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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

29 ноября 2017 г. 

 

Регистрация участников конференции 10.30-11.00 

 

Открытие конференции       11.00-11.30 

 

Пленарное заседание       11.30-14.00 

 

Перерыв на кофе, чай 

Первый этаж         14.00-14.30 

 

Работа секций         14.30-16.00 

 

 

30 ноября 2017 г. 

 

Продолжение работы секций      10.30-12.30 

 

Перерыв на кофе, чай       12.30-13.00 

 

Продолжение работы секций      13.00-15.30 

 

Подведение итогов конференции     15.30-16.00 

Конференц-зал 

  

Время для выступления с докладами на Пленарном заседании до 15 

минут, на  секционных заседаниях до 10 минут 

 

В порядке работы конференции возможны изменения 
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29 ноября 2017 г. 
 

СОВРЕМЕННОЕ  ГРАЖДАНСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО И 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

10.30-11.00 Регистрация участников Конференции 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

конференц-зал 

 

11.00-11.30  Открытие конференции 
 

Приветствие участникам Конференции:  
член-корреспондент РАН САВЕНКОВ Александр Николаевич,  

ВрИО Директора Института государства и права РАН 

 

11.30 -14.00  Выступления с докладами  

Модераторы:  
Фролова Евгения Евгеньевна, заместитель директора ИГП РАН, 

доктор юридических наук, профессор, и  

Абова Тамара Евгеньевна, заведующая сектором гражданского 

права, гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, доктор 

юридических наук, профессор 
 

ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович - Советник Президента Российской 

Федерации, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой правового 

обеспечения экономики  РАНХиГС  

ВИТРЯНСКИЙ Василий Владимирович - судья в отставке, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации - 

Судебное толкование  некоторых новелл об обязательствах: достижения и 

спорные моменты 

АБОВА Тамара Евгеньевна, заведующая сектором гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН, 

доктор юридических наук, профессор. Гражданское судопроизводство в 

России  на современном этапе его развития 
 

НОВОСЕЛОВА Людмила Александровна, Председатель Суда по 

интеллектуальным правам Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор  



 

6 

ГУТНИКОВ Олег Валентинович, заместитель заведующего отделом  

гражданского законодательства и процесса Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, кандидат юридических 

наук. Правовая природа и содержание субъективного корпоративного прав 

АНДРЕЕВА Татьяна Константиновна - доцент кафедры гражданского 

процесса Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 

кандидат юридических наук, доцент. Подведомственность и подсудность 

споров из обязательственных отношений судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам 

ГАЛЬПЕРИН Михаил Львович – Заместитель Министра юстиции Российской 

Федерации, профессор кафедры судебной власти НИУ Высшая школа 

экономики, кандидат юридических наук. Ответственность в 

исполнительном производстве 

ТРУНК Александр - директор Института права стран Восточной Европы 

Кильского университета им. Христиана Альбрехта, сопредседатель Российско-

германского юридического института, профессор, доктор права, Dr.h.c. 

(г.Киль, Германия). Толкование договора в свете германского и российского 

права: некоторые замечания 

 

14.00-14.30 Перерыв. Чай, кофе  

 

14.30-16.00 Работа секций          

 

Секция 1 «Современное гражданское обязательственное право» 

Конференц-зал 

Модератор:  
Васильева Елена Николаевна, ведущий научный сотрудник 

Института государства и права РАН, кандидат юридических наук 
 
Васильева Елена Николаевна - ведущий научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса Института государства и права РАН, кандидат 

юридических наук, доцент. Содержание лицензионного договора 

Монастырский Юрий Эдуардович - партнер юридической фирмы «Монастырский, Зюба 

и партнеры». Новое значение вины кредитора в делах об убытках 

Вавилин Евгений Валерьевич - проректор Саратовской государственной юридической 

академии, доктор юридических наук, профессор. Слабая сторона в обязательстве 

Малеина Марина Николаевна – профессор кафедры гражданского права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА).  

