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Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

 

Черных Евгения Евгеньевна – и. о. декана юридического факультета, помощник 

проректора, доцент кафедры европейского и международного права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний 

Новгород, Российская Федерация) 

 

Баранова Марина Владимировна – заместитель декана по научной работе юридического 

факультета, профессор кафедры трудового и экологического права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор (г. Нижний 

Новгород, Российская Федерация)  

 

Федюшкина Арина Игоревна – заместитель декана по международной деятельности 

юридического факультета, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

(г. Нижний Новгород, Российская Федерация) 

 

Павлов Вадим Иванович – докторант научно-педагогического факультета «Академии 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических наук, доцент 

(г. Минск, Республика Беларусь) 

 

Тихонов Степан Русланович – ассистент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Российская 

Федерация) 
 

 

  



Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

25 ноября  

 

Формат проведения – очно-дистанционный 

 

Место проведения: Российская Федерация, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 

23, корпус 2, зал научных демонстраций  
 

 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 

10.10 – 10.30 Приветственные слова 

10.30 – 14.00 Пленарное заседание 

14.30 – 17.00 Выступление участников конференции по секциям 

17.00 – 17.30 Подведение итогов конференции 

 

Регламент для выступающих: 

доклады на пленарном заседании – до 20 минут; 

научные сообщения – до 10 минут. 

 

Пленарное заседание в Zoom: 

Тема: Международная научно-практическая конференция «Юридическая наука и практика 

в условиях современных вызовов 

Время: 25 ноября 2021 09:00 Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95181574972?pwd=enZCb3FCU2IxdVQ1MDhDN1c5aGJSZz09 

Идентификатор конференции: 951 8157 4972 

Код доступа: 777946 

 
 

26 ноября  

 

Формат проведения – заочный 

 

1. Круглый стол на тему «Юридическое образование в Российской Федерации: 

современное состояние и перспективы». 

 

Формат проведения – заочный 

 

2. Трибуна молодого ученого 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/j/95181574972?pwd=enZCb3FCU2IxdVQ1MDhDN1c5aGJSZz09


Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ ПРОЙДЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

• Трансформация теории права в цифровую эпоху; 

• Государственно-правовые институты в исторической ретроспективе;  

• Российский конституционализм в современных условиях;  

• Глобальные вызовы в административном, информационном и финансовом праве;  

• Цивилистическая наука и практика в эпоху современных вызовов;  

• Труд и экология: правовое регулирование в цифровую эпоху;  

• Уголовно-правовая и криминологическая наука и практика применения уголовного 

законодательства в условиях современных вызовов; 

• Теория и практика уголовного процесса в условиях современных вызовов;  

• Развитие криминалистики и законодательства об оперативно-розыскной; 

деятельности в условиях современных вызовов борьбы с преступностью;  

• Проблемы и задачи судебной экспертизы в условиях современных вызовов;  

• Международное право в эпоху глобальных и региональных вызовов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Черных Евгения Евгеньевна − И. о. декана юридического факультета, помощник 

проректора, доцент кафедры европейского и международного права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент (г. Нижний 

Новгород, Российская Федерация) - «Юридическая наука и юридическое образование: 

современные вызовы» 

 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

 

1. Приветственное слово Ректора Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского Загайновой Елены Вадимовны. 

2. Приветственное поздравительное слово Уполномоченного по правам человека в 
Нижегородской области Кислицыной Оксаны Анатольевны. 

3. Приветственное поздравительное слово Депутата Городской думы Нижнего 

Новгорода, Президента Нижегородской областной нотариальной палаты Лазорина 

Кирилла Борисовича. 

4. Приветственное поздравительное слово Руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Нижегородской области, государственного советника Российской 

Федерации 3 класса Большакова Виктора Алексеевича. 

5. Приветственное поздравительное слово Председателя Нижегородского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России» Фаст Ирины Александровны. 

6. Приветственное поздравительное слово Президента палаты адвокатов 

Нижегородской области Рогачева Николая Дмитриевича. 

7. Приветственное поздравительное слово Председателя Правления Ассоциации 

юристов России Груздева Владимира Сергеевича. 

8. Приветственное поздравительное слово Судьи Верховного суда Российской 

Федерации Тютина Дениса Владимировича. 

9. Приветственное слово от имени студентов Юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского  – Овчаров Владислав Сергеевич – студент 4 курса Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Международная научно-практическая конференция 



«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(время для выступления – до 20 мин.) 

 

Модераторы: 

 

❖  Черных Евгения Евгеньевна – и. о. декана юридического факультета, помощник 

проректора, доцент кафедры европейского и международного права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент; 

❖  Баранова Марина Владимировна – заместитель декана по научной работе 

юридического факультета, профессор кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор 

 

 Лазарев Валерий Васильевич – главный научный сотрудник Центра фундаментальных 

правовых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации – «О так называемой «дорожной карте» в сфере 

науки». 

  

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – заведующий кафедрой государствоведения, 

общеправовых и социально-гуманитарных дисциплин Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, кандидат исторических наук, профессор – «Историко-правовая наука 

в условиях новой Научной рациональности». 

 

Кулаков Владимир Викторович – ректор Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, профессор – «Баланс интересов участников 

гражданских правоотношений как цель правового регулирования». 

