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ОБЩАЯ ПРОГРАММА 

19 октября (четверг) 

 Прибытие участников конференции, размещение 
 
20 октября (пятница) 

09.00 - 15.00 
 

09.00 - 10.00 
09.30 - 10.00  
10.00 - 11.00  
11.00 - 13.00 
13.00 - 14.00 
14.00 - 16.30 
17.00 - 18.00 

19.00 

Пленарное заседание 
Пермский государственный национальный исследовательский университет  
(ул. Букирева, 10, корп.7, Студенческий дворец культуры) 

регистрация участников 
выход официальных лиц и почетных гостей к прессе 
приветственные слова 
пленарное заседание (I часть) 
кофе-брейк 
пленарное заседание (II часть) 
ужин для иногородних участников 

(ул. Букирева, 15, корп.1, 1 эт., Профессорский зал столовой) 

посещение театра  
(ул. Ленина, 53, Пермский академический Театр-Театр, спектакль «Алые паруса») 

 
21 октября (суббота) 

10.00 - 15.30 

15.30 - 16.30 

16.30 - 17.00 

Работа круглых столов 
согласно программам круглых столов – permcongress.com/materials 

дружеский обед 
(ул. Букирева, 15, корп.1) 

подведение итогов 
культурная программа 

согласно программам круглых столов – permcongress.com/materials 

 
22 октября (воскресенье) 

 Завершение работы конференции, отъезд участников 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА 

  

10.00 - 11.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Букирева, 10, корп. 7, Студенческий дворец культуры 

  
 

Решетников Максим Геннадьевич 
Губернатор Пермского края 

Яковлев Вениамин Федорович 
Советник Президента РФ, председатель Совета Исследовательского центра частного права при Прези-
денте РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор 

Свириденко Олег Михайлович 
Заместитель председателя Верховного суда РФ, председатель Коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного суда РФ, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук 

Крашенинников Павел Владимирович 
Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, председа-
тель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции РФ, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

Кучеренко Петр Александрович 
Руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству, доктор юридических наук, доцент  

Новоселова Людмила Александровна 
Председатель Суда по интеллектуальным правам, член Совета при Президенте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор  

Блажеев Виктор Владимирович 
Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, сопредседатель Ассоци-
ации юристов России, вице-президент Ассоциации юридического образования, председатель Совета УМО по 
юридическому образованию вузов РФ, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 

Гонгало Бронислав Мичиславович 
Заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, ру-
ководитель Уральского отделения Российской школы частного права, член Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, член Президиума ВАК, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

Макарихин Игорь Юрьевич 
Ректор Пермского государственного национального исследовательского университета 

Маланин Владимир Владимирович 
Президент Пермского государственного национального исследовательского университета, Председатель 
постоянно действующего исполнительного комитета Пермского конгресса ученых-юристов 
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Степанков Валентин Георгиевич 
Президент ООО «Консалтинговая компания «Юкей», доцент кафедры адвокатуры Московского государствен-
ного института международных отношений, почетный профессор Пермского университета, Генеральный проку-
рор РФ в отставке, почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук 

Федоров Валерий Иванович 
Генерал-полковник милиции, почетный сотрудник органов внутренних дел России, кандидат юридических наук 

Левченко Светлана Афанасьевна 
Первый заместитель Председателя правления, исполнительный директор РОО «Пермское землячество», 
заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук, доцент 

Цодикович Виктор Михайлович 
Председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, заслуженный юрист РФ 

Фофанов Виталий Николаевич 
Председатель Арбитражного суда Пермского края 

Вельянинов Владимир Николаевич 
Председатель Пермского краевого суда 

Марголина Татьяна Ивановна  
Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, кандидат психо-
логических наук 

Самойлов Кирилл Иванович 
Коммерческий директор издательства «Статут» 

Михайлов Сергей Георгиевич 
Декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 

  



 
6 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ЧАСТЬ I 

  

11.00 - 13.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Букирева, 10, корп.7, Студенческий дворец культуры 

  
 
МОДЕРАТОР НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Голубцов Валерий Геннадьевич 
Заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского 
государственного национального исследовательского университета, заместитель председателя оргкоми-
тета и постоянно действующего исполнительного комитета Конгресса, доктор юридических наук, профессор 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Яковлев Вениамин Федорович 
Советник Президента РФ, председатель Совета Исследовательского центра частного права при Прези-
денте РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор 
«О роли правовой науки в развитии права» 

Крашенинников Павел Владимирович 
Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, председа-
тель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции РФ, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
Лекция - презентация книги «Серебряный век права» (М.: Статут, 2017) 

Новоселова Людмила Александровна 
Председатель Суда по интеллектуальным правам, член Совета при Президенте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Новые технологические вызовы и право интеллектуальной собственности» 

Блажеев Виктор Владимирович 
Ректор Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина, сопредседатель Ассоци-
ации юристов России, вице-президент Ассоциации юридического образования, председатель Совета УМО по 
юридическому образованию вузов РФ, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 
«Влияние информационных технологий на развитие гражданского судопроизводства» 

Гонгало Бронислав Мичиславович 
Заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, ру-
ководитель Уральского отделения Российской школы частного права, член Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, член Президиума ВАК, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Семейное законодательство: состояние и перспективы» 

Арифулин Александр Алиевич 
Заместитель Председателя Высшего арбитражного суда РФ в отставке, профессор кафедры гражданского, 
арбитражного и административного процессуального права Российского государственного университета 
правосудия, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Целевые установки надзорного производства»  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ЧАСТЬ II 

«ФУ НКЦИ И РОС С ИЙ СКОГ О ПРА ВА  И  П РАВ ОВО Й СИ СТ ЕМ Ы»  
памяти профессора В.П. Реутова 

 
  

14.00 - 16.30 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Букирева, 10, корп.7, Студенческий дворец культуры 

  
 

МОДЕРАТОР НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Кузнецова Ольга Анатольевна 
Заместитель декана по научной работе юридического факультета Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, профессор кафедры гражданского права, профессор кафедры пред-
принимательского права, гражданского и арбитражного процесса, доктор юридических наук, профессор 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Баранов Владимир Михайлович 
Президент Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника», за-
служенный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор 
«Норморайтер как профессия» 

Колоколов Никита Александрович 
Профессор кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Московского 
педагогического государственного университета, судья Верховного Суда РФ в отставке, доктор юридиче-
ских наук 
«Справедливость - основная цель судебной деятельности» 

Баранова Марина Владимировна 
Профессор кафедры теории и истории государства и права Нижегородской академии МВД России, доктор 
юридических наук, профессор 
«Рекламное законодательство современной России: содержательные и технико-юридиче-
ские достижения и просчеты» 

Вилкова Нина Григорьевна  
Профессор кафедры международного частного права Всероссийской академии внешней торговли Мини-
стерства экономического развития РФ, арбитр МКАС при ТПП РФ, LCIA, ICC, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор  
«Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА и их применение в отече-
ственной арбитражной и судебной практике» 

Поляков Сергей Борисович 
Профессор кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 
«Роль юридической науки в обеспечении законности»  
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, ГРАЖДАНСКОГО  
И АРБИТРАЖНОГО ПРАВА И СУДОПРОИЗВОДСТВА 

  

09.00 - 17.30 

09.00 
10.00 - 14.00 
14.00 - 15.00 
15.00 - 16.45 
16.45 - 17.00 
17.00 - 18.00 

18.00 

Санаторий «Демидково» (Дом приемов) 
Пермский край, дер. Демидково 

трансфер (гостиница «Урал» → санаторий «Демидково») 
работа круглого стола 
кофе-брейк 
работа круглого стола 
подведение итогов 
дружеский ужин 
трансфер (санаторий «Демидково» → гостиница «Урал») 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Новоселова Людмила Александровна 
Председатель Суда по интеллектуальным правам, член Совета при Президенте РФ по кодификации и совер-
шенствованию гражданского законодательства, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор  