Абонентский договор: изменение законодательства с учетом практики 

Долинская Владимира Владимировна - профессор кафедры гражданского права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), 
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доктор юридических наук. Взаимодействие обязательственных и корпоративных 

отношений как тенденция развития частного права 

Соловяненко Нина Ивановна - старший научный сотрудник сектора 

предпринимательского права ИГП РАН, кандидат юридических наук. Особенности 

договоров в цифровой экономике: электронная подпись, блокчейн, смарт-

контракт 

Харитонова Юлия Сергеевна - профессор кафедры предпринимательского права МГУ, 

доктор юридических наук, профессор. Предпринимательский залог в законе и на 

практике 

 

Секция 2 «Применение современного обязательственного права 

в гражданском судопроизводстве» 

Ком.414 

Модератор:  
Носырева Елена Ивановна, заведующая кафедрой гражданского 

права и процесса Воронежского государственного университета, 

доктор юридических наук, профессор 
 
Носырева Елена Ивановна – заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

Воронежского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. 

Современное значение претензионного порядка урегулирования споров  

Березий Анатолий Емельянович – судья Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации в отставке, заместитель председателя Морской Арбитражной Комиссии при 

Торгово-Промышленной Палате РФ. Досудебное урегулирование споров, 

возникающих между субъектами обязательственных отношений - 

современное состояние и перспективы 

Бахин Сергей Владимирович – заведующий кафедрой международного права Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. 

Государственная и третейская юрисдикция: вопросы преюдиции 

Елисеев Николай Георгиевич - доцент кафедры международного частного и 

гражданского права МГИМО Университета, доктор юридических наук, доцент. 

Английский опыт регулирования претензионного порядка 

Сахнова Татьяна Владимировна - заведующая кафедрой зав. кафедрой гражданского 

процесса Юридического института Сибирского Федерального Университета, доктор 

юридических наук, профессор. О путях реформирования цивилистического 

процесса и значении парадигмы для развития права 

Улетова Галина Дмитриевна - профессор кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 

РФ, доктор юридических наук, профессор. Аналогия закона и аналогия права в  

гражданском, арбитражном процессе и исполнительном производстве: 

анализ некоторых постановлений Верховного Суда Российской  Федерации 
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Исаенкова Оксана Владимировна - заведующая кафедрой гражданского процесса 

Саратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, 

профессор. О влиянии медиации на сокращение судебных разбирательств 

Трещева Евгения Александровна - заведующая кафедрой гражданского процессуального 

и предпринимательского права Самарского национального исследовательского 

университета, доктор юридических наук, профессор. Еще раз о видах арбитражного 

судопроизводства и структуре АПК РФ 

Фильченко Денис Геннадьевич, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

Материально-правовые последствия установления досудебного порядка 

урегулирования споров 

 

16.00-18.00. Неформальная встреча участников конференции 

 

30 ноября 2017 г. 
 

10.30-12.30 Продолжение работы секций   

Секция 1 «Современное гражданское обязательственное право» 

Конференц-зал 

Модератор: Васильева Елена Николаевна, главный научный 

сотрудник сектора гражданского права, гражданского и 

арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, 

доцент 
 
Рассказова Наталия Юрьевна - заведующая кафедрой гражданского права Санкт-

Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук, профессор. 

Обеспечительные обязательства 

Лаптев Василий Андреевич, ст.научный сотрудник сектора предпринимательского права 

ИГП РАН, судья Арбитражного Суда г.Москвы, доктор юридических наук. 

Корпоративная ответственность: правовая сущность и особенность 

применения 

Ерпылева Наталья Юрьевна, заведующая кафедрой международного публичного и частного 

права НИУ Высшая школа экономики, доктор юридических наук, профессор. 