 

Мартынов Алексей Владимирович – заведующий кафедрой административного и 

финансового права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор 

юридических наук, профессор – «О вкладе научной школы административного права 

ННГУ в формирование взглядов (представлений) на современную систему 

государственного контроля и надзора». 

 

Боголюбов Сергей Александрович – научный руководитель отдела экологического и 

аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации – «Возможности правового 

реагирования на экологические вызовы ХХI века». 

 

Шабанов Вячеслав Борисович – заведующий кафедрой криминалистики Белорусского 

государственного университета (г. Минск), доктор юридических наук, профессор – 

«Развитие криминалистики в условиях современных вызовов». 

 
Международная научно-практическая конференция 



«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

 

Поляков Михаил Петрович – профессор кафедры уголовного процесса Нижегородской 

академии МВД России, доктор юридических наук, профессор – «Уголовный процесс: 

вечные идеи и мимолётные концепции». 

 

Чупрова Антонина Юрьевна – профессор кафедры уголовного права и криминологии 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 

юридических наук, профессор – «Искусственный интеллект: за и против (социально-

правовые аспекты)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 



«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 

 

 «ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ ПРАВА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ» 

(время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95181574972?pwd=enZCb3FCU2IxdVQ1MDhDN1c5aGJSZz09 

Идентификатор конференции: 951 8157 4972 

Код доступа: 777946 

 

Модераторы: 

 

❖ Романовская Любава Ростиславовна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

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

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

1. Романовская Вера Борисовна – заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор 

юридических наук, профессор – «О тенденциях развития права в эпоху постмодерна». 

2. Клименко Алексей Иванович  – начальник кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, 

доцент – «Механизм правового дискурса в контексте проблемы воспроизводства 

правовых ценностей современного капиталистического общества». 

3. Баранова Марина Владимировна – заместитель декана по научной работе, 

профессор кафедры трудового и экологического права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского доктор юридических наук, кандидат культурологии, профессор, 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации – 

«Правоведение в социально-цифровой среде: вызовы, доминанты, тенденции». 

4. Минникес Илья Анисимович – заведующий отделом теории права и сравнительного 

правоведения Института правовых исследований Байкальского государственного 

университета (г. Иркутск) доктор юридических наук –  «Сравнительная теория 

государства и права (проблемы методологии)». 

5. Васильев Павел Вячеславович – доцент кафедры правовых дисциплин 

Ульяновского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент – 

«Употребление форм имен прилагательных «автоматический» и 

«автоматизированный» при характеристике порядка наступления правовых 

последствий». 

 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

https://zoom.us/j/95181574972?pwd=enZCb3FCU2IxdVQ1MDhDN1c5aGJSZz09


«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

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

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Политико-правовой дискурс модерна в современных условиях».  

7. Евдеева Наталия Владимировна – доцент кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Правопонимание нового времени: влияние информационных технологий». 

8. Павлов Вадим Иванович – докторант научно-педагогического факультета 

«Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь», кандидат юридических 

наук, доцент – «Понятие правовой реальности в антропологической концепции права». 

9. Фомина Лилия Юрьевна – доцент кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия» («РГУП»), кандидат юридических наук, доцент – «Проблемы обеспечения 

взаимодействия судов со СМИ и общественностью в условиях информационного 

общества». 

10. Купцова Ольга Борисовна – доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Развитие языка права в условиях цифровизации общественных отношений». 

11. Романовская Любава Ростиславовна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук, доцент; Саратовцев Андрей Николаевич – доцент кафедры 

конституционного и муниципального права, документовед кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Трансформация государственного строя РФ в условиях конституционной 

реформы 2020». 

12. Рувинский Роман Зиновьевич – доцент кафедры истории и теории государства и 

права Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент – «Конец правосубъектности: от цифровых профилей в 

государственном управлении к новому кастовому обществу». 

13. Мазуров Игорь Игоревич – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Смоленского государственного университета, кандидат юридических наук – 

«Цифровизация права: теоретико-методологический аспект понимания». 

14. Мурунова Анна Вячеславовна – преподаватель отделения среднего 

профессионального образования юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат философских наук – «Правовые парадоксы как ментальная 

черта права метамодерна». 

15. Есаева Екатерина Андреевна – преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского –  

«Трансформация вьетнамского права в цифровую эпоху». 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 



 

 

16. Дубрава Надежда Михайловна – преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права «Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь» – 

«Современные подходы к толкованию права: классическая и постклассическая 

парадигмы». 

17. Стабровский Егор Игоревич – преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права «Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь» – 

«Классификация правового сознания личности в контексте ценностно-

антропологического подхода». 

18. Воронков Кирилл Ильич – преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского –  «Особенности ресоциализации 

отдельных категорий граждан в Китае».  

19. Фурсов Всеволод Владимирович – юрист Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет 

Правительства Нижегородской области» – «Форма государственного устройства: 

подходы к понятию». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 



 

 

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2  

 

 «ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ» 

 

(время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9659818454?pwd=eUE5QUszcyt1MWxodS80dE5tUVdLZz09 

Идентификатор конференции: 965 981 8454 

Код доступа: 992068 

 

Модераторы: 

 

❖ Калинина Евгения Валерьевна – профессор кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖ Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории государства 

и права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор (г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

1. Калинина Евгения Валерьевна – профессор кафедры европейского и 

международного права и кафедры теории и истории государства и права юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, доцент – «Становление 

концепта коллективной безопасности в контексте религиозного права». 

