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Общий регламент конференции

10:00–11:00	 Регистрация	участников	
11:00–11:30	 Открытие	конференции:
	 приветственное	 слово	 Константина 

Григорьевича Пандакова,	 заведующего	кафедрой	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии,	кандидата	
юридических	наук,	доцента

11:30–13:00	 Пленарное	заседание 
13:00–14:00	 Обед 
14:00–15:50	 Работа	тематических	кластеров
15:50–16:00	 Подведение	итогов	конференции

Пленарное заседание 

Место проведения:  
зал судебных заседаний, учебный корпус № 1

Выступающие:

11:30–11:45 Боголюбов Сергей Александрович,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 научный	
руководитель	 отдела	 экологического	 и	 аграрного	
законодательства	 Института	 законодательства	
и	 сравнительного	 правоведения	 при	
Правительстве	РФ
«Особенности норм экологического 
законодательства и актуальные способы его 
реализации»

11:45–12:00 Волков Геннадий Александрович,	 доктор	
юридических	 наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	
экологического	 и	 земельного	 права	 Московского	
государственного	университета	им.	М.В.	Ломоносова
«Международно-правовые основы 
и преемственность экологического 
и природоресурсных отраслей права»
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12:00–12:15 Устюкова Валентина Владимировна,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 и.о.	 заведующего	
сектором	 экологического,	 земельного	 и	 аграрного	
права	Института	государства	и	права	РАН
«Охрана окружающей среды в сельском 
хозяйстве: современные тенденции»

12:15–12:30 Краснова Ирина Олеговна,	 доктор	 юридических	
наук,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	
земельного	 и	 экологического	 права	 Российского	
государственного	университета	правосудия
«Традиции и новеллы защиты прав участников 
земельных  и экологических отношений»

12:30–12:45 Сафин Завдат Файзрахманович, доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 заведующий	
кафедрой	 экологического,	 трудового	
права	 и	 гражданского	 процесса	 Казанского	
(Приволжского)	федерального	университета
«Межрегиональное взаимодействие в условиях 
экологических вызовов на территории 
Волжского региона»

12:45–13:00 Злотникова Тамара Владимировна,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 заведующий	
кафедрой	 земельного	 права	 и	 государственной	
регистрации	 недвижимости	 Московского	
государственного	 университета	 геодезии	
и	картографии
«Регуляторная гильотина и интересы 
экологической безопасности»

Тематический кластер  
«Земельная и аграрно-правовая политика  

в условиях реформирования законодательства»  
14:00–15:50

Место проведения:  
аудитория 202, учебный корпус № 1

Модераторы: 
Пандаков Константин Григорьевич, заведующий	 кафедрой	

земельного	и	 экологического	права	Саратовской	 государственной	
юридической	академии,	

Королёв Станислав Юрьевич,	заместитель	директора	по	науке	
Саратовского	филиала	Института	государства	и	права	РАН

Выступающие:

14:00–14:10 Пандаков Константин Григорьевич, кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 заведующий	 кафедрой	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Продовольственная безопасность России: 
новые вызовы и доктринальные пути 
совершенствования»

14:10–14:20 Дюсюпова Алмагуль Дауткановна, 
кандидат	 юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	
государствоведения,	 общеправовых	 и	 социально-
гуманитарных	 дисциплин	 Института	
законодательства	 и	 сравнительного	 правоведения	
при	Правительстве	РФ
«Современные аграрные правоотношения 
в Российской Федерации: традиции 
и трансформация»

14:20–14:30 Волкова Татьяна Владимировна, кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 судья	 Двенадцатого	
арбитражного	 апелляционного	 суда,	 доцент	
кафедры	 земельного	 и	 экологического	 права	
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Саратовской	 государственной	 юридической	
академии
«Использование межотраслевого подхода 
в защите прав участников земельных 
отношений»

14:30–14:40 Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор	юридических	
наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	 экологического	
и	 природоресурсного	 права	 Московского	
государственного	 юридического	 университета	
им.	О.Е.	Кутафина
«Структурирование аграрного права»