Гонгало Бронислав Мичиславович 
Заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, ру-
ководитель Уральского отделения Российской школы частного права, член Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, член Президиума ВАК, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

Голубцов Валерий Геннадьевич 
Заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского 
государственного национального исследовательского университета, заместитель председателя оргкоми-
тета и постоянно действующего исполнительного комитета Конгресса, доктор юридических наук, профессор 

ИНИЦИАТОРЫ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Крашенинников Павел Владимирович 
Председатель комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству, председа-
тель Ассоциации юристов России, государственный советник юстиции РФ, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

Блажеев Виктор Владимирович 
Ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, сопредседатель Ассоци-
ации юристов России, вице-президент Ассоциации юридического образования, председатель Совета УМО по 
юридическому образованию вузов РФ, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 

ЭКСПЕРТЫ: 

Габов Андрей Владимирович 
Член-корреспондент Российской академии наук, заместитель председателя экспертного совета ВАК, заме-
ститель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук 
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Павлова Наталья Владимировна 
Судья Верховного Суда РФ, кандидат юридических наук, доцент 

Беляев Константин Петрович 
Заместитель Председателя Арбитражного суда Свердловской области, Председатель Окружного Совета Ас-
социации юристов России в Уральском федеральном округе, доцент кафедры предпринимательского права 
Уральского государственного юридического университета 

Цодикович Виктор Михайлович 
Председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, заслуженный юрист РФ 

Фофанов Виталий Николаевич 
Председатель Арбитражного суда Пермского края 

Михайлов Сергей Георгиевич 
Декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, 
заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 

Мифтахутдинов Рустем Тимурович 
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, доцент кафедры предпринимательского и корпоратив-
ного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 

Ярков Владимир Владимирович 
Заведующий кафедрой гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, 
доктор юридических наук, профессор 

Терехова Лидия Александровна 
Заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор 

Соловьева Татьяна Владимировна 
Профессор кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, доктор 
юридических наук 

Бурнашов Алексей Леонидович 
Член комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству 

 
ПА НЕ Л ЬН АЯ  ДИ СКУ С СИ Я   

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГЧП В РОССИИ: ДОКТРИНА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ» 

14.00 - 16.00 Санаторий «Демидково» (Дом приемов) 
Пермский край, дер. Демидково 

ИНИЦИАТОР НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Гершанок Лев Валентинович 
Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края 

ЭКСПЕРТЫ: 

Махонин Дмитрий Николаевич 
Начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной 
службы России 
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Удальев Антон Вадимович 
Заместитель председателя Правительства - руководитель Региональной службы по тарифам Пермского края 

Плаксин Александр Владимирович 
Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по Пермскому краю 

Зарубин Алексей Сергеевич 
Заместитель министра - начальник управления правового обеспечения Министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Пермского края, кандидат юридических наук 

 

ДОКЛАДЫ: 

Акинфиева Виктория Вадимовна 
Заместитель заведующего кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Пермского государственного национального исследовательского университета 
«О возможности использования обеспечительного платежа в качестве способа обеспечения 
обязательств по предварительному договору» 

Афанасьев Алексей Борисович 
Старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Пермского государственного национального исследовательского университета 
«Новеллы в правовом регулировании договора банковского вклада в РФ» 

Бажина Мария Анатольевна 
Доцент кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического университета, 
кандидат юридических наук 
«Основные направления реформирования законодательства о договоре перевозке грузов» 

Барков Алексей Владимирович 
Профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Московской академии экономики и права, профессор 
департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Пра-
вительстве РФ, доктор юридических наук 
«О некоторых направлениях совершенствования законодательства, регламентирующего до-
ступ социально-ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг» 

Богданов Алексей Владимирович 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Актуальные аспекты гражданско-правовой ответственности лица, осуществляющего функ-
ции единоличного исполнительного органа юридического лица» 

Болдырев Владимир Анатольевич 
Профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского гос-
ударственного национального исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент  
«Организационные последствия неисполнения договора, заключенного на торгах имуще-
ством должника» 
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Бормотов Александр Виллиевич 
Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета, кандидат юридических наук 
«Обязанность арбитра по разрешению спора» 

Брюхов Роман Борисович 
Доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук 
«К проблеме выбора способа зашиты гражданских прав» 

Валеева Наталья Григорьевна  
Доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук, доцент 
«Защита творчества режиссеров» 

Воронцов Сергей Германович 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Специфика правовой природы локальных нормативных актов: цивилистический аспект»  

Глевич Михаил Александрович 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Проблема соотношения кондикции и реституции на примере судебного прецедента из 
практики Верховного суда РФ» 

Голубцов Валерий Геннадьевич 
Заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского 
государственного национального исследовательского университета, заместитель председателя оргкоми-
тета и постоянно действующего исполнительного комитета Конгресса, доктор юридических наук, профессор 
«Частно-правовые формы реализации государственно-частного партнерства в современных 
экономических условиях» 

Гузий Дмитрий Александрович 
Магистр Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
«Возможность участия в мировом соглашении третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора, в контексте реформирования гражданского су-
допроизводства» 

Загоруйко Игорь Юрьевич 
Профессор кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского гос-
ударственного национального исследовательского университета, доктор экономических наук, кандидат 
юридических наук 
«Особенности регистрации права собственности на недвижимое имущество, при создании 
которого не требуется разрешение на строительство» 

Кац Ростислав Юрьевич 
Аспирант кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского госу-
дарственного национального исследовательского университета  
«О частно-правовой природе деятельности антимонопольного органа» 
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Клячин Алексей Александрович 
Старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Отдельные вопросы ответственности по корпоративному договору» 

Кожокарь Игорь Петрович 
Доцент кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической академии, кандидат юри-
дических наук, доцент 
«Понятие и виды дефектов в гражданском праве» 

Латыпов Денис Наилевич 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Нарушенное право как обязательное условие для защиты гражданских прав» 

Латыпов Тимур Маратович 
Юрист ЗАО «ГП РАД» (г. Москва) 
«О переходе прав к поручителю, исполнившему обязательство» 

Любимова Евгения Викторовна 
Старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Пермского государственного национального исследовательского университета 
«Влияние «значимости» спора на вопросы подсудности гражданских дел» 

Майфат Аркадий Викторович 
Профессор кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, доктор 
юридических наук 
«Освобождение от долгов лиц, совершивших преступления (гражданско-правовой аспект)» 

Малых Иван Владимирович 
Начальник отдела правовой экспертизы и систематизации локальных нормативных актов и мониторинга 
законодательства ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», кандидат юридических наук 
«Проблемы прекращения судебной экспертизы в арбитражном процессе» 

Машкова Ксения Викторовна 
Старший преподаватель кафедры спортивного права Московского государственного юридического универ-
ситета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук 
«Спортивный арбитраж в свете реформы третейского разбирательства» 

Микрюкова Галина Алексеевна 
Доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина, кандидат юридических наук 
«О совершенствовании гражданско-правового регулирования транспортной деятельности» 

Мифтахутдинов Рустем Тимурович 
Судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, доцент кафедры предпринимательского и корпоратив-
ного права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юриди-
ческих наук, доцент 
«Проблемные вопросы банкротства наследственной массы» 
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Новиков Роман Валерьевич 
Начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, подполковник 
внутренней службы, кандидат юридических наук 
«К вопросу о соотношении понятий предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности» 

Орлова Ольга Борисовна 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Актуальные проблемы правового регулирования гомеопатии» 

Подрабинок Елена Михайловна 
Доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, кандидат 
юридических наук  
«Особенности гражданско-правовых способов защиты достоинства личности» 

Подшивалов Тихон Петрович 
Доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Южно-Уральского государственного 
университета, кандидат юридических наук 
«К вопросу о соотношении доктрины бенефициарной собственности и доктрины снятия кор-
поративной вуали при оспаривании корпоративных решений» 