2. Биюшкина Надежда Иосифовна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор 

юридических наук, профессор; Балдин Александр Константинович – доцент кафедры 

гражданского права и процесса юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук – «Эволюция правового статуса органов 

юстиции в системе органов государственной власти в дореволюционный и советский 

периоды: сравнительно-правовой аспект». 

3. Грязнова Татьяна Евгеньевна – начальник кафедры теории и истории права и 

государства Омской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент 

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации – «Идея государственного 

суверенитета: история и современность».  

4. Коваль Екатерина Александровна – профессор кафедры уголовно-

процессуального права и криминалистики Средне-Волжского института (филиал) 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), доктор 

философских наук – «Модели церковно-государственных отношений в социальных 

учениях основных христианских конфессий». 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

https://us02web.zoom.us/j/9659818454?pwd=eUE5QUszcyt1MWxodS80dE5tUVdLZz09


 

 

5. Минникес Илья Анисимович – главный научный сотрудник Института правовых 

исследований Байкальского государственного университета (г. Иркутск), доктор 

юридических наук, профессор; Саламов Натиг Мухтар Оглы – юрист Министерства 

экономики Азербайджанской Республики, преподаватель Азербайджанского 

государственного педагогического университета – «Имплементация российского 

имперского права в правовую систему ханств северного Азербайджана». 

6. Агамагомедова Саният Абдулганиевна – доцент кафедры «государственно-

правовые дисциплины» ФГБОУВО «Пензенский государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент – «Особенности регламентации государственного контроля 

и надзора в Таможенном кодексе СССР 1964 года». 

7. Рябцева Екатерина Владимировна – старший научный сотрудник Института 

государства и права Российской Академии наук, кандидат юридических наук, доцент –  

«Гарантии обеспечения независимости судей в России: исторические 

ретроспективы». 

8. Силантьева Виктория Александровна – доцент кафедры теории истории 

государства и права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

исторических наук, доцент – «Роль земских учреждений в борьбе с эпидемиями в России 

во второй половине XIX в.». 

9. Кондратьева Анна Николаевна – заместитель директора колледжа по научно-

методической работе Средне-Волжского института (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), кандидат юридических 

наук – «Влияние Римско-католической церкви на формирование семейного права в 

странах Западной Европы». 

10. Федюшкина Арина Игоревна – заместитель декана по международной деятельности 

юридического факультета, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – 

«Маргиналии на полях «Саксонского зерцала» как способ изложения нормативного 

материала». 

11. Безносова Яна Викторовна – доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского, кандидат юридических наук – 

«Нормативное регулирование охраны животных в Древней Индии». 

12. Пужаев Владимир Владимирович – старший преподаватель кафедры трудового и 

экологического права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Гюстав 

Буассонад де Фонтараби и кодификация японского права в эпоху Мэйдзи». 
13. Пронина Наталья Владимировна - старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Нижегородского филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – 

«Государственная монополия на производство и оборот алкоголя в дореволюционной 

России: пополнить казну или сохранить нацию?».  

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 



 

 

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3 

 

 «РОССИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

(время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7295219881?pwd=T0U1TFV1TkpuTi9kbEJrNjd2ZXNjZz09 

Идентификатор конференции: 729 521 9881 

Код доступа: 298655 

 

Модераторы: 

 

❖ Кирюшина Наталья Юрьевна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖ Сосенков Федор Сергеевич – доцент кафедры конституционного и муниципального 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

 

1. Бучакова Марина Александровна – начальник кафедры конституционного и 

международного права Омской академии МВД России, доктор юридических наук, доцент 

– «Полиция и гражданское общество в России: вопросы теории и практики». 

2. Надыгина Елена Владимировна – начальник отдела правового обеспечения 

образовательной и научной деятельности правового управления, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент – «Проблемы правового регулирования 

прекращения образовательных отношений». 

3. Домнина Анастасия Валерьевна – старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского – «Участие Конституционного Суда РФ в проверке поправок к 

Конституции РФ». 

4. Аптекарь Антон Павлович – сотрудник Научно-учебной лаборатории анализа 

данных правоприменения Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»; аспирант Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России) – «Проблемы правового регулирования предвыборной агитации 

в Российской Федерации». 

5. Шитова Наталья Борисовна - старший преподаватель кафедры конституционного 

и административного права Нижегородского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» – «Право иностранных 

граждан на получение высшего образования в России: направления развития правового 

обеспечения». 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

https://us04web.zoom.us/j/7295219881?pwd=T0U1TFV1TkpuTi9kbEJrNjd2ZXNjZz09


 

 

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 4  

 

 «ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В АДМИНИСТРАТИВНОМ,  

ИНФОРМАЦИОННОМ И ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ» 

 

(время для выступления – до 10 мин.) 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81587008862?pwd=cGc0SjVncnNkMHNvNUl3WmxoaHpBQT09 

Идентификатор конференции: 815 8700 8862 

Код доступа: L709q0 

 

Модераторы: 

 

❖ Мартынов Алексей Владимирович – заведующий кафедрой административного и 

финансового права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор 

юридических наук, профессор (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖ Головизнина Юлия Игоревна – ассистент кафедры административного и финансового 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Российская 

Федерация). 