14:40–14:50 Воронина Наталья Павловна, доктор	юридических	
наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	 экологического	
и	 природоресурсного	 права	 Московского	
государственного	 юридического	 университета	
им.	О.Е.	Кутафина
«Правовое обеспечение продовольственной 
безопасности в контексте целей развития 
тысячелетия»

14:50–15:00 Аверьянова Наталья Николаевна,	 доктор	
юридических	 наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	
конституционного	 и	 муниципального	 права	
Саратовского	 национального	 исследовательского	
государственного	 университета	
им.	Н.Г.	Чернышевского
«Теоретико-методологический анализ 
категории “земля как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих 
на территории Российской Федерации”»

15:00–15:05 Косанов Жумаш Хаженбаевич, доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 профессор	 Научно-
образовательного	 центра	 гражданско-правовых	
дисциплин	 Академии	 правосудия	 при	 Верховном	
Суде	Республики	Казахстан	(Республика	Казахстан)
«Проблемы частной собственности на землю 
сельскохозяйственного назначения»

15:05–15:10 Мукашева Анар Абайхановна,	 доктор	
юридических	наук,	профессор,	профессор	кафедры	
гражданского,	 трудового	 и	 экологического	 права	
Евразийского	 национального	 университета	
им.	Л.Н.	Гумилёва	(Республика	Казахстан)
«Современное состояние реформирования 
земельного законодательства Республики 
Казахстан»

15:10–15:15 Шахрай Ирина Сергеевна, кандидат	юридических	
наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	 экологического	 и	
аграрного	 права	 Белорусского	 государственного	
университета	(Республика	Беларусь)
«Альтернативные способы разрешения 
(урегулирования) земельных споров в Республике 
Беларусь: проблемы правового закрепления»

15:15–15:20 Романова Ольга Александровна, кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 заместитель	
заведующего	 кафедрой	 экологического	
и	 природоресурсного	 права	 Московского	
государственного	 юридического	 университета	
им.	О.Е.	Кутафина
«Планировка территории как правовое средство 
развития территорий»

15:20–15:25 Ведышева Наталия Олеговна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
экологического	 и	 природоресурсного	 права	
Московского	 государственного	 юридического	
университета	им.	О.Е.	Кутафина
«Основные направления охраны окружающей 
среды в сельском хозяйстве в условиях 
адаптации к климатическим изменениям»

15:25–15:30 Вербицкая Юлия Олеговна, преподаватель	
кафедры	 земельного,	 градостроительного	
и	 экологического	 права	 Уральского	
государственного	юридического	университета
«Особенности использования земельных 
участков для размещения фуд-траков»
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15:30–15:35 Агаренков Сергей Валерьевич, руководитель	
юридического	 департамента	 инжиниринговой	
компании	«ГРИТ»
«Вопросы совершенствования 
градостроительного законодательства 
Российской Федерации»

15:35–15:40 Сыдыкбекова Чолпон Сыдыкбековна, 
старший	 преподаватель	 кафедры	 гражданского,	
трудового	 и	 экологического	 права	 Кыргызского	
национального	 университета	 им.	 Ж.	 Баласагына	
(Кыргызская	Республика)
«Актуальные вопросы правового регулирования 
труда в аграрном секторе: теория и практика 
в Кыргызстане»

15:40–15:45 Нигматуллина Эльмира Фаатовна, кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
экологического,	 трудового	 права	 и	 гражданского	
процесса	Казанского	(Приволжского)	федерального	
университета
«Инструментальный подход в исследовании 
проблем применения правовых средств 
в земельном праве»

15:45–15:50 Кузьмич Ирина Петровна, кандидат	юридических	
наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	 экологического	
и	 аграрного	 права	 Белорусского	 государственного	
университета	(Республика	Беларусь)
«Влияние аграрного законодательства 
на организационно-правовые формы 
осуществления сельскохозяйственной 
деятельности в Республике Беларусь»

Дискуссионная площадка  
«Обсуждение проблем правоприменительной практики  
при реализации норм земельного и градостроительного  

законодательства»

14:00–14:10 Ельникова Елена Васильевна, кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
предпринимательского	 и	 корпоративного	 права	
Московского	 государственного	 юридического	
университета	им.	О.Е.	Кутафина
«Правовые аспекты страхования 
сельскохозяйственных рисков»

