студент 3 курса ФБГОУ ВО «Во-

ронежский государственный уни-

верситет» 

Сближение регулиро-

вания процедур для 

внутреннего и между-

народного арбитра-

жей после принятия 

Федерального закона 

«Об арбитраже (тре-

тейском разбиратель-

стве) в Российской 

Федерации» 

Устный 

доклад 

Ветров Павел Валерьевич, доцент 

кафедры теории и истории 

государства и права Института 

права и национальной безопасности 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-

венный университет имени Г.Р. Дер-

жавина», к.э.н., доцент 

Правовые аспекты эв-

таназии в современной 

России 

Устный 

доклад 

Воробьев Николай Иванович, к.ю.н, 

доцент 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации 

и иное законодатель-

ство: взаимосвязь  

и взаимодействие 

Устный 

доклад  

Дгебия Рада Зурикавна, старший 

преподаватель кафедры уголовного 

Состояние и динамика 

преступности в Рес-
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

права и процесса Абхазского госу-

дарственного университета 

публике Абхазия 

Устный 

доклад 

Демичева Елена Александровна, 

главный юрисконсульт ООО  

«РН-Бункер», г. Москва 

Франчайзинг или ком-

мерческая концессия 

Устный 

доклад 

Завгородняя Анастасия Александ-

ровна, доцент кафедры «Граж-

данское право и процесс» Донбас-

ской юридической академии, к.ю.н. 

Правовой аспект регу-

лирования договоров  

с открытым условием 

в современном граж-

данском праве: срав-

нительный анализ 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации 

и Украины 

Устный 

доклад 

Колдина Юлия Романовна, маги-

странт 1 курса ФГБОУ ВО «Ли-

пецкий государственный техниче-

ский университет» 

Особенности содер-

жания и заключения 

трудового договора  

с иностранными гра-

жданами 

Устный 

доклад 

Кудель Дмитрий Александрович, 

старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса 

УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки Ку-

палы» 

Отдельные аспекты 

правового регулирова-

ния концессионных со-

глашений (договоров) 

как гражданско-

правовой модели реа-

лизации инвестицион-

ных проектов по зако-

нодательству Россий-

ской Федерации и Рес-

публики Беларусь 

Устный 

доклад 

Кусаинова Айгуль Кадыржановна, 

магистр права, Академия правоох-

ранительных органов Республики 

Казахстан, докторант 1 курса по 

специальности – право 

Проблема правового 

регулирования граж-

данско-правовых 

отношений с наличием 

иностранного элемента 

Устный 

доклад 

Мартыненко Игорь Эдуардович, за-

ведующий кафедрой гражданского 

права и процесса  УО «Гродненский 

Особенности граж-

данско-правовой за-

щиты объектов куль-
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

государственный университет имени 

Янки Купалы», д.ю.н., профессор 

турного наследия: 

опыт стран СНГ 

Устный 
доклад 

Новиков Иван Васильевич, Санкт-
Петербургский государственный 
университет 

Проблемы правового ре-

гулирования наследст-

венных отношений  

с наличием иностранного 

элемента: национальный 

и международный опыт 

Устный 
доклад 

Проскуряков Павел Дмитриевич, 
заведующий кафедрой предприни-
мательского и трудового права, 
ГОУ ВПО «Донбасская юридиче-
ская академия», к.ю.н. 

Особенности правово-

го регулирования коо-

перативов: зарубеж-

ный опыт 

Устный 
доклад  

Пулик Алексей Владимирович, ас-
пирант Естественно-гумани-
тарного университета в городе 
Седльце 

Частноправовая поли-

тика Польши 

Устный 
доклад  

Темиржанова Ляззат Ахметжа-
новна, ведущий научный сотрудник 
Управления организации и прове-
дения межведомственных научных 
исследований Межведомственного 
научно-исследовательского ин-
ститута Академии правоохрани-
тельных органов при Генеральной 
прокуратуре Республики Казах-
стан, к.ю.н., советник юстиции 

Криминологический 

анализ мошенничества 

в Республике Казахстан 

Устный 
доклад 

Тетюхин Игорь Николаевич, науч-
ный сотрудник религиозной орга-
низации – духовной образователь-
ной организации высшего образо-
вания «Тамбовская духовная семи-
нария», к.ю.н., доцент 

Исследователи транс-

граничного франчай-

зинга в Российской Фе-

дерации 

Устный 
доклад 

Шадский Олег Германович,  
доцент кафедры конституционно-
го и международного права Ин-
ститута права и национальной 
безопасности ФГБОУ ВО «Там-

Программа временного 

содействия нуждаю-

щимся семьям в США 
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Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

бовский государственный универ-
ситет им. Г.Р. Державина»,  
к.и.н, доцент 

Устный 

доклад 

Шадский Олег Германович, доцент 

кафедры конституционного и ме-

ждународного права Института 

права и национальной безопасно-

сти ФГБОУ ВО «Тамбовский  

государственный университет  

им. Г.Р. Державина», к.и.н, доцент 

Шубин Михаил Юрьевич, студент 

4 курса Института права и на-

циональной безопасности ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина» 

Особенности правово-

го положения бежен-

цев (на примере Там-

бовской области)  

Устный 

доклад  

Шакун Владимир Михайлович, 

профессор кафедры права Коста-

найского филиала Челябинского го-

сударственного университета, 

председатель первого экономиче-

ского арбитража, к.ю.н. 

Место закона Респуб-

лики Казахстан «Об 

арбитраже» в систе-

ме действующего пра-

ва Казахстана: от-

дельные вопросы ар-

битражного разбира-

тельства 

Устный 

доклад 

Шипук Светлана Николаевна, 

юрист, магистр юридических наук 

учреждения образования «Брест-

ский государственный универси-

тет имени А.С. Пуш-кина», ООО 

«Бугриэлт» 

Правовые формы  

проявления иностран-

ного элемента 

в наследственном 

отношении 

 

1 декабря 

Отбытие участников Конференции 
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