 

1. Бекетов Олег Иванович – начальник кафедры административного права и 

административной деятельности органов внутренних дел Омской академии МВД России, 

доктор юридических наук, профессор – «Трансформация административной 

ответственности». 

2. Михеева Ирина Вячеславовна  - заведующий кафедрой конституционного и 

административного права Нижегородского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», доктор юридических наук  - 

«Поведенческие факторы в практике публичного управления».  
3. Ширеева Екатерина Валерьяновна – доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук – «Проблемы правового регулирования применения современных 

информационных технологий в производстве по делам об административных 

правонарушениях». 

4. Лютова Ольга Игоревна – Институт государственного и муниципального 

управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

кандидат юридических наук – «Перспективы использования технологии «блокчейн» при 

осуществлении налогового контроля». 

5. Морозов Александр Евгеньевич – доцент кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Нижегородского государственного 

университет им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – «Отражение 

глобальных вызовов в российской бюджетной политике». 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

https://us02web.zoom.us/j/81587008862?pwd=cGc0SjVncnNkMHNvNUl3WmxoaHpBQT09


 

 

6. Попкова Жанна Георгиевна – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» («РГУП», 

Приволжский филиал), доцент кафедры административного и финансового права 

юридического факультета Нижегородского государственного университет им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат юридических наук – «Тонкие вопросы "момента узнавания" о 

переплате (с учетом функционала "личного кабинета")». 

7. Рашидов Омар Ширинович - доцент кафедры конституционного и 

административного права Нижегородского филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, 

доцент – «Правовой режим открытых финансовых данных». 

8. Воронкова Светлана  Владимировна – научный сотрудник НИИ промышленной и 

морской медицины Федерального медико-биологического агентства, кандидат 

юридических наук – «Совет – это импульс для науки, региона, университета» (В.И. 

Цыганов). 

9. Кукеев Аскар Кульчимбаевич – старший преподаватель кафедры Южно-

Казахстанского университета им. М. Ауэзова – «Административно-правовая защита 

социально незащищенных слоев населения: содержание и особенности». 

10. Смирнова Екатерина Николаевна – старший преподаватель кафедры 

административного и финансового права юридического факультета Нижегородского 

государственного университет им. Н.И. Лобачевского – «Цифровизация отдельных видов 

профилактических мероприятий контрольно-надзорной деятельности» 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-011-00584 «Концепция правового регулирования использования информационных 

технологий в сфере государственного контроля и надзора в условиях «цифровой 

экономики»). 

11. Карпова Людмила Николаевна – преподаватель кафедры Международного 

Юридического Институт – «Проблемы регулирования цифровизации системы 

банковского надзора в Российской Федерации». 

12. Круглова Елизавета Сергеевна – преподаватель кафедры административного и 

финансового права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Особенности 

правового положения прокурора как субъекта производства по делам об 

административных правонарушениях». 

13. Нахман Филипп Георгиевич – Претензионный центр (Центр обслуживания бизнеса) 

– Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» – «Глобальные тенденции 

административно-правового регулирования сферы электронных коммуникаций в 

условиях киберпространства». 

 

Участники дискуссии 

 

Бабаян Оксана Арамаисовна – доцент кафедры финансового права  ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия», кандидат юридических наук. 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 



 

 

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 5 

 

 «ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА  

В ЭПОХУ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

 (время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/93805619531?pwd=STI2N0VmY21GZHIvUm5zWkNSelByUT09 

Идентификатор конференции: 938 0561 9531 

Код доступа: 254193 

 

Модераторы: 

 

❖  Карпычев Михаил Владимирович – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

(г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖  Назарова Надежда Александровна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

(г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

1. Левушкин Анатолий Николаевич – заведующий кафедрой гражданского права 

Московского государственного областного университета; профессор Департамента 

правовых дисциплин «Московского финансово-промышленного университета «Синергия»; 

профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Ульяновского 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор – 

«Дистрибьюторский договор как непоименованная цивилистическая конструкция в 

сфере регулирования торговых отношений». 

2. Ельникова Елена Васильевна – доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры гражданского права и процесса Международного 

юридического института, кандидат юридических наук, доцент – «Договор контрактации: 

проблемы правоприменения».  

3. Остроумов Николай Владимирович – доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Смарт-контракты: перспективы развития законодательства, риски 

правоприменения». 

4. Коробко Ксения Игоревна – заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин ФГБОУВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», кандидат юридических наук, доцент – «Ограничение права субъектов 

частной системы здравоохранения на осуществление предпринимательской 

деятельности в сфере оказания платных медицинских услуг в зависимости от 

категории пациентов». 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

https://zoom.us/j/93805619531?pwd=STI2N0VmY21GZHIvUm5zWkNSelByUT09


 

 

5. Князькин Сергей Игоревич – доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

(«РГУП», Приволжский филиал), кандидат юридических наук, доцент – «Современные 

вызовы цивилистическому процессу». 

6. Крючков Роман Анатольевич – доцент кафедры гражданского права и 

процесса  юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – 

«Детектирование рисков в гражданско-правовых отношениях». 

7. Присяжнюк Юлия Павловна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – 

«Правовые аспекты защиты детей в современном мире: проблемы и перспективы». 