14:10–14:20 Харинов Илья Николаевич,	 	 старший	
преподаватель	 кафедры	 земельного,	
градостроительного	 и	 экологического	 права	
Уральского	 государственного	 юридического	
университета
«Влияние Закона “Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации» на зоны с особыми 
условиями использования территорий»

14:20–14:30 Терехова Наталия Геннадиевна,	 заместитель	
директора	 –	 главный	 технолог	 филиала	
Федеральной	 кадастровой	 палаты	 Росреестра	
по	Саратовской	области
«Управление объектами недвижимости: 
проблемы правоприменительной практики»

14:30–14:40 Беличенко Екатерина Владимировна, 
заместитель	 руководителя	 Управления	 Росреестра	
по	Саратовской	области
«Изменение видов разрешенного 
использования земельных участков. Вопросы 
правоприменительной практики»
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14:40–14:50 Гришина Людмила Викторовна,	 заместитель	
руководителя	 Управления	 Росреестра	
по	Саратовской	области
«Актуальные вопросы государственной 
регистрации прав на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения»

14:50–15:00 Куркова Ирина Викторовна,	 начальник	 отдела	
правового	 обеспечения	 Управления	 Росреестра	 по	
Саратовской	области
«Обзор последних изменений в Федеральный 
закон “О государственной регистрации 
недвижимости”, касающихся порядка получения 
сведений из ЕГРН, исправления ошибок, 
регистрации договоров долевого участия, 
аренды части здания, сделок с долями в общей 
собственности и других вопросов»

15:00–15:10 Шавеева Зухра Арслановна, помощник	 судьи	
Двенадцатого	арбитражного	апелляционного	суда
«Особенности правового регулирования в сфере 
рационального использования и охраны земель 
курортов»

15:10–15:20 Чмыхало Елена Юрьевна, кандидат	юридических	
наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	 земельного	 и	
экологического	права	Саратовской	государственной	
юридической	академии
«Комплексное развитие территорий и гарантии 
прав на землю»

15:20–15:30 Демьяненко Владимир Васильевич,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 земельного	 и	
экологического	права	Саратовской	государственной	
юридической	академии
«К вопросу о сбережении земли»

15:30–15:40 Королёв Станислав Юрьевич,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 старший	 научный	
сотрудник,	 заместитель	 директора	 по	 науке	
Саратовского	 филиала	 Института	 государства	
и	 права	 РАН,	 доцент	 кафедры	 земельного	

и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Государственный земельный надзор 
в структуре правовой охраны земель»

15:40–15:50 Менис Елена Владимировна,	 старший	
преподаватель	 кафедры	 земельного	
и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Анализ материалов судебной практики 
по отдельным вопросам отказов 
в перераспределении земельных участков»

 Тематический кластер  
«Экологическое законодательство и право в условиях  

новых глобальных вызовов»  
14:00–15:50

Место проведения:  
аудитория 320, учебный корпус № 1

Модератор: 
Сорокина Юлия Викторовна, профессор	кафедры	земельного	и	

экологического	 права	 Саратовской	 государственной	юридической	
академии

Выступающие:

14:00–14:10 Жаворонкова Наталья Григорьевна,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 заведующий	
кафедрой	 экологического	 и	 природоресурсного	
права	Московского	государственного	юридического	
университета	им.	О.Е.	Кутафина
«Трансформация экологического права»

14:10–14:20 Кадыров Азамат Анварбекович, кандидат	
юридических	 наук,	 и.о.	 доцента	 кафедры	
гражданского,	 трудового	 и	 экологического	 права	
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Кыргызского	 национального	 университета	
им.	Ж.	Баласагына	(Кыргызская	Республика)
«Новая редакция Конституции Кыргызстана 
и новые экологические вызовы»

14:20–14:30 Редникова Татьяна Владимировна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 старший	 научный	 сотрудник	
сектора	 экологического,	 земельного	 и	 аграрного	
права	Института	государства	и	права	РАН
«Биологическое разнообразие: правовые 
проблемы обеспечения адаптации 
к климатическим изменениям»