Рузакова Ольга Александровна 
Заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законо-
дательству, доктор юридических наук 
«Вопросы развития законодательства в сфере интеллектуальной собственности в эпоху циф-
ровых технологий» 

Соловьева Татьяна Владимировна 
Профессор кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической академии, доктор 
юридических наук 
«Понятие «добросовестное поведение» в постановлениях высших судебных органов» 

Степанченко Андрей Валерьевич 
Доцент кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического университета 
«Некоторые вопросы применения обеспечительного платежа в обороте как способа обеспе-
чения исполнения обязательств» 

Сыкалов Игорь Александрович 
Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России 
«Концептуальные проблемы правовой регламентации социального предпринимательства в 
России: дискурсивный аспект» 

Сыропятова Наталья Владимировна 
Старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Пермского государственного национального исследовательского университета  
«К вопросу о правовом регулировании ответственности банка за ненадлежащее совершение 
операций по счету» 
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Сятчихин Александр Валентинович 
Ассистент, аспирант кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Перм-
ского государственного национального исследовательского университета 
«Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции в Пермском крае: проблема 
идентификации объекта общественного питания» 

Терехова Лидия Александровна 
Заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор 
«Трансформация принципов судопроизводства» 

Федяев Денис Александрович 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Проблемы исполнения судебных решений, принятых в порядке главы 22 Кодекса админи-
стративного судопроизводства РФ» 

Фролович Эвелина Михайловна 
Старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса 
Пермского государственного национального исследовательского университета 
«Виды нотариальных действий, обеспечивающих процессуальные гарантии в стадии судеб-
ного разбирательства» 

Чикулаев Роман Владимирович 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук, кандидат эконо-
мических наук, доцент  
«Развитие категории «финансовый инструмент» в праве и законодательстве России» 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И РЕЖИМ ЗАКОННОСТИ 
(памяти профессора В.П. Реутова) 

  

10.00 - 14.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Дзержинского, 2, корп. 5, ауд. 64 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Баранов Владимир Михайлович 
Президент Нижегородского исследовательского научно-прикладного центра «Юридическая техника», за-
служенный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор 

Поляков Сергей Борисович 
Профессор кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, доцент 

ИНИЦИАТОРЫ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Колоколов Никита Александрович 
Профессор кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Московского 
педагогического государственного университета, судья Верховного Суда РФ в отставке, доктор юридиче-
ских наук 
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Баранова Марина Владимировна 
Профессор кафедры теории и истории государства и права Нижегородской академии МВД России, доктор 
юридических наук, профессор 

Круглов Дмитрий Николаевич 
И.о. заведующего кафедрой теории и истории государства и права Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, кандидат философских наук 

ДОКЛАДЫ: 

Степанков Валентин Георгиевич 
Президент ООО «Консалтинговая компания «Юкей», доцент кафедры адвокатуры Московского государствен-
ного института международных отношений, почетный профессор Пермского университета, Генеральный проку-
рор РФ в отставке, почетный работник прокуратуры СССР, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук 
«Политико-правовые аспекты развития законодательства о прокурорском надзоре в совре-
менной России» 

Сидоренко Андрей Игоревич 
Старший научный сотрудник отдела имплементации решений судебных органов в законодательство РФ 
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридиче-
ских наук 
«Реализация доктрины поля усмотрения в практике Европейского Суда по правам человека» 

Круглов Дмитрий Николаевич 
И.о. заведующего кафедрой теории и истории государства и права Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, кандидат философских наук 
«Так называемое «теневое право» в структуре правопорядка» 

Третьякова Екатерина Сергеевна 
Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики (г. Пермь), канди-
дат юридических наук  
«Международное и национальное право: некоторые проблемы соотношения и взаимодей-
ствия в историко-правовом, теоретико-правовом и практических аспектах» 

Коваленко Ксения Евгеньевна 
Доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского государственного 
университета, кандидат юридических наук  
«Правовое обеспечение процесса оценки регулирующего воздействия образовательных пра-
воотношений» 

Самылов Иван Васильевич 
Старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Проблемы правосубъектности этнических сообществ» 

Брылева Елена Александровна  
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат юри-
дических наук 
«Дискуссионные вопросы справедливости, возмездия и законности уголовного наказания»  

Борцов Алексей Владимирович 
Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России 
«О соотношении «юридических препятствий» со смежными правовыми понятиями и категориями» 
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Накаряков Дмитрий Андреевич, 
Старший инспектор отдела кадров и работы с личным составом ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике 
Башкортостан 
«К вопросу о законности в уголовно-исполнительной системе» 

Логинова Татьяна Евгеньевна 
Заместитель декана по учебной работе юридического факультета Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Система доказательств по Каролине 1532 г.» 

Мхитарян Людмила Юрьевна 
Доцент кафедры теории и истории государства и права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат юридических наук 
«Судебные учреждения имения Строгановых в XIX веке: общая характеристика»  

ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
И МЕРЫ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

19 ОКТЯБРЯ 

  

10.00 - 13.00 Пермская государственная ордена «Знак Почёта» универсальная библио-
тека им. А.М. Горького 

Пермь, ул. Ленина, 70 
  

МОДЕРАТОР: 

Строгий Константин Владимирович 
Руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края 

Поляков Андрей Вадимович 
Директор ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» 

 

ДОКЛАДЫ: 

Кабанова Дарья Игоревна 
Заместитель начальника отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата и государственной 
регистрации актов гражданского состояния Управления Министерства юстиции России по Пермскому краю 
«Реализация законодательства о бесплатной юридической помощи на территории Перм-
ского края» 

Миков Павел Владимирович 
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
«Правовое просвещение детей и родителей как форма оказания бесплатной юридической 
помощи» 

Рычкова Валерия Николаевна 
Консультант – методист правового отдела Нотариальной палаты Пермского края 
«Деятельность нотариального сообщества Пермского края в сфере правового просвещения 
населения» 
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Поляков Андрей Вадимович 
Директор ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» 
«Роль государственных юридических бюро в системе оказания бесплатной юридической по-
мощи граждан и меры по её совершенствованию» 

Борцов Алексей Владимирович 
Руководитель юридической клиники Пермского института ФСИН России  
«Место и роль юридической клиники Пермского института ФСИН России в оценке региональ-
ной системы бесплатной юридической помощи и принятию решений о мерах по её совер-
шенствованию» 

Мышьянова Юлия Леонидовна 
Заведующая сектором «Центр правовой информации» отдела социально-экономической литературы Перм-
ской краевой библиотеки им. А.М. Горького 
«Деятельность «Центра правовой информации краевой библиотеки им. А.М. Горького»» 

Федотова Наталья Николаевна 
Главный специалист организационного отдела Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького 
«Роль Пермской краевой библиотеки имени А.М. Горького в системе бесплатной юридиче-
ской помощи населению» 

Строгонова Татьяна Петровна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, руководитель Юридической клиники ПГНИУ 
«Правовое просвещение потребителей финансовых услуг: итоги и опыт участия Учебно-научной ла-
боратории «Юридическая клиника» ПНИУ во Всероссийском проекте финансовой грамотности» 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ТРУДОВОГО ПРАВА И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

П Р О В О Д ИТ С Я  С О В М Е С ТН О  С   
ПРИКАМСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ ИНСТИТУТОМ 

  

10.00 - 16.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Генкеля, 3, корп. 9, ауд. 21 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Головина Светлана Юрьевна 
Заведующая кафедрой трудового права Уральского государственного юридического университета, доктор 
юридических наук, профессор 

Васильева Юлия Валерьевна  
Заведующая кафедрой трудового и международного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, доктор юридических наук, профессор  

ДОКЛАДЫ: 