8. Алексанова Татьяна Викторовна – старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «О 

возможности выбора форм защиты прав в гражданском процессе». 

9. Юргель Оксана Николаевна – старший преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Практика применения 

информационных сервисов в современных условиях».  

10. Короткова Екатерина Александровна – советник генерального директора АО 

«Военторг» – «Ненадлежащая реклама в условиях современной цифровизации правового 

пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 



 

 

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 6 

 

 «ТРУД И ЭКОЛОГИЯ: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЦИФРОВЮ ЭПОХУ» 

 

 (время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/93525267706?pwd=ZGIvWEpCb211Y29pR2N5VEtHeWxsUT09 

Идентификатор конференции: 935 2526 7706 

Код доступа: 857501 

 

Модераторы: 

 

❖  Применко Юлия Викторовна – доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

(г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖  Румянцев Федор Полиектович – доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук 

(г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

1. Румянцев Федор Полиектович – профессор кафедры трудового и экологического 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, доцент 

– «Проблемы внедрения цифровизации в регулирование лесных правоотношений». 

2. Применко Юлия Викторовна – доцент кафедры трудового и экологического права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Правовое регулирование труда женщин и лиц с семейными обязанностями». 

3. Филипова Ирина Анатольевна – доцент кафедры трудового и экологического 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Цифровизация, труд, экология: общие проблемы и поиск правовых решений». 

4. Остапенко Алена Викторовна – доцент кафедры правового обеспечения 

экономической и инновационной деятельности Института экономики и 

предпринимательства Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат педагогических наук – 

«Самозанятость и социальные гарантии». 

5. Шавин Василий Анатольевич – адвокат Палаты адвокатов Нижегородской 

области, доцент кафедра трудового и экологического права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – «Новая редакция раздела «Охрана 

труда» Трудового кодекса как «окно в Европу» цифровизации трудовых отношений». 

 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

https://zoom.us/j/93525267706?pwd=ZGIvWEpCb211Y29pR2N5VEtHeWxsUT09


 

6. Майшева Ирина Николаевна – заведующий сектором регламентации 

образовательной деятельности отдела правового обеспечения образовательной и научной 

деятельности правового управления Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Практические аспекты 

заключения трудового договора на определенный срок в современных условиях». 

 

Участники дискуссии 

 

1. Томашевский Кирилл Леонидович – профессор кафедры гражданско-правовых 

дисциплин и профсоюзной работы учреждения образования Федерации профсоюзов 

Беларуси «Международный университет «МИТСО», доктор юридических наук, профессор.  

2. Когтева Юлия Юрьевна – преподаватель отделения среднего профессионального 

образования юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

3. Медведева Дарья Сергеевна – преподаватель отделения среднего 

профессионального образования юридического факультета Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

https://person.unn.ru/?p=05016
https://person.unn.ru/?p=05016
https://person.unn.ru/?p=05016


ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 7 

 

 «УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И  

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В УСЛОВИЯХ СОРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

 (время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/6135134775?pwd=aGFiVUdTU0Nra2VwMGVaNHp4Qm5VZz09 

Идентификатор конференции: 613 513 4775 

Код доступа: 3fvdik       

 

Модераторы: 

 

❖  Фроловичев Ярослав Владимирович – доцент кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических 

наук (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖  Кобылин Петр Олегович – ассистент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Российская 

Федерация). 

 

1. Кузнецов Александр Павлович – профессор кафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской академии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации – «Общественный 

порядок как объект уголовно-правовой охраны». 

2. Незнамова Зинаида Александровна – профессор кафедры уголовного права 

Уральский  государственный юридический  университет, доктор юридический наук, 

профессор – «Правовая неопределенность игровых валют». 

3. Петрова Галина Олеговна – профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, 

профессор – «Без вины, но виноваты». 

4. Долгополов Александр Александрович – профессор кафедры уголовного права 

юридического факультета Кубанского аграрного университета, доктор юридических наук; 

Белоконь Анна Викторовна – старший преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук – «К вопросу об 

уголовной политике государства в сфере противодействия коррупции». 

5. Турышев Александр Александрович – доцент кафедры уголовного права Омской 

академия МВД России, кандидат юридических наук, доцент – «Теория и практика 

применения уголовного закона в условиях смены парадигмы». 

 

 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/6135134775?pwd=aGFiVUdTU0Nra2VwMGVaNHp4Qm5VZz09


6. Тихонова Светлана Сергеевна – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Отраслевая значимость теории юридико-технического инструментария в 

работах декана юридического факультета Университета Лобачевского В.И. 

Цыганова». 

7. Никифорова Алена Анатольевна – старший преподаватель кафедры уголовного и 

уголовно-исполнительного права Нижегородской академии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, кандидат юридических наук – «К вопросу об особенностях 

квалификации совершения валютных операций по переводу денежных средств в 

иностранной валюте или валюте российской Федерации на счета нерезидентов с 

использованием подложных документов».   

8. Загрядская Екатерина Александровна – старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии Нижегородского филиала ФГКОУ ВО «Санкт-

Петербургской академия Следственного комитета Российской Федерации» полковник 

юстиции – «Административная преюдиция в российском уголовном праве: проблемы 

правоприменения». 