Международное частное право в XXI веке: основные тенденции в развитии  

Рахматулина Римма Шамильевна - доцент Департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат 

юридических наук, доцент. Обязательства в праве интеллектуальной 

собственности ЕАЭС 
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Об обеспечении исполнения обязательств 

Левушкин Анатолий Николаевич - профессор кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия; профессор кафедры предпринимательского и 

корпоративного права МГЮА, доктор юридических наук, профессор. Обеспечение 

исполнения обязательства посредством гарантии 

Ельникова Елена Васильевна - доцент кафедры предпринимательского и корпоративного 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент. Обеспечительный платёж в системе 

способов обеспечения исполнения обязательств 

Князева Елена Васильевна - доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Московского Государственного Педагогического Университета, кандидат юридических 

наук, доцент. Способы обеспечения исполнения обязательств, не 

предусмотренные законом 

Плешанова Ольга Павловна - преподаватель кафедры гражданского и 

предпринимательского права ВАВТ Минэкономразвития России, магистр частного права, 

ООО «Инфралекс». Обеспечительная передача титула на жилое помещение и 

последствия его отчуждения кредитором 

Савельева Мария Владимировна - доцент кафедры общеправовых дисциплин 

Ленинградского областного филиала Санкт-Петербургского Университета МВД России, 

кандидат юридических наук. Поручительство как личная гарантия обеспечения 

обязательств 

Морозов А.В., аспирант Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ. Сравнительно-правовой анализ ответственности за 

нарушение гарантий и заверений (warranties and representations) в английском 

договорном праве и гражданском праве Российской Федерации 

 

Об интеллектуальной собственности 

Лебедь Валерия Владимировна - ст.научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук. Новое в 

регулировании авторских договоров 

Витко Вячеслав Станиславович - АО «Фирма» АйТи. Информационные технологии». 

Обязательства в сфере интеллектуальной собственности 

 

Секция 1А «Современное гражданское обязательственное 

право» 

Ком.416 

10.30-12.30 
 

Модератор:  
Занковский Сергей Сергеевич, заведующий сектором предпринимательского 

права ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор 
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Занковский Сергей Сергеевич - заведующий сектором предпринимательского права ИГП 

РАН, доктор юридических наук, профессор. Обязательства в предпринимательском 

праве 

Поротикова Ольга Александровна - доцент кафедры гражданского права и процесса 

Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.  

Правовая природа обязательства  

Надежин Николай Николаевич - заместитель директора Московского областного 

филиала РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент. 

Способность к занятию предпринимательской деятельностью, как основа 

концепции предпринимательского права в России 

Сафронова Татьяна Николаевна - доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, 

доцент. Система договоров в свете реформы гражданского законодательства 

Богатырев Александр Григорьевич - главный научный сотрудник отдела экономико-

правовых проблем государственного и муниципального управления Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор. К проблеме инвестиционных 

договоров 

Степанова  Елена  Евгеньевна - доцент кафедры «Логистика  и  коммерческая  работа» 

Петербургского государственного университета путей сообщения, кандидат 

педагогических наук. Специальные  договорные  конструкции,  используемые  при  

заключении  государственных и  муниципальных  контрактов 

 

О новых видах обязательств (договоров) в банковской сфере 

Симанович Людмила Николаевна - заведующая кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин Юридического института «Московская академия Следственного комитета 

Российской Федерации», доктор юридических наук,  профессор. Особенности правовой 

квалификации договора номинального счета и счета эскроу в современном 

российском праве: общее и особенное в правовой регламентации 

Митяй Елена Дмитриевна - ст.преподаватель Института экономики и права (филиал) 

Академии труда и социальных отношений в г. Севастополе. Особенности правового 

регулирования обязательств по новым видам договоров банковского счета 

(договор номинального счета, договор счета эскроу и др.) 