Бойко Пётр Владимирович 
Старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского процесса Прикамского социального 
института, директор юридического кабинета 
«Актуальные вопросы дифференциации ответственности работодателей перед работни-
ками в зависимости от уровня их статуса и фактических материальных возможностей» 
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Бондарев Александр Иванович  
Старший преподаватель кафедры трудового права Уральского государственного юридического университета 
«Юридическая сущность и функциональное назначение юридических фактов трудового права» 

Брюхина Евгения Рафиковна  
Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики (г. Пермь), канди-
дат юридических наук 
«Некоторые проблемы, связанные с проведением конкурсного отбора на замещение 
должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподаватель-
скому составу» 

Васильева Юлия Валерьевна  
Заведующая кафедрой трудового и международного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, доктор юридических наук, профессор  
«Некоторые вопросы взаимодействия законодательства об обязательном пенсионном стра-
ховании и о специальной оценке условий труда» 

Головина Светлана Юрьевна 
Заведующая кафедрой трудового права Уральского государственного юридического университета, доктор 
юридических наук, профессор 
«Проблемы межотраслевого взаимодействия при формировании понятийного аппарата тру-
дового права» 

Иванчина Юлия Валерьевна  
Доцент кафедры социального права Уральского института управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
«К вопросу о субъектах трудового права» 

Истомина Елена Александровна  
Доцент кафедры социального права Уральского института управления Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
«Подтверждение социальных рисков в рамках индивидуального правового регулирования от-
ношений по социальному обеспечению» 

Кириллова Лариса Сергеевна  
Старший преподаватель кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса Казанского 
(Приволжского) федерального университета, кандидат юридических наук 
«О недействительности трудового договора и его условий» 

Корняков Владимир Игоревич  
Аспирант Пермского государственного национального исследовательского университета 
«Особенности правового статуса представителя работников в деле о банкротстве при осу-
ществлении защиты права на зарплату в России и за рубежом» 

Кудрин Антон Сергеевич  
Старший преподаватель кафедры трудового и международного права Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«К вопросу об антиправовом воздействии государства на трудовые отношения» 
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Кудрин Сергей Михайлович  
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук 
«К вопросу о сторонах социального партнерства в сфере труда» 

Кузнецова Ксения Николаевна 
Старший преподаватель кафедры трудового и международного права Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета 
«Влияние демографических процессов на систему социального обслуживания лиц пожилого 
возраста» 

Маматказин Илья Робертович  
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук 
«Системность и функциональность в праве социального обеспечения» 

Маринкин Денис Николаевич  
Доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Прикамского социального института, канди-
дат юридических наук 
«Социальное обеспечение несовершеннолетних правонарушителей: актуальные проблемы» 

Новикова Наталья Викторовна  
Доцент кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права Пермского государственного наци-
онального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Работодатель как субъект образовательной деятельности: вопросы межотраслевого взаимо-
действия» 

Нуштайкина Ксения Владимировна  
Старший преподаватель кафедры социального права Уральского института управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Участие непрофсоюзных (альтернативных) представителей работников в социальном парт-
нерстве в условиях глобальной рыночной экономики» 

Офман Eлена Mихайловна  
Заведующая кафедрой гражданского права Российского государственного университета правосудия, кан-
дидат юридических наук 
«Механизм осуществления расторжения трудового договора с дистанционным работником: 
анализ материалов судебной практики» 

Тартачева Екатерина Борисовна  
Преподаватель кафедры социального права Уральского института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
«Проблемы реализации права на труд в современных условиях» 

Худякова Светлана Станиславовна 
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Суханова Марина Геннадьевна  
Старший преподаватель кафедры трудового и международного права Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета 
«Некоторые проблемы взаимодействия экономики и трудового права (или обладает ли трудо-
вое право антикризисным потенциалом)» 
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Шуралева Светлана Владимировна 
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук 
«Теория поколений в России и развитие отечественного трудового права» 

Яшурина Елена Викторовна  
Юрисконсульт Пермской печатной фабрики - филиала АО «Гознак», кандидат юридических наук 
«О праве работодателя на подготовку и профессиональное обучение работников и его влия-
ние на предмет трудового договора» 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 

19 ОКТЯБРЯ 

  

10.00 - 17.00 Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 
Пермь, ул. Сибирская, 24 

  

МОДЕРАТОР: 

Новикова Наталья Викторовна 
Доцент кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического университета, кандидат юридических наук 

ДОКЛАДЫ: 

Новикова Наталья Викторовна 
Доцент кафедры правовых дисциплин и методики преподавания права Пермского государственного гума-
нитарно-педагогического университета, кандидат юридических наук 
«Презентация научно-исследовательского проекта и результатов мониторинга деятельности об-
разовательных организаций высшего образования по вопросам урегулирования индивидуальных 
трудовых споров, внедрения профессиональных стандартов и «эффективных контрактов»» 

Головина Светлана Юрьевна  
Заведующая кафедрой трудового права Уральского государственного юридического университета, доктор 
юридических наук, профессор 
«Профессиональный стандарт и его влияние на изменение требований к квалификации и 
должностным обязанностям педагогических работников, относящихся к профессорско-пре-
подавательскому составу»  

Завгородний Александр Васильевич 
Доцент кафедры трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат юридических наук, доцент 

Васильева Юлия Валерьевна  
Заведующая кафедрой трудового и международного права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, доктор юридических наук, профессор 
«Конкурс на замещение профессорско-преподавательской должности в образовательных 
организациях как основание возникновения трудовых отношений» 
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Брюхина Евгения Рафиковна 
Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики (г. Пермь), канди-
дат юридических наук 
«Рабочее время, рабочее место и нормы труда ППС: проблемы определения и учета работо-
дателем, судебная практика рассмотрения споров о привлечении работника к дисциплинар-
ной ответственности» 

Худякова Светлана Станиславовна 
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Егоров Константин Борисович  
Проректор по учебной работе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета, кан-
дидат исторических наук, доцент  
«Эффективный контракт»: понятие, цели, содержание и процедура внедрения» 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО  
И УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

П Р О В О Д ИТ С Я  С О В М Е С ТН О  С   
ПЕРМСКИМ ИНСТИТУТОМ ФСИН РОССИИ 

  

09.00 - 15.00 

09.00 - 10.00 
10.00 - 12.00 
12.00 - 12.30 
12.30 - 14.00 
14.00 - 15.00 

Пермский институт ФСИН 
Пермь, ул. Карпинского, 125, ауд.2 

регистрация 
работа круглого стола 
кофе-брейк 
работа круглого стола 
экскурсия по территории института 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Шумихин Владимир Григорьевич 
Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 

Кузнецов Александр Иванович  
Врио начальника кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института ФСИН Рос-
сии, подполковник внутренней службы 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 

Никитюк Сергей Михайлович 
Начальник Пермского института ФСИН России, кандидат юридических наук, полковник внутренней службы 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Ильенков Виталий Григорьевич  
Заместитель прокурора Пермского края, старший советник юстиции 
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ДОКЛАДЫ: 

Ильенков Виталий Григорьевич  
Заместитель прокурора Пермского края, старший советник юстиции 
«Пути развития законодательства, регулирующего противодействие распространению нарко-
тических средств и психотропных веществ и наркопотреблению» 

Малиновский Александр Иванович 
Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю, полковник 
полиции 
«Проблема эффективности мер административно-правового воздействия на лиц, допускаю-
щих немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ, в испра-
вительных учреждениях ФСИН» 

Чудин Николай Михайлович 
Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Экстремизм и его закрепление в рамках статей Уголовного кодекса РФ» 

Иванов Сергей Николаевич 
Профессор факультета внебюджетного образования Пермского института ФСИН России, доктор юридиче-
ских наук, профессор  
«Проблемы взаимодействия следствия и оперативно-розыскных подразделений на первона-
чальном этапе расследования террористических актов» 

Боровых Любовь Витальевна 
Заведующая кафедрой уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Проблемы назначения наказания в виде принудительных работ» 

Ванцян Севак Завенович 
Прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры 
Пермского края, соискатель Академии Генеральной прокуратуры РФ, юрист 1 класса 
«Возможно ли выполнение Российской Федерацией рекомендации Европейского Комитета 
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство об-
ращения или наказания?» 