9. Черноудова Мария Гавриловна – старший преподаватель кафедры финансового 

права и правоведения Высшей школы экономики, управления и права, Федеральное 

государственное автономное  образовательное учреждение высшего образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова» – 

«Незаконное пересечение Государственной границы РФ: уголовно-правовой запрет и 

судебное толкование». 

10. Кокунов Алексей Игоревич – ассистент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Классификация способов 

склоняющего воздействия: от перечня к системе». 

11. Шуба Екатерина Сергеевна – старший преподаватель кафедры судопроизводства и 

правоприменительной деятельности Рязанского государственного университета имени 

С.А. Есенина – «Уголовное право в эпоху евразийской интеграции: на примере уголовных 

законов России и Белоруссии». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 



ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 8 

 

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМННЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

 (время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/85144261077?pwd=RDdQc2VzYVZrdDg0TVFSWEkvTEhLUT09 

Идентификатор конференции: 851 4426 1077 

Код доступа: 493640 

 

Модераторы: 

 

❖  Ижнина Лидия Павловна – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖ Тарасов Иван Семенович – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

(г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

1. Гирько Сергей Иванович – главный научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации – «Проблемы ускоренного досудебного судопроизводства в исследованиях 

зарубежных специалистов». 

2. Вершинина Светлана Ивановна – заместитель ректора-директор института права 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», доктор юридических наук, 

доцент – «Прокуратура в системе участников уголовного судопроизводства». 

3. Бурдина Елена Владимировна – заведующий кафедрой организации судебной и 

правоохранительной деятельности Российского государственного университета 

правосудия, доктор юридических наук, доцент – «Трансформация судебных институтов 

в цифровую эпоху». 

4. Ижнина Лидия Павловна – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент – «Права человека и гражданина. Их соотношение с правом обвиняемого на 

защиту». 

5. Майорова Людмила Викторовна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Юридического института ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» кандидат юридических наук, доцент – «Обеспечение неприкосновенности 

жилища в уголовном судопроизводстве: анализ практики ЕСПЧ и российского 

законодательства». 

6. Юношев Станислав Викторович – заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», кандидат 

юридических наук, доцент – «Проблема реализации конституционной гарантии на 

компенсацию вреда, причинённого преступлением».  
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85144261077?pwd=RDdQc2VzYVZrdDg0TVFSWEkvTEhLUT09


7. Абдуллаев Ямудин Джамалдинович – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент;  Дягилев Андрей Аркадьевич – заместитель начальника кафедры оперативно-

розыскной деятельности органов внутренних дел Нижегородской академии МВД России, 

кандидат юридических наук – «Экономические предпосылки криминальной 

эксплуатации человека: ретроспективный анализ и современное состояние». 

8. Епишин Вячеслав Валерьевич  – старший прокурор пятого отдела (кассационного) 

(с дислокацией в г. Пятигорске Ставропольского края) старший советник юстиции, 

кандидат  юридических наук, доцент – «Теоретические и практические аспекты 

участия работников органов прокуратуры в борьбе с экономическими и налоговыми 

преступлениями».  

9. Рогожкин Алексей Николаевич – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – 

«Защита прав несовершеннолетнего свидетеля на предварительном следствии». 

10. Тарасов Иван Семенович – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук –  

«Уровни уголовно-процессуального познания как компонент евразийской концепции 

уголовного судопроизводства». 

11. Шестакова Любовь Александровна – доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Самарского национального исследовательского университета им 

академика С.П. Королева, кандидат юридических наук – «Этические проблемы 

использования юнитов искусственного интеллекта в уголовно-процессуальной 

деятельности». 

12. Жирова Марина Юрьевна – доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ 

ВО «Тольяттинский государственный университет», кандидат юридических наук – 

«Проблемные вопросы процессуального статуса защитника в сравнительно-

историческом аспекте». 

13. Наметкин Денис Валерьевич – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук; 

Кириенко Татьяна Витальевна – главный специалист отдела государственной статистики 

управления правовой статистики, информационных технологий и защиты информации 

прокуратуры Нижегородской области – «Особенности использования результатов 

оперативно-разыскной деятельности в уголовном процессе». 

14. Забурдаева Кристина Александровна – заместитель директора по учебно-

методической работе ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» – 

«Момент вступления государственного обвинителя в уголовное судопроизводство. 

Процессуальный аспект». 

 

 

 

 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 



ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 9 

 

 «РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ» 

 

 (время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/9889889778?pwd=dGRTdkk0Q0ZvQ1FxOVE5WHhuWDcwZz09 

Идентификатор конференции: 988 988 9778 

Код доступа: 8888 

 

Модераторы: 

 

❖  Крепышева Светлана Константиновна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖  Батраков Дмитрий Александрович – ведущий электроник лаборатории 

криминалистики юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний 

Новгород, Российская Федерация). 

 

1. Леханова Елена Семеновна – заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского, доктор юридических наук, доцент 

– «К вопросу о научных основах экономической криминалистики». 

2. Берзинь Ольга Александровна – профессор кафедры уголовного права и 

уголовного процесса Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», Нижегородский филиал, доктор юридических наук, доцент – 

«Совершенствование криминалистических методик расследования преступлений, 

совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности». 

3. Толстолуцкий Владимир Юрьевич – профессор кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доктор медицинских наук; 

Киселева Ирина Анатольевна – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук; 

Ижнина Лидия Павловна – доцент кафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, доцент – «Особенности 

цифровизации наук уголовно-правого цикла». 

