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Дата проведения:  19 мая 2022 года 
 

Место проведения: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 95, 

    Центральный филиал Федерального государственного  

    бюджетного образовательного учреждения высшего 

    образования «Российский государственный университет 

    правосудия» 
 

Конференция проводится в онлайн-формате. Данные для подключения к кон-

ференции направляются участникам индивидуально. 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

 

09.45 – 10.00 
 

 

Регистрация участников 

 

10.00 – 13.00 
 

 

Работа конференции 

 

13.00 – 13.30 
 

 

Подведение итогов конференции 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Костикова Галина Викентьевна – заведующая кафедрой гражданско-

правовых дисциплин ЦФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, до-

цент; 

Бобрешов Владимир Юрьевич – начальник отдела компьютерных тех-

нологий и технического обеспечения учебного процесса ЦФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

Дементьев Игорь Валерьевич – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ЦФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент; 

Жаглина Марина Евгеньевна – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ЦФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент; 

Зумбулидзе Роз-Мари Зурабовна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук; 

Соколова Оксана Владимировна – доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук; 

Сухарева Елена Ромуловна – доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин ЦФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент.  



19 мая 2022 года, четверг, 10.00 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветственное слово заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

ЦФ ФГБОУВО «РГУП», кандидата юридических наук, доцента 

Костиковой Галины Викентьевны 
 

Выступления участников 
 

 

Абдреев 

Тимур Ирекович 

 

доцент кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин 

Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Казань), 

кандидат юридических наук 

Правовое регулирование 

денежной эмиссии 

и денежного обращения 

 России в условиях 

санкционного давления 

отдельных стран 

Авдеева 

Ирина Сергеевна 

 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП 

 (г. Воронеж), 

кандидат юридических наук 

Особенности и проблемы 

правового регулирования 

формирования рыночных 

механизмов в России 

Агафонова 

Елена Евгеньевна 

 

доцент кафедры социально-

гуманитарных, экономиче-

ских и правовых дисциплин 

ФГКОУВО «Воронежский 

институт Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Воронеж), 

кандидат экономических наук 

Налоговые преступления 

в экономике России: 

современные тенденции 

Азарова 

Ирина Владимировна 

 

старший преподаватель 

кафедры социально-

гуманитарных, экономиче-

ских и правовых дисциплин 

ФГКОУВО «Воронежский 

институт Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Воронеж) 

Проблемы обеспечения 

социальных прав сотрудни-

ков органов внутренних дел 

в Российской Федерации 

Болдырев 

Владимир Анатольевич 

 

профессор кафедры граждан-

ского права Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Санкт-Петербург), 

доктор юридических наук, 

доцент 

Справочные правовые 

системы и клиповое 

мышление в юридическом 

сообществе 

Дементьев 

Игорь Валерьевич 

 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

Ответственность за наруше-

ния валютного законода-

тельства в условиях санкци-

онной политики Запада: 

правовая справедливость vs. 

правовой пуризм 

Дмитриева 

Ольга Викторовна 

доцент кафедры гражданско-

го права юридического 

Гражданско-правовые меры 

защиты интересов 



 факультета Южного 

федерального университета 

(г. Ростов-на-Дону), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

Российской Федерации 

в условиях санкций 

Евсикова 

Елена Витальевна 

 

доцент кафедры админи-

стративного и финансового 

права, начальник отдела по 

организации научной 

и редакционно-издательской 

деятельности Крымского 

филиала ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Симферополь) 

кандидат юридических наук, 

доцент, 

Заслуженный юрист 

Республики Крым 

Актуальные проблемы 

реализации налоговой 

ответственности как формы 

публичной ответственности 

 

Жаглина 

Марина Евгеньевна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

К вопросу об основаниях 

эмансипации в России и за-

рубежных странах 

Зумбулидзе 

Роз-Мари Зурабовна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук 

Изменение и расторжение 

гражданско-правового дого-

вора в условиях санкций 

Калмыков 

Олег Петрович 

доцент кафедры гражданско-

го права Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Санкт-Петербург) 

Проблемы реализации права 

работников на досрочную 

страховую (трудовую) 