Курсаев Александр Викторович 
Главный эксперт-специалист Договорно-правового департамента МВД России, кандидат юридических наук 
«Наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью в статье 143 УК РФ» 

Арефина Вера Фёдоровна 
Главный специалист - эксперт Министерства юстиции РФ по Пермскому краю  
«Решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностран-
ного гражданина или лица без гражданства, подлежащего освобождению из мест лишения 
свободы, принимаемые Министерством юстиции Российской Федерации» 

Рожков Сергей Андреевич 
Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«О некоторых факторах, влияющих на реформирование уголовно-исполнительной системы» 
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Степанов Виталий Витальевич 
Доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Незаконное утверждение схемы ресурсоснабжения как способ воспрепятствования закон-
ной предпринимательской деятельности»  

Пьянкова Наталья Викторовна 
Заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в кредитно-финансовой сфере След-
ственной части ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю, подполковник юстиции  
«Роль межведомственных приказов в сотрудничестве следствия и прокуратуры на стадии 
предварительного расследования» 

Дерягина Светлана Владимировна 
Специалист отдела по работе с личным составом Управления МВД России по г. Перми, капитан внутрен-
ней службы 
«Пути повышения эффективности норм об ответственности за преступные банкротства» 

Устинов Андрей Анатольевич 
Старший преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Пермского института 
ФСИН России, кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы 
«Оценка коррупционной опасности должностных полномочий сотрудников УИС в области 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности, государственного санитарно-
эпидемиологического и ветеринарного надзора» 

Ложкин Юрий Андреевич 
Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России, майор 
внутренней службы 
«Использование негласной видео- и аудиозаписи при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия «опрос»» 

Матвеев Дмитрий Олегович 
Преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского института ФСИН России, капи-
тан внутренней службы 
«Разумный срок уголовного судопроизводства как принцип уголовного процесса и его влия-
ние на приостановление предварительного расследования» 

Кирова Татьяна Александровна 
Ассистент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
«О необходимости совершенствования понятия «медицинский работник»»  

Корепанова Елена Александровна 
Ассистент кафедры уголовного права и прокурорского надзора Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
«К вопросу об объекте преступления» 

Воеводкина Карина Михайловна 
Аспирант Уральского государственного юридического университета 
«Уголовно-правовая характеристика злостного уклонения от погашения кредиторской задол-
женности» 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
  

09.00 - 17.00 

09.00 - 09.20 
09.30 - 09.45 
09.45 - 12.30 
12.30 - 13.00 
13.00 - 15.00 
15.00 - 15.15 

Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Букирева, 15, корп.1, зал заседаний Ученого Совета 

регистрация участников 
вступительная часть 
работа круглого стола 
перерыв 
работа круглого стола 
обсуждение итогов 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Михайлов Сергей Георгиевич 
Декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 

Борисевич Галина Яковлевна 
Заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального 
исследовательского университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, кан-
дидат юридических наук, доцент 

Пастухов Павел Сысоевич 
Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук 

ЭКСПЕРТЫ: 

Прошляков Алексей Дмитриевич 
Заведующий кафедрой уголовного процесса Уральского государственного юридического университета, 
доктор юридических наук, профессор 

Федоров Валерий Иванович 
Генерал-полковник милиции в отставке, почетный сотрудник органов внутренних дел России, кандидат юри-
дических наук 

Коробейников Вячеслав Александрович 
Начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края, старший советник юстиции 

Романенко Наталья Валерьевна 
Заместитель декана Факультета подготовки и повышения квалификации судейских кадров Уральского гос-
ударственного юридического университета, доцент кафедры судебной деятельности, кандидат юридиче-
ских наук 

Стрельцова Татьяна Юрьевна 
Начальник ФБУ «Пермская лаборатория судебных экспертиз» 

Баранов Андрей Александрович 
Начальник Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Пермскому краю, подполковник полиции 

Пилат Леонид Георгиевич 
Генеральный директор ООО «Пермский центр независимых экспертиз», полковник милиции в отставке, по-
чётный сотрудник МВД РФ 
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Лунин Станислав Олегович 
Руководитель отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Пермскому краю, подполковник юстиции 

Григорьев Анатолий Иванович 
Вице-президент Адвокатской палаты Пермского края 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Михайлов Сергей Георгиевич 
Декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 

ДОКЛАДЫ: 

Пастухов Павел Сысоевич 
Профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук 
«Об итогах обучения 1-го выпуска студентов специальности «Судебная экспертиза»» 

Эккерт Владислав Юрьевич 
Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
«Использование компьютерных программ в обучении студентов по специальности «Судебная 
экспертиза»» 

Энглези Дмитрий Николаевич 
Заведующий экспертно-криминалистической лабораторией юридического факультета ПГНИУ, старший 
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета   
«О материально-техническом обеспечении учебного процесса» 

Епишин Вячеслав Валерьевич 
Прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края, кандидат 
юридических наук 

Казаков Николай Викторович 
Заместитель руководителя СО по Дзержинскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю 
«О прохождении практики студентами в правоохранительных органах» 

Сергеева Татьяна Анатольевна 
Эксперт НИИЛСЭ (г. Пермь) 

Катаева Елена Игоревна 
Эксперт НИИЛСЭ (г. Добрянка) 
«Отзывы выпускников об учебе на факультете и дальнейшем трудоустройстве» 

Курбатов Алексей Александрович 
Заместитель генерального директора ООО «Пермский центр независимых экспертиз», полковник милиции 
в отставке 
«Профессиональная подготовка экспертов-криминалистов в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел РФ» 
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Борисевич Галина Яковлевна 
Заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Пермского государственного национального 
исследовательского университета, почетный работник высшего профессионального образования РФ, кан-
дидат юридических наук, доцент 
«Рекомендации конференции по обучению студентов специальности «Судебная экспертиза»» 

Сокуров Михаил Геннадьевич 
Старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступлениями в нефтяной и газовой промышленности Управ-
ления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Пермскому краю, майор полиции 
«Использование специальных знаний в ходе оперативно-розыскной деятельности» 

Федосеева Елена Николаевна 
Следователь по особо важным делам следственной части ГУ МВД по Пермскому краю, капитан юстиции 
«Использование специальных знаний в расследовании мошенничества» 

Безматерных Андрей Игоревич 
Заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК России по Пермскому краю, полковник юстиции 
«Применение современной криминалистической техники в уголовном судопроизводстве» 

Сафронов Дмитрий Сергеевич 
Начальник отдела «К» ГУ МВД по Пермскому краю, подполковник полиции 
«Проблемы применения специальных знаний в ходе выявления и раскрытия компьютерных 
преступлений» 

Епишин Вячеслав Валерьевич 
Прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Пермского края, младший 
советник юстиции, кандидат юридических наук 
«Использование специальных знаний для выявления и расследования преступлений в сфере 
экономики» 

Пьянкова Наталья Викторовна 
Заместитель начальника отдела следственной части ГУ МВД по Пермскому краю, подполковник юстиции 
«Проблемы организации и производства судебных экспертиз» 

Борисов Александр Сергеевич 
Старший оперуполномоченный УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, старший лейтенант полиции 
«Использование специальных знаний при расследовании хищений бюджетных средств» 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ:  
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

  

11.00 - 14.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Дзержинского, 2, корп. 5, ауд. 83 

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Марголина Татьяна Ивановна 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, член правления Европейского Института 
Омбудсменов, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 
национального исследовательского университета, кандидат психологических наук 
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Реутов Станислав Иванович 
Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, член Российской Академии юридических наук, кандидат юридических наук 