 

 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/9889889778?pwd=dGRTdkk0Q0ZvQ1FxOVE5WHhuWDcwZz09


4. Акчурин Александр Владимирович – начальник кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Академии ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент – 

«Некоторые данные о предмете посягательства осужденных, совершающих 

преступления в местах лишения свободы». 

5. Нуждин Андрей Александрович – докторант факультета подготовки научно-

педагогических кадров ФКОУВО «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний», кандидат юридических наук, доцент – «Криминалистическое 

обеспечение предупреждения пенитенциарных преступлений: вопросы теории и 

практики». 

6. Крепышева Светлана Константиновна – доцент кафедры уголовного права и 

процесса юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – 

«Развитие криминалистики и законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности в условиях современных вызовов борьбы с преступностью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 



ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 10 

 

 «ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

 (время для выступления – до 10 мин.) 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/7239937235?pwd=MU50a2EwR205NEZWR2x6azVsaHllQT09 

Идентификатор конференции: 723 993 7235 

Код доступа: 1rRavf 

 

Модераторы: 

 

❖  Юматов Василий Алексеевич – заведующий кафедрой судебной экспертизы 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖  Полякова Анастасия Васильевна – старший преподаватель кафедры судебной 

экспертизы юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Российская 

Федерация). 

 

1. Шаров Виктор Иванович – профессор кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, профессор Нижегородской 

академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор – «Критерии выделения рода судебной экспертизы». 

2. Лубин Александр Федорович – профессор кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, профессор Нижегородской 

академии Министерства внутренних дел Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор; Смирнова Карина Андреевна – студент юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского  – «Экспертиза механических повреждений одежды». 

3. Воронцов Дмитрий Олегович – доцент кафедры судебных экспертиз и 

криминалистики ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат экономических наук – «Проблемы постановки вопросов на судебно-экспертное 

экономическое исследование в целях выявления признаков преднамеренного или 

фиктивного банкротства». 

4. Алаева Гульназ Турсуновна – ассоциированный профессор университета «Туран», 

кандидат юридических наук, доцент – «Актуальные проблемы назначения судебной 

экспертизы в уголовном процессе Казахстана».  

 

 

 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

https://us02web.zoom.us/j/7239937235?pwd=MU50a2EwR205NEZWR2x6azVsaHllQT09


 

5. Жильцова Юлия Валерьевна – доцент кафедры судебной экспертизы  юридического 

факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат экономических наук, доцент – 

«Определение упущенной выгоды в рамках производства судебно-бухгалтерской 

экспертизы». 

6. Моштылева Екатерина Сергеевна – заместитель декана по воспитательной работе, 

старший преподаватель кафедры судебной экспертизы юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н. И. Лобачевского – «Лингвопрагматические и нарратологические аспекты выявления 

маркеров неискренности в судебном речеведении». 

7. Зубков Дмитрий Денисович – ассистент кафедры судебной экспертизы  

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Установление имущественного 

состояния физических лиц методами судебно-экономической экспертизы». 

8. Репникова Наталья Алексеевна – ассистент кафедры судебной экспертизы  

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Вероятно-статистические 

методы оценки признаков почерка как один из путей объективизации результатов 

почерковедческого исследования». 

9. Волкова Анна Михайловна – юрист Общества с ограниченной ответственностью 

«ЮРХЭЛП» – «Проблемы производства стоимостной экспертизы по делам о 

несостоятельности (банкротство)». 

10. Письменный Никита Михайлович – судебный эксперт по специализации 

экономические экспертизы – аспирант Российского государственного университета 

правосудия «РГУП» – «Цифровые формы объектов судебной экономической 

экспертизы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

ДИССКУСИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 11 



 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ  

И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

 (время для выступления – до 10 мин.) 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/99349021612?pwd=d0cyOEJ4ME8rRERrR0NSOXFxbmtwQT09 

Идентификатор конференции: 993 4902 1612 

Код доступа: 150286 

 

Модераторы: 

 

❖  Орлова Юлия Михайловна – заведующий кафедрой европейского и международного 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация); 

❖  Каракулян Эмиль Альбертович – доцент кафедры европейского и международного 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук 

(г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

1. Четвериков Артем Олегович – заместитель заведующего, профессор кафедры 

интеграционного и европейского права Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, 

профессор – «Бельгийско-Люксембургский экономический союз как политико-правовая 

модель двусторонней интеграции: уроки для Союзного государства России и Беларуси». 

2. Калиниченко Пауль Алексеевич – научный руководитель проекта НОЦ права и 

биоэтики области геномных исследований и применения генетических технологий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)», доктор юридических наук, профессор – «Правовые проблемы 

реализации геномного суверенитета государства: глобальное измерение (проекты 

РФФИ № 18-29-14074 и № 18-29-14082)». 

3. Бирюков Павел Николаевич – заведующий кафедрой международного и 

евразийского права ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», доктор 

юридических наук, профессор – «Правовой статус цифровых валют в Германии, 

Швейцарии и России». 