Беркутова Ольга Сергеевна - доцент кафедры правового обеспечения рыночной 

экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте 

РФ, кандидат юридических наук, доцент. Особенности договора счета эскроу в 

Российской Федерации и перспективы развития 

 

Маркалова Наталья Георгиевна - заведующая кафедрой гражданского и 

предпринимательского права ВАВТ Минэкономразвития России, кандидат юридических 

наук. О договоре фрахтования судна (тайм-чартере) 
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Кожокарь Игорь Петрович - и.о.заведующего кафедрой гражданского и международного 

частного права Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук, доцент Дефекты содержания гражданских правоотношений 

Грибанов Андрей Владимирович – доцент кафедры международного частного права 

ВАВТ Минэкономразвития России, кандидат юридических наук, доцент. Современные 

тенденции правового регулирования статуса субъектов 

предпринимательской деятельности 

Мицык Галина Юрьевна - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Тверского 

института, филиала Московского гуманитарно-экономического университета, кандидат 

юридических наук. Направления совершенствования механизма защиты прав 

предпринимателей 

Свирин Юрий Александрович - профессор кафедры гражданского процесса и 

организации службы судебных приставов Всероссийского государственного университета 

юстиции, доктор юридических наук, профессор. Ответственность за нарушение 

обязательства с участием потребителя: теория и практика 

Пушкина Анна Викторовна - научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук. Развитие 

понятия добросовестности в гражданском законодательстве России 

 

 

Секция 2 «Применение современного обязательственного права 

в гражданском судопроизводстве» 

Ком.414 

10.30-12.30 
 

Модератор:  

Загайнова Светлана Константиновна, профессор кафедры гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, 

профессор 
 
Загайнова Светлана Константиновна - профессор кафедры гражданского процесса, 

директор Центра правовых технологий и примирительных процедур (медиации) 

Уральского государственного юридического университета, доктор юридических наук, 

профессор. Мотивированность судебных актов в контексте права на судебную 

защиту 

Борисова Елена Александровна – профессор кафедры гражданского процесса 

Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова, доктор юридических 

наук, профессор. Актуальные проблемы совершенствования гражданского 

процессуального законодательства 

Олейник Оксана Михайловна – ординарный профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права НИУ Высшая школа экономики, доктор юридических наук, доцент. 

Арбитрабельность корпоративных споров 
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Лукьянова Ирина Николаевна- ст.научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, кандидат юридических наук, доцент. 

Право сторон представлять  суду аргументы и доказательства  в 

современном гражданском судопроизводстве 

Маняк Николай Иванович - профессор Северо-Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия, судья в отставке, заслуженный юрист РФ.  

Судебная реформа в проектах Верховного суда Российской Федерации: за и 

против 

Амбалова Симма Махмудовна - доцент Северо-Кавказского ф-ла РГУП, судья в отставке, 

кандидат юридических наук. К вопросу о мотивированности судебного решения 

Володарский Даниил Борисович - доцент кафедры гражданского процесса Санкт-

Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук. Договор об 

уступке процесса как основание процессуального правопреемства 

Грязева Валентина Владимировна - судья в отставке, кандидат юридических наук, 

заслуженный юрист Кубани. К вопросу об активности суда в гражданском 

процессе 

Рассахатская Наталья Александровна – доцент кафедры гражданского процесса Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент. Гражданско-

процессуальные средства защиты обязательственных правоотношений  

Кузбагаров Асхат Назаргалиевич - профессор кафедры гражданского права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор. Состязательность в условиях бремени 

добросовестности сторон в обязательстве и (или) ее  презумпции 

 

Международный гражданский процесс 

Крупко Светлана Игоревна - ст.научный сотрудник сектора правовых проблем 

международных экономических отношений ИГП РАН, кандидат юридических наук, 

доцент. О положениях проекта Конвенции о признании и приведении в 

исполнение иностранных судебных решений (HCCH), касающихся споров в 

отношении интеллектуальных прав 

Щукин Андрей Игоревич - ведущий научный сотрудник отдела международного частного 

права Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат юридических наук. Отдельные вопросы применения 

правил о судебной юрисдикции, предусмотренных Конвенцией о договоре 

международной дорожной перевозки грузов 

 

Об упрощённом производстве 
Фокина Марина Анатольевна - профессор кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного университета  правосудия, доктор 

юридических наук, профессор. Пределы упрощения цивилистического процесса 

Фильченко Илья Геннадьевич, кафедра гражданского права и процесса Воронежского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. Влияние 
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упрощения гражданского судопроизводства на защиту прав субъектов 