14:30–14:40 Шугуров Марк Владимирович,	 доктор	
философских	 наук,	 профессор,	 профессор	
кафедры	 международного	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Возобновляемые источники энергии 
в государствах ЕАЭС: правовые контуры 
интеграционного научно-технологического 
сотрудничества»

14:40–14:50 Жочкина Ирина Николаевна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент	 кафедры	 гражданского	
права	 и	 процесса	 Мордовского	 государственного	
университета	им.	Н.П.	Огарёва
«Вопросы теории и практики проведения 
общественной экологической экспертизы»

14:50–15:00 Барамидзе Давид Давидович, кандидат	
юридических	наук,	доцент	кафедры	экологического,	
природоресурсного	и	трудового	права	Удмуртского	
государственного	университета
«Экологическое страхование как правовой 
инструмент охраны окружающей среды»

15:00–15:05 Выпханова Галина Викторовна,	 доктор	
юридических	наук,	 профессор,	 профессор	кафедры	
экологического	 и	 природоресурсного	 права	
Московского	 государственного	 юридического	
университета		им.	О.Е.	Кутафина

«Межотраслевые проблемы правового 
обеспечения экологической и биологической 
безопасности в условиях глобальных вызовов»

15:05–15:10 Винокуров Александр Юрьевич,	 доктор	
юридических	 наук,	 профессор,	 главный	 научный	
сотрудник	 отдела	 научного	 обеспечения	
организации	 прокурорской	 деятельности	
Университета	прокуратуры	РФ
«О современных задачах прокурорского надзора 
за исполнением законов в экологической сфере»

15:10–15:15 Анисимов Алексей Павлович,	доктор	юридических	
наук,	профессор,	профессор	кафедры	гражданского	
и	международного	 частного	 права	 Волгоградского	
государственного	университета
«Создание обучающих компьютерных игр по 
экологическому праву: проблемы и перспективы»

15:15–15:20 Болтанова Елена Сергеевна,	доктор	юридических	
наук,	 доцент,	 заведующий	 кафедрой	 гражданского	
права,	 профессор	 кафедры	 природоресурсного,	
земельного	и	экологического	права	Национального	
исследовательского	 Томского	 государственного	
университета
«Возмещение вреда по нормам 
градостроительного законодательства»

15:20–15:25 Русин Сергей Николаевич,	кандидат	юридических	
наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	 экологического	
и	земельного	права	Московского	государственного	
университета	им.	М.В.	Ломоносова
«Правовой статус субъектов экологической 
политики»

15:25–15:30 Кравцова Марина Александровна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
экономической	 безопасности	 Академии	 МВД	
Республики	Беларусь	(Республика	Беларусь)
«Конфликт экологических и экономических 
интересов в Республике Беларусь»
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15:30–15:35 Белокрылова Екатерина Александровна, 
кандидат	 юридических	 наук,	 доцент,	 заведующий	
кафедрой	 экологического,	 природоресурсного	 
и	 трудового	 права	 Удмуртского	 государственного	
университета
«Особенности правового обеспечения 
экологической безопасности в области 
разработки и применения нанотехнологий 
в Российской Федерации и зарубежных странах»

15:35–15:40 Кичигин Николай Валерьевич, кандидат	
юридических	 наук,	 и.о.	 заведующего	 отделом	
экологического	 и	 аграрного	 законодательства	
Института	 законодательства	 и	 сравнительного	
правоведения	при	Правительстве	РФ
«“Зеленые” облигации как перспективный 
элемент экономического механизма охраны 
окружающей среды»

15:40–15:45 Хлуденева Наталья Игоревна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 ведущий	 научный	 сотрудник	
отдела	экологического	и	аграрного	законодательства	
Института	 законодательства	 и	 сравнительного	
правоведения	при	Правительстве	РФ
«Эколого-правовые ограничения и стимулы 
экономической деятельности: поиск разумного 
баланса»

15:45–15:50 Сагитов Сергей Марселевич,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
экологического,	 трудового	 права	 и	 гражданского	
процесса	Казанского	(Приволжского)	федерального	
университета
«Восстановление прежнего положения 
как основная цель гражданско-правовой 
ответственности за причинение вреда 
окружающей среде»

Дискуссионная площадка  
«Проблемы правового обеспечения  

экологической безопасности»