Мезенина Марина Вадимовна 
Судья Пермского краевого суда 

ЭКСПЕРТЫ: 

Соболева Лариса Александровна 
Доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, директор Центра медиации и социально-правового образования РИНО ПГНИУ 

Хавкина Анна Львовна 
Председатель Ассоциации медиаторов Пермского края, педагог-психолог ЦПМСС г. Перми, медиатор 

Яковлева Юлия Аркадьевна 
Доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, руководитель Ассоциации профессиональных медиаторов (г. Пермь), медиатор 

ДОКЛАДЧИКИ: 

Боронина Мария Николаевна 
Нотариус Пермского городского нотариального округа 
«Особенности интегрированной медиации (на примере нотариального удостоверения брач-
ных контрактов и соглашений о разделе общего имущества супругов)» 

Васева Юлия Николаевна 
Магистр частного права, старший преподаватель кафедры гражданского права, медиатор Центра правовых 
технологий и примирительных процедур Уральского государственного юридического университета 
«Злоупотребление правом на обращение к процедуре медиации: действительные цели сто-
рон и пути их достижения» 

Голубева Олеся Владимировна 
Нотариус Ильинского городского нотариального округа Пермского края 
«Практическая реализация интегрированной медиации посредством нотариального удосто-
верения договоров» 

Григорьева Милана Игоревна 
Старший преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
«Философские аспекты современной конфликтологии» 

Леденцова Валерия Андреевна  
Заведующая лабораторией изучения конфликтов, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского университета 

Даньков Дмитрий Владимирович  
Студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета 
«Провайдеры медиативных услуг в Пермском крае» 

Животикова Анна Викторовна 
Судья Советского районного суда Липецка  
«Практические аспекты применения медиации при разрешении трудовых споров» 
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Кирейчикова Ирина Николаевна 
Руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда Липецкой области  
«Необходимость применения примирительных процедур (медиации) при разрешении кон-
фликтов в сфере трудовых отношений» 

Леденцова Валерия Андреевна  
Заведующая лабораторией изучения конфликтов, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского университета 
«Провайдеры медиативных услуг в Пермском крае» 

Дружинин Максим Сергеевич 
Студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета 
«Примирительные процедуры и иные способы разрешения конфликтов в сфере физкультуры 
и спорта» 

Замараева Зинаида Петровна 
Заведующая кафедрой социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор  

Иванова Елена Анатольевна  
Старший преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 
национального исследовательского университета 
«Роль медиации в системе подготовки конфликтологов» 

Коротков Дмитрий Борисович,  
Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета, кандидат юридических наук 

Маркарян Лилит Владимировна 
Медиатор Кировского районного суда Перми, кандидат юридических наук 
«Медиация как перспективный способ урегулирования возникшего между сторонами спора» 

Леденцова Валерия Андреевна 
Заведующая лабораторией изучения конфликтов, старший преподаватель кафедры социальной работы и 
конфликтологии Пермского государственного национального исследовательского университета 
«Семейная коммуникация в ситуации конфликта супругов» 

Марголина Татьяна Ивановна 
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, член правления Европейского Института 
Омбудсменов, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 
национального исследовательского университета, кандидат психологических наук 
«Проблемы внедрения медиации (на примере отдельных практик)» 

Миков Павел Владимирович 
Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае 
«Обеспечение прав ребенка на общение и воспитание с бывшими супругами и иными чле-
нами семьи: проблемы правового регулирования и правоприменительной практики» 

Невельсон Елена Юрьевна 
Старший преподаватель кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного 
национального исследовательского университета, медиатор 
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Соболева Лариса Александровна 
Доцент кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, директор Центра медиации и социально-правового образования РИНО ПГНИУ 
«Медиация как социально-правовая гуманитарная практика (анализ российского и междуна-
родного опыта)» 

Нессонов Кирилл Сергеевич  
Магистр социальной работы 
«Применение примирительных процедур (медиации) при разрешении коллективных трудовых 
споров» 

Попов Даниил Владимирович  
Генеральный директор ООО «Триалог Мастер», магистр права, медиатор 
«Организация взаимодействия между медиаторами и судами Пермского края» 

Реутов Станислав Иванович 
Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, член Российской Академии юридических наук, кандидат юридических наук 
«Актуальные вопросы совершенствования законодательства о примирительных процедурах 
(медиации) и практики его применения» 

Рубан Ольга Николаевна 
Судья Пермского краевого суда  
«Роль суда в развитии процедуры медиации» 

Спиридонова Евгения Ивановна  
Магистрант юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского 
университета 
«Применение примирительных процедур (медиации) при разрешении споров о детях (опыт 
России и зарубежных стран)» 

Тарасова Юлия Николаевна 
Доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия (г. Санкт-Петербург), медиатор, кандидат психологических наук 
«Коучинг и медиация как способы урегулирования конфликтов и противоречий» 

Хавкина Анна Львовна 
Председатель Ассоциации медиаторов Пермского края, педагог-психолог МБУ «ЦППМСП» г. Перми, маги-
странт юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета, медиатор 
«Роль писем в медиации» 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАНСКОГО, СЕМЕЙНОГО,  
ЖИЛИЩНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА В РЕГУЛИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  

И ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
  

11.00 - 14.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Генкеля, 8, корп.8, ауд. 322 
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МОДЕРАТОРЫ: 

Зернин Николай Васильевич  
Практикующий юрист, судья Третейского суда при Пермской торгово-промышленной палате, судья Третей-
ского суда при АНО «Независимая Арбитражная Палата» 

Захаркина Анна Владимировна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат юридических наук, магистр права 

Шершень Тамара Васильевна 
Заведующая кафедрой гражданского права Пермского государственного национального исследователь-
ского университета, Судья Третейского суда при АНО «Независимая Арбитражная Палата», кандидат юри-
дических наук, доцент 

ЭКСПЕРТЫ: 

Кузнецова Ольга Анатольевна 
Заместитель декана по научной работе юридического факультета Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, профессор кафедры гражданского права, профессор кафедры пред-
принимательского права, гражданского и арбитражного процесса, доктор юридических наук, профессор 

Матвеев Антон Геннадьевич 
Профессор кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского 
университета, доктор юридических наук 

Михайлов Сергей Георгиевич 
Декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского универси-
тета, заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, профессор 

ДОКЛАДЫ: 

Андропова Татьяна Владимировна 
Аспирант кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского 
университета 
«Устная форма завещания» 

Арсланов Камиль Маратович  
Заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Возмездность, стремление к равновесию и ответственность как основные начала граждан-
ского права» 

Вабищевич Светлана Степановна 
Профессор кафедры адвокатуры Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Междуна-
родный университет «МИТСО», кандидат юридических наук, доцент 
«Соотношение понятий «добросовестность» и «невиновность» в гражданском праве» 

Васёва Юлия Николаевна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета 
«К вопросу о восстановлении срока действия права на получение завещательного отказа» 
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Волос Алексей Александрович 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической акаде-
мии, кандидат юридических наук 
«Принцип равенства субъектов гражданского правоотношения и его элементы» 

Волос Екатерина Павловна 
Магистрант Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чер-
нышевского, стажер-исследователь Пан-Европейского университета (Братислава) 
«Признаки слабой стороны в гражданском правоотношении в зарубежной цивилистической 
доктрине» 

Гаврилов Евгений Владимирович 
Консультант юридического отдела экспертно-правового управления Законодательного Собрания Красно-
ярского края, член КРО Ассоциации юристов России, член редакционной коллегии журнала «Наука Крас-
ноярья» 
«О новейшей практике Верховного Суда РФ по возмещению (компенсации) вреда, причинен-
ного деловой репутации юридического лица» 