обязательственных правоотношений 

Соломеина Елизавета Александровна - доцент кафедры гражданского процесса 

Уральского государственного юридического университета. Упрощенные процедуры в 

гражданском судопроизводстве как инструмент стабилизации гражданско-

правового оборота 

Грибов Николай Дмитриевич - старший преподаватель кафедры гражданского и 

административного судопроизводства РГУП, кандидат юридических наук. Упрощенное 

апелляционное производство 

 

О досудебном урегулировании споров и претензионном порядке  
Нигматдинов Ринат Мунзирович - доцент кафедры гражданского процесса Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат юридических наук. Досудебный 

порядок урегулирования споров: формальность или способ разрешения 

возникшего спора? 

Шеменева Ольга Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

Применение последствий несоблюдения претензионного порядка 

урегулирования споров на различных этапах гражданского судопроизводства 

Полич Светлана Байрамовна - доцент кафедры гражданского права и гражданского 

судопроизводства Южно-Уральского государственного университета. Медиативные и 

претензионные процедуры как индикаторы совершенствования гражданского 

судопроизводства 

 

12.30-13.00 Перерыв на кофе, чай        

Первый этаж 

 

13.00-15.30 Продолжение работы секций       

Секция 1 «Современное гражданское обязательственное право» 
Конференц-зал  

13.00-15.30 

Модератор:  

Поротикова Ольга Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Воронежского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 
Сироткина Анна Александровна - доцент Исследовательского центра частного права, 

кандидат юридических наук. Соотношение норм ГК РФ и специальных законов об 

обеспечении исполнения обязательств 

Шишмарева Татьяна Петровна - доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права МГЮА, кандидат юридических наук, доцент. Особенности 

правового регулирования обязательственных правоотношений в процедурах 

несостоятельности (банкротства) 
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Телюкина Марина Викторовна - профессор кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор юридических наук, профессор. Предмет, метод, цели, 

принципы и иные характеристики конкурсного права 

Шрам Валерий Павлович - ст. научный сотрудник отдела гражданского законодательства 

иностранных государств Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук. Новеллы в 

законодательстве об обязательствах Хорватии 

Потапенкова Татьяна Анатольевна - доцент кафедры гражданского и 

предпринимательского права  Всероссийской академии внешней торговли, кандидат 

юридических наук, доцент. О проблемах, связанных с формой и способами 

изменения и расторжения договоров 

Шугаев Андрей Алексеевич - главный научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, доктор юридических наук, профессор. 

Закон о праве «на забвение»: гражданско-правовые проблемы при его 

реализации 

Летова Наталья Валерьевна - старший научный сотрудник сектора гражданского права, 

гражданского и арбитражного процесса ИГП РАН, доктор юридических наук. Семейный 

статус ребенка: проблемы теории и практики 

Татаринова Светлана Сергеевна - старший преподаватель кафедры гражданского 

процессуального и предпринимательского права Самарского национального 

исследовательского университета. О правовой природе обязательств, возникающих 

вследствие ограничения конкуренции и недобросовестной конкуренции 

Щербак Станислав Сергеевич - мл.научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства иностранных государств Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ. Тенденции и новации в обязательственном 

праве Российской Федерации 

Петров Станислав Николаевич - руководитель практики банкротства ООО «Инфралекс», 

аспирант кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского 

государственного университета юстиции. Последние тенденции применения судами 

положений об опционном договоре 

Матвеев Павел Александрович - кафедра социальной работы и социального права 

Филиала РГСУ в г Клину. Неустойка как часть правового механизма 

принудительного исполнения обязательств 
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Секция 2 «Применение обязательственного права в 

гражданском судопроизводстве» 
Ком.414 

13.00-15.30 

Модератор:  
Лукьянова Ирина Николаевна, ст.научный сотрудник ИГП РАН, 

кандидат юридических наук, доцент  
 

Шварц Михаил Зиновьевич - и.о.заведующего кафедрой гражданского процесса Санкт-

Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. О 

доказательственной функции презумпции добросовестности 

Юдин Андрей Владимирович - профессор кафедры гражданского процессуального и 

предпринимательского права Самарского национального исследовательского университета, 