пенсию 

Киселева 

Надежда Васильевна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

Финансовый уполномочен-

ный в деле защиты прав 

потребителей финансовых 

услуг: полномочия, пробле-

мы реализации правового 

статуса 

Костикова 

Галина Викентьевна 

заведующая кафедрой граж-

данско-правовых дисциплин 

ЦФ ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж) 

 кандидат юридических наук, 

доцент 

Некоторые вопросы 

применения норм о кондик-

ционных обязательствах 

Кочетков 

Александр Викторович 

 

Председатель Арбитражного 

суда Воронежской области, 

профессор кафедры граждан-

ско-правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» (г. Воро-

неж), кандидат юридических 

наук, доцент 

Новеллы арбитражного 

процессуального 

законодательства 



Кривицкая 

Юлия Станиславовна 

аспирант 1 курса  

юридического факультет 

ФГБОУВО «Ростовский 

государственный  экономиче-

ский университет (РИНХ)» 

(г. Ростов-на-Дону) 

Особенности гражданского 

законодательства 

при наследовании 

служебных объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Куценко 

Татьяна Михайловна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук 

К вопросу об экологической 

безопасности в Российской 

Федерации 

Лукашевич 

Алла Александровна 

старший преподаватель 

кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж) 

Процессуальные аспекты 

процедуры эмансипации 

Мануковская 

Алевтина Николаевна 

старший преподаватель 

кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук 

Особенности рассмотрения 

дел о защите персональных 

данных работников судами 

Российской Федерации 

Овсянникова 

Анна Викторовна 

 

аспирант Национального 

 исследовательского универ-

ситета «Высшая школа 

экономики» (г. Москва), 

 магистр частного права 

Правовые аспекты регули-

рования института резерви-

рования земель как частно-

правового института 

Очередько 

Олег Викторович 

доцент кафедры гражданско-

го права Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Санкт-Петербург), 

кандидат юридических наук 

Примирительные процеду-

ры в частном и публичном 

праве 

Орлова 

Ирина Витальевна 

старший преподаватель 

 кафедры гражданского права 

и гражданского процессуаль-

ного права ФГБОУВО «Хаба-

ровский государственный 

университет экономики 

 и права» (г. Хабаровск) 

Проблемные вопросы 

перерыва срока 

 исполнительной давности 

Постовалова 

Елена Валерьевна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

Некоторые вопросы подсуд-

ности гражданских дел 

мировым судьям 

Пустовалов 

Сергей Иванович 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), кандидат 

педагогических наук, 

доцент 

Проблемные вопросы, 

связанные с привлечением 

работника к дисциплинар-

ной ответственности за 

нарушение правил внутрен-

него трудового распорядка 



Соколова 

Оксана Владимировна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук 

Пределы судейского 

усмотрения при принятии 

дополнительных 

доказательств в суде 

апелляционной инстанции»: 

проблемы правоприменения 

 

Сухарева 

Елена Ромуловна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

Позиция законодателя о ро-

ли репродуктивных техно-

логий в РФ 

Тихонов 

Владимир Владимирович 

доцент кафедры гражданско-

го процессуального права Ро-

стовского филиала «РГУП»; 

доцент кафедры гражданско-

го и предпринимательского 

права ЮРИУ РАНХиГС 

(г. Ростов-на-Дону), 

кандидат юридических наук 

Частные и публичные 

начала предприниматель-

ского права 

Усачева 

Елена Александровна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук 

Фактическое прекращение 

брачных отношений: про-

блемы установления факта и 

оценки его правовых по-

следствий 

Фархутдинов 

Руслан Дамирович 

доцент кафедры государ-

ственно-правовых дисциплин 

Казанского филиала 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Казань), 

кандидат юридических наук 

Межотраслевое взаимодей-

ствие публичного права и 

частного права 

в договоре 

Филипцова 

Наталья Александровна 

доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин ЦФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

(г. Воронеж), 

кандидат юридических наук, 

доцент 

Некоторые вопросы 

электронного документо-

оборота в сфере трудовых 

отношений 

 



 ФГБОУ ВО "Российский
государственный университет

правосудия"
Центральный филиал

394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95 
(473) 271 54 15
cfrap@mail.ru

http://cb.rgup.ru/
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