Демиева Айнур Габдульбаровна 
Доцент кафедры гражданского права Казанского (Приволжского) федерального университета, кандидат 
юридических наук 
«Регламентация обычая в гражданском праве России и странах-участниках ЕАЭС» 

Ельникова Елена Васильевна  
Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук 
«Прекращение обязательств из договора аренды земельного участка на основании актов ор-
ганов государственной власти или местного самоуправления» 

Ермакова Анна Владимировна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета 
«Механизм устранения негативных последствий неприменения «принципа внесения» при гос-
ударственной регистрации прав, возникающих в порядке наследования» 

Захаркина Анна Владимировна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, кандидат юридических наук, магистр права 
«Факультативные обязательства в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 
2016 года № 54» 

Ибрагимова Светлана Вахитовна 
Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета 
«Об эффективности гражданского права» 

Князева Елена Васильевна 
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Юридического института Московского городского пе-
дагогического университета 
«Принципы семейного права в свете норм военного законодательства (жилищно-правовой аспект)» 
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Ксенофонтова Дарья Сергеевна 
Преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина 
«Недействительность семейно-правового договора и исковая давность» 

Кузнецова Ольга Анатольевна  
Заместитель декана по научной работе юридического факультета Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета, профессор кафедры гражданского права, профессор кафедры пред-
принимательского права, гражданского и арбитражного процесса, доктор юридических наук, профессор 
«Возможна ли конфискация имущества во внесудебном порядке (анализ пункта 2 статьи 243 ГК РФ)?» 

Кузнецова Надежда Викторовна 
Заведующая кафедрой гражданского права Удмуртского государственного университета, кандидат юриди-
ческих наук, доцент  
«К вопросу о балансе имущественных интересов в отношениях поручительства» 

Кулицкая Лидия Ивановна 
Доцент кафедры оперативно-розыскной и административной деятельности Владивостокского филиала 
Дальневосточного юридического института МВД России, кандидат юридических наук 
«Некоторые вопросы организации похоронного дела в России и в Финляндии: сравнительно-
правовой аспект» 

Маньковский Игорь Александрович 
Ведущий научный сотрудник НИИ ТиСО «Международного университета «МИТСО», кандидат юридических 
наук, доцент 
«Толкование норм гражданского права: пути совершенствования Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь» 

Матвеев Антон Геннадьевич 
Профессор кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского 
университета, доктор юридических наук 
«Проблема определения природы возможности распоряжаться исключительным правом» 

Микрюков Виктор Алексеевич 
Доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук 
«Проблема применения по аналогии подзаконных актов, содержащих нормы гражданского права» 

Мирских Ирина Юрьевна 
Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета, кандидат юридических наук 
«О подходах к охране интеллектуальной собственности в зарубежных странах» 

Михайлова Наталья Сергеевна,  
Доцент кафедры гражданского права Пермского государственного национального исследовательского уни-
верситета, кандидат юридических наук 

Вахитова Юлия Ильгизовна 
Преподаватель Высшей школы экономики (г. Пермь) 
«Усиление охраны смежных прав режиссеров-постановщиков спектаклей: анализ теоретиче-
ских подходов и новелл гл. 71 Гражданского кодекса РФ» 
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Наумов Ярослав Васильевич 
Аспирант кафедры гражданского права и процесса Белгородского университета кооперации экономики и 
права, адвокат 
«Условия заключения брака в Российской Федерации: проблемы совершенствования се-
мейно-правового регулирования» 

Новикова Наталья Александровна 
Доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета, доцент ка-
федры зарубежного регионоведения Уральского федерального университета, кандидат юридических наук 
«Доменные имена как объекты гражданских прав» 

Пермяков Антон Викторович 
Доцент кафедры гражданского права и процесса Института государства и права Тюменского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук 
«Правовой статус отказополучателей при банкротстве наследственной массы» 

Побережный Сергей Георгиевич 
Старший преподаватель кафедры трудового и предпринимательского права Белгородского университета 
кооперации, экономики и права 
«Некоторые вопросы правового регулирования общей собственности супругов и ее раздела» 

Полич Светлана Байрамовна 
Доцент кафедры гражданского права и гражданского судопроизводства Юридического института Южно-
Уральского государственного университета, заместитель председателя Арбитражного суда Челябинской 
области в почетной отставке, кандидат юридических наук 
«Границы (пределы) реализации принципа разумности» 

Попова Виктория Викторовна 
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, 
кандидат юридических наук  
«К вопросу о деятельности Российского авторского общества» 

Пьянкова Анастасия Федоровна 
Доцент Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридиче-
ских наук 
«Явная несоразмерность стоимости предмета залога сумме долга: политико-правовая обос-
нованность нормы и практика ее применения» 

Реутов Станислав Иванович 
Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, член Российской Академии юридических наук, кандидат юридических наук 
«Кого следует считать родителями ребенка, рожденного по программе суррогатного мате-
ринства: суррогатную мать или генетических родителей?» 

Сабитова Эльвира Наильевна 
Аспирант кафедры гражданского права и процесса Ульяновского государственного университета, помощ-
ник судьи Ленинского районного суда Ульяновска 
«Защита семейных прав: соотношение гражданского и семейного законодательства» 
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Седова Жанна Игоревна 
Доцент кафедры международного права Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук 
«Применение принципа эстоппель в патентном, наследственном и договорном праве» 

Серебрякова Алла Аркадьевна 
Доцент кафедры предпринимательского права Балтийского федерального университета, кандидат юриди-
ческих наук 
«Правосубъектность участников отношения алиментирования» 

Смышляева Оксана Викторовна 
Судья Московского областного суда  
«Право на создание семьи и «традиционная» модель российской семьи: проблемы право-
вого регулирования» 

Строгонова Татьяна Петровна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета 
«Решение собрания как основание образования единоличного исполнительного органа хо-
зяйственных обществ» 

Суслов Андрей Александрович 
Соискатель кафедры гражданского права и процесса Иркутского института (филиала) Всероссийского гос-
ударственного университета юстиции 
«О классификации отказов в гражданском праве по форме их выражения» 

Тарасова Елена Алексеевна 
Старший преподаватель кафедры гражданского права Пермского государственного национального иссле-
довательского университета, нотариус Пермского городского нотариального округа. 
«Некоторые вопросы защиты прав несовершеннолетних детей при нотариальном удостове-
рении сделок с недвижимым имуществом» 

Усачева Елена Александровна 
Преподаватель факультета внебюджетного образования Воронежского института ФСИН России 
«Популяризация алиментных соглашений: цель и меры, необходимые для ее достижения» 

Шершень Тамара Васильевна 
Заведующая кафедрой гражданского права Пермского государственного национального исследователь-
ского университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Право ребенка на имя: новеллы и проблемы российского законодательства» 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО,  
КОНСТИТУЦИОННОГО И ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

  

10.00 - 14.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Дзержинского, 2, корп. 5, ауд. 7 
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МОДЕРАТОРЫ: 

Стахов Александр Иванович 
Заведующий кафедрой административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой Российского государ-
ственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

Попов Владимир Иванович 
Заведующий кафедрой административного права Московского института государственного управления и 
права, кандидат юридических наук, доцент 

Телегин Александр Степанович 
Заведующий кафедрой конституционного и финансового права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, профессор 

ИНИЦИАТОР НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ: 

Старилов Юрий Николаевич 
Декан юридического факультета, заведующий кафедрой административного и муниципального права Воронеж-
ского государственного университета, заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор 

ДОКЛАДЫ: 

Авдеев Дмитрий Александрович 
Доцент кафедры конституционного и муниципального права Института государства и права Тюменского 
государственного университета, заместитель директора по науке института государства и права, кандидат 
юридических наук 
«Российский монократизм как основа государственного управления» 

Аристов Евгений Вячеславович 
Доцент кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук 
«Интерпретация содержания принципа социальности государства в правовых позициях Вер-
ховного суда Японии» 