4. Гарипов Руслан Шавкатович – доцент кафедры международного и европейского права 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, профессор Американского частного 

гуманитарного университета, кандидат юридических наук, доцент – «Конвенция МОТ 169 и 

российское законодательство о коренных малочисленных народах». 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

5. Орлова Юлия Михайловна – заведующий кафедрой европейского и 

международного права юридического факультета Национального исследовательского 

https://zoom.us/j/99349021612?pwd=d0cyOEJ4ME8rRERrR0NSOXFxbmtwQT09


Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук, доцент – «Сотрудничество по уголовным вопросам между 

Соединенным Королевством и Европейским Союзом». 

6. Некотенева Мария Владимировна – старший научный сотрудник Центра биоэтики 

и права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический университет имени О. 

Е. Кутафина (МГЮА)»,  кандидат юридических наук, доцент – «Право на информацию 

при проведении геномных исследований и применении их результатов». 

7. Кобец Петр Николаевич – главный научный сотрудник Всероссийского научно-

исследовательского института МВД России (ФГКУ ВНИИ МВД России), доктор 

юридических наук, профессор; Ильин Игорь Вячеславович – профессор кафедры 

гражданского права и процесса Нижегородской академии МВД России, доктор 

юридических наук, доцент – «Основы государственной политики Китайской Народной 

Республики по борьбе с наркотизацией несовершеннолетних и молодого поколения». 

8. Эль Мукахаль Дарья Сергеевна – старший преподаватель кафедры европейского и 

международного права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского PhD (Франция), 

кандидат юридических наук. – «Современные правовые проблемы Всемирной торговой 

организации».  

9. Чистякова Юлия Александровна – руководитель юридического департамента 

Общества с ограниченной ответственностью «Либхерр-Нижний Новгород»,  старший 

преподаватель кафедры европейского и международного права юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат философских наук – «Значение общих условий закупок в 

юридической практике европейских стран». 

10. Михайлова София Александровна – старший юрист Общества с ограниченной 

ответственностью «Про-Право», кандидат юридических наук – «Биоэтика и 

редактирование генома: можно ли найти компромисс?».   

11. Косилкин Сергей Вячеславович – старший научный сотрудник Центра права и 

биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических технологий 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук – «Актуальные вопросы правового 

регулирования биоинформационных ресурсов в международно-правовом и 

сравнительно-правовом контекстах». 

12. Саунина Елена Валентиновна – доцент кафедры европейского и международного 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук –  

«Новеллы в международном гуманитарном праве». 

13. Сорокина Елизавета Михайловна – адвокат Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и 

Партнеры», кандидат юридических наук  –  «Запрет генетической дискриминации. Обзор 

судебной практики США». 
 

 
 

Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

14. Каракулян Эмиль Альбертович – доцент кафедры европейского и международного 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук – 

«Процесс конституциализации в праве ЕС». 



15. Митрохина Анастасия Хайдаровна – научный сотрудник Центра права и биоэтики 

в области геномных исследований и применения генетических технологий при 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА)»,  кандидат юридических наук – «Роль международных организаций 

в правовом регулировании геномных исследований». 

16. Пономарёва Дарья Владимировна – заместитель заведующего кафедрой 

практической юриспруденции Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»,   кандидат юридических наук 

– «Проблемы правового регулирования генетической дискриминации в зарубежных 

юрисдикциях». 

17. Кубышкин Алексей Викторович – адвокат адвокатской конторы «СанктаЛекс» 

Коллегии адвокатов, Московская городская коллегия адвокатов, старший научный 

сотрудник Центра права и биоэтики в области геномных исследований и применения 

генетических технологий Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат юридических наук – «Подходы к 

определению баланса частных, групповых и общих (публичных) интересов в сфере 

правового регулирования геномных исследований, формулирование понятий». 

18. Митрофанов Илья Олегович – адвокат, Московская коллегия адвокатов «Первая 

столичная коллегия адвокатов»; младший научный сотрудник, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук – «Европейский опыт регулирования отдельных 

вопросов редактирования генома (Доклад подготовлен в рамках работы Научно-

образовательного центра права и биоэтики в сфере геномных исследований и 

применения генетических технологий Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(проект Минобрнауки России 730000Ф.99.1.БВ16АА02001 «Правовое регулирование 

ускоренного развития генетических технологий: научно-методическое обеспечение»)». 

19. Грибанов Сергей Владимирович – доцент кафедры европейского и международного 

права юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доцент – «Проблема коррупции в 

международно-правовой и внутригосударственной сферах: общие истоки, 

закономерности». 

20. Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры европейского и 

международного права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Свобода 

перемещения трудящихся в Евразийском Экономическом Союзе и Европейских 

сообществах: сравнительный анализ». 

 

 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

21. Споршев Александр Михайлович – ассистент кафедры европейского и 

международного права юридического факультета Национального исследовательского 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – «Расширение 



предметного поля концепции обязательств erga omnes под влиянием глобальных и 

региональных вызовов». 

22. Московкина Елизавета Кирилловна – ПАО «НК Роснефть» – «Правовые аспекты 

генетического тестирования в спорте». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука и практика в условиях современных вызовов (к 30-летию юридического факультета 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского)» 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

на тему 

«Юридическое образование в Российской Федерации: 



современное состояние и перспективы» 
 

Формат проведения – заочный 

 

Модератор 

 

Обидина Людмила Борисовна – доцент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Нижний Новгород, Российская Федерация). 

 

 

СПИКЕРЫ 
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