доктор юридических наук. Юридический эффект судебных решений, содержащих 

оговорку о возможности избрании истцом иного способа защиты права 

Князькин Сергей Игоревич - доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства РГУП, кандидат юридических наук. Проблемы судебного 

разрешения кредитных споров 

Абушенко Дмитрий Борисович - профессор кафедры гражданского процесса УрГЮУ, 

доктор юридических наук, доцент. Договорная модель применительно к 

институту судебной экспертизы: pro et contra 

 

Об информационных технологиях в судопроизводстве 
Смагина Елена Сергеевна - зав.кафедрой гражданского процессуального и трудового 

права Южного федерального университета, кандидат юридических наук, доцент. 

Информационные технологии как альтернатива масштабным изменениям 

гражданского процессуального законодательства 

Гребельский Александр Владимирович - преподаватель кафедры международного 

частного и гражданского права МГИМО. Использование цифровых технологий в 

третейском разбирательстве и гражданском процессе 

 

Филатова Мария Анатольевна - доцент кафедры судебной власти НИУ Высшая школа 

экономики, кандидат юридических наук. Применение принципа lis pendens в 

российском судопроизводстве 

Стрельцова Елена Геннадиевна - доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства МГЮА, кандидат юридических наук, доцент. Исполнение 

соглашений и решений, вынесенных посредством  альтернативных способов 

разрешения споров 

Юсупов Тимур Бариевич - и.о.заведующего отделом гражданского, арбитражного и 

административного процесса РГУП, кандидат юридических наук, доцент. 

Обеспечительные меры: способ относительной защиты прав граждан и 

организаций 
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Халатов Сергей Александрович - доцент кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета, кандидат юридических наук. 

Дееспособность корпорации в деле по иску участника в её интересах 

Федина Анжелика Сергеевна - доцент кафедры гражданского процесса и 

правоохранительной деятельности Тверского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент. Что уже сделано и что еще необходимо сделать в 

укреплении независимости судей? 

Нахова Елена Александровна - доцент кафедры предпринимательского права Северо-

Западного института, филиала Всероссийского государственного университета юстиции.  

(РПА Минюста России), кандидат юридических наук. Особенности определения 

предмета доказывания и распределения обязанностей по доказыванию  по 

делам о возмещении убытков (заочное участие) 

Невский Игорь Александрович Южный федеральный университет, доцент, кандидат 

юридических наук. 

Волченко Олег Юльевич - заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процесса 

ГАУГН, кандидат юридических наук. Адвокатский запрос как средство собирания 

доказательств в гражданском процессе России 

Загидулин Марат Рашидович - доцент кафедры Экологического права, трудового права и 

гражданского процесса Казанского приволжского университета, кандидат юридических наук.  

Ответственность за злоупотребление процессуальными правами и ее влияние 

на гражданский оборот и сокращение разбирательств 

Кокин Алексей Валерьевич - адвокат, Самарская областная коллегия адвокатов, филиал 

№3. Особенности процессуального положения адвоката в судах проверочных 

инстанций 

Мельников Николай Николаевич - сектор сельскохозяйственного и земельного права. 

Правовое воздействие процессуального принципа объективной истины на 

обязательства публичных субъектов в земельных отношениях 

Алексанова Татьяна Викторовна - преподаватель Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского. Пределы заключения мирового соглашения в 

гражданском судопроизводстве 

Ануфриев Альберт Юрьевич - адвокат Саратовской коллегия адвокатов, соискатель 

Саратовской государственной юридической академии. Объект гражданского 

процессуального правонарушения 

Дугарон Елена Цыбиковна - соискатель кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета. Искусственное прерывание 

беременности и медицинская стерилизация на основании решения суда: 

постановка проблемы 

Подведение итогов конференции     15.30-16.00 