Белкин Олег Геннадьевич 
Ассистент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
«Некоторые вопросы практики привлечения арбитражных управляющих к административной 
ответственности по ч. 3 и ч. 3.1 ст. 14.13 КоАП РФ» 

Бобров Артем Михайлович 
Начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат 
юридических наук 
«Принцип равенства в производстве по делам об административных правонарушениях» 

Диденко Александр Николаевич 
Ассистент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального 
исследовательского университета 
«Бездействие органов исполнительной власти как способ обогащения естественного монополиста» 

Иванова Оксана Алексеевна 
Доцент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Аспекты административно-юрисдикционной деятельности управления Росреестра по Перм-
скому краю» 
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Кобзарь-Фролова Маргарита Николаевна 
Главный научный сотрудник отдела административно-правовых исследований, профессор кафедры адми-
нистративного права и процесса им. Н.Г. Салищевой Российского государственного университета правосу-
дия, член РАЕН, доктор юридических наук, профессор 
«Отдельные проблемы исчисления сроков в законодательстве об административных правона-
рушениях» 

Кочев Владимир Александрович 
Профессор кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, доктор юридических наук, профессор 
«Международные договорные источники конституционного права» 

Лебедев Артем Андреевич 
Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России 
«Анализ мнения члена экспертного совета ТПП России М.Л. Хвалибова о состоянии взаимо-
действия налогоплательщиков и налоговых органов» 

Мильшин Юрий Николаевич 
Профессор кафедры административного и муниципального права Саратовской государственной юридиче-
ской академии, кандидат юридических наук, профессор 
«Административное усмотрение в деятельности органов исполнительной власти» 

Понкин Игорь Владиславович 
Профессор кафедры государственного и муниципального управления Института государственной службы 
и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
доктор юридических наук, профессор 
«Принцип справедливости публичного управления» 

Ромашов Павел Андреевич 
Доцент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
«К вопросу о новом виде (варианте) итогового решения Конституционного суда РФ» 

Сивопляс Александр Владимирович 
Доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, канди-
дат юридических наук, профессор 
«Юридическая ответственность политических партий (зарубежный опыт)» 

Скоробогатов Андрей Валерьевич  
Доцент кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, канди-
дат юридических наук 
«Естественно-правовая теория как доктринальная основа защиты прав человека» 

Суднева Валентина Николаевна 
Председатель состава Пермского краевого суда 
«Практика применения Кодекса административного судопроизводства РФ» 
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Стахов Александр Иванович 
Заведующий кафедрой административного права и процесса им. Н.Г. Салищевой Российского государ-
ственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 
«Административно-процессуальное законодательство в России: современное состояние, ак-
туальные проблемы систематизации и гармонизации» 

Телегин Александр Степанович 
Заведующий кафедрой конституционного и финансового права Пермского государственного национального 
исследовательского университета, кандидат юридических наук, профессор 
«К вопросу об иных видах государственной службы» 

Тиунова Наталья Викторовна 
Заведующая кафедрой гражданского права и процесса Прикамского социального института, кандидат юри-
дических наук, доцент 
«Пересмотр дел об административных правонарушениях в надзорном порядке» 

Худолей Дмитрий Михайлович 
Доцент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Плюсы и минусы преференциального голосования» 

Худолей Константин Михайлович 
Доцент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
«К вопросу об иерархии конституционных ценностей в странах СНГ и Балтии» 

Цуканов Виктор Николаевич 
Доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пермского филиала Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук 
«Проблемы и пути совершенствования оборота гражданского оружия в РФ» 

Эктумаев Алихан Бесланович 
Доцент кафедры конституционного и финансового права Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, кандидат юридических наук, доцент 
«Некоторые аспекты соответствия свободы совести и свободы слова» 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ:  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ 

  

10.00 - 14.00 Пермский государственный национальный исследовательский университет  
Пермь, ул. Дзержинского, 2, корп. 5, ауд. 87  

  

МОДЕРАТОРЫ: 

Крыжан Виталий Александрович 
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, член Российской ассоциации международного права, кандидат юридических наук 
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Семешко Алена Игоревна 
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследо-
вательского университета, кандидат юридических наук 

Костицын Андрей Владимирович 
Старший преподаватель кафедры трудового и международного права Пермского государственного нацио-
нального исследовательского университета, арбитр ad hос, член Российской арбитражной ассоциации, 
член Российской ассоциации международного права 

 

ДОКЛАДЫ: 

Вилкова Нина Григорьевна  
Профессор кафедры международного частного права Всероссийской академии внешней торговли Мини-
стерства экономического развития РФ, арбитр МКАС при ТПП РФ, LCIA, ICC, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор 
«Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА и их применение в отече-
ственной арбитражной и судебной практике»  

Марголина Татьяна Ивановна  
Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии Пермского государственного национального ис-
следовательского университета, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, кандидат психо-
логических наук 
«Роль Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в реализации международных 
стандартов в соблюдении политических прав граждан»  

Чернышева Юлия Юрьевна  
Помощник судьи Арбитражного суда Пермского края 
«Приоритет применения общепризнанных принципов и норм международного права и кон-
ституционно-правовых норм как правовых регуляторов гражданских отношений»  

Попова Марина Вячеславовна  
Консультант организационно-аналитического отдела Комитета ЗАГС Пермского края 
«Роль комитета ЗАГС в применении международно-правовых источников в Пермском крае»  

Вермишян Анаит Мартиновна  
Ведущий специалист-эксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата и государ-
ственной и государственной регистрации актов гражданского состояния Управления Министерства юстиции 
РФ по Пермскому краю 
«Проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за 
пределы территории Российской Федерации»  

Клячина Анна Евгеньевна  
Нотариус Пермского городского нотариального округа Нотариальной палаты Пермского края 
«Роль нотариата (нотариуса) в применении международно-правовых источников в Пермском 
крае»  

Халдеев Владимир Геннадьевич  
Юрист Пермской торгово-промышленной палаты, ответственный секретарь третейского суда при Пермской 
ТПП 
«Взаимодействие Пермской торгово-промышленной палаты с участниками внешнеэкономи-
ческой деятельности в вопросах определения применимого права»  
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Кузнецова Ксения Николаевна  
Заместитель декана юридического факультета ПГНИУ по внеучебной работе, старший преподаватель ка-
федры трудового и международного права Пермского государственного национального исследователь-
ского университета 
«Европейская социальная хартия как источник российского права социального обеспечения»  

Мухин Игорь Валерьевич  
Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», председатель 
Пермского отделения Ассоциации юристов России 
«Некоторые вопросы правоприменительной практики при заключении и исполнении внешне-
экономических контрактов»  

Онискив Мария Ильинична  
Юрисконсульт ITPS Group, магистр юриспруденции 
«Оффшоры в современной правовой действительности» 

Белякова Маргарита Валерьевна  
Начальник отдела по корпоративно-правовым вопросам ООО «Торговый дом "Метафракс"» 
«Некоторые институты английского права в российском законодательстве» 

Третьякова Екатерина Сергеевна  
Доцент кафедры гражданского и предпринимательского права Высшей школы экономики (г. Пермь), канди-
дат юридических наук 
«Международное и национальное право: некоторые проблемы соотношения и взаимодей-
ствия в историко-правовом, теоретико-правовом и практическом аспектах» 

Чернядьева Наталья Алексеевна  
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, член Российской ассоциации международного права, кандидат юридических наук 
«К вопросу о соотношении понятий «пиратство» и «морской терроризм» 

Седова Жанна Игоревна  
Доцент кафедры международного права Российского государственного университета правосудия при Вер-
ховном Суде РФ, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «Энел Россия», кан-
дидат юридических наук 
«Применение принципа эстоппель в международном и национальном праве»  

Крыжан Виталий Александрович  
Доцент кафедры трудового и международного права Пермского государственного национального исследова-
тельского университета, член Российской ассоциации международного права, кандидат юридических наук  
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