14:00–14:10 Медведев Олег Валериевич,	 руководитель	
Межрегионального	 управления	 Росприроднадзора	
по	Саратовской	и	Пензенской	областям
«Экологическая дисциплина»

14:10–14:20 Алексеева Надежда Анатольевна,	 старший	
преподаватель	 кафедры	 земельного	
и	 экологического	 права	 Российского	
государственного	университета	правосудия
«Соотношение экологической и энергетической 
безопасности Российской Федерации в правовом 
регулировании»

14:20–14:30 Петров Дмитрий Евгеньевич,	доктор	юридических	
наук,	 профессор,	 профессор	 кафедры	 теории		
государства	 и	 права	 Саратовской	 государственной	
юридической	академии
«Проблемы обеспечения экологической 
безопасности при осуществлении 
градостроительной деятельности»

14:30–14:40 Сухова Елена Александровна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Обеспечение экологической безопасности 
как необходимое условие реализации целей 
устойчивого развития: правовой аспект»

14:40–14:50 Махонько Николай Иванович,	 доктор	
медицинских	 наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«К вопросу о правовом регулировании отдельных 
видов медицинских осмотров в Российской 
Федерации»
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14:50–15:00 Плотникова Юлия Анатольевна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Тенденции развития правового регулирования 
энергетической отрасли в Российской 
Федерации»

15:00–15:10 Тарасова Елена Анатольевна,	 старший	
преподаватель	 кафедры	 земельного	 и	
экологического	права	Саратовской	государственной	
юридической	академии
«Правовое обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
в контексте национальной безопасности 
Российской Федерации»

15:10–15:50 Обсуждение представленного опыта

Тематический кластер  
«Новые правовые подходы в обеспечении рационального  

природопользования и охраны природных ресурсов» 
14:00–15:50

Место проведения:  
аудитория 322, учебный корпус № 1

Модератор: 
Абанина Елена Николаевна,	профессор	кафедры	земельного	и	

экологического	 права	 Саратовской	 государственной	юридической	
академии

Выступающие:

14:00–14:05 Лунева Елена Викторовна,	кандидат	юридических	
наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	 экологического,	
трудового	права	и	гражданского	процесса,	ведущий	
научный	 сотрудник	 Научно-образовательного	
центра	 прав	 человека,	 международного	 права	 и	
проблем	 интеграции	 Казанского	 (Приволжского)	
федерального	университета
«Правовые ограничения и запреты 
в системе требований о рациональном 
природопользовании»

14:05–14:10 Редников Александр Германович,	 помощник	 по	
правовым	 вопросам	 Полномочного	 представителя	
Республики	Татарстан	в	Российской	Федерации
«Криминологическая характеристика 
преступлений, посягающих на лесные ресурсы»

14:10–14:15 Агафонов Вячеслав Борисович,	 доктор	
юридических	 наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	
экологического	 и	 природоресурсного	 права	
Московского	 государственного	 юридического	
университета	им.	О.Е.	Кутафина
«Правовое обеспечение биологической 
безопасности в сфере недропользования»
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14:15–14:20 Пономарёв Михаил Вячеславович,	 кандидат	
юридических	 наук, научный	 сотрудник	 отдела	
экологического	 и	 аграрного	 законодательства	
Института	 законодательства	 и	 сравнительного	
правоведения	при	Правительстве	РФ
«Природно-ресурсный потенциал территории 
как основа пространственного развития России 
(правовой аспект)»

14:20–14:25 Кадомцева Анжелика Евгеньевна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
финансового	 права	 Санкт-Петербургского	
государственного	экономического	университета
«Особенности правового регулирования аренды 
лесного участка»

14:25–14:30 Зиновьева Ольга Анатольевна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
экологического	 и	 природоресурсного	 права	
Московского	 государственного	 юридического	
университета	им.	О.Е.	Кутафина
«О совершенствовании правового регулирования 
в области развития и декриминализации 
лесного комплекса»

14:30–14:35 Аверина Кристина Николаевна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
государственно-правовых	 дисциплин	
Сыктывкарского	 государственного	 университета	
им.	Питирима	Сорокина
«Защита прав коренного населения 
при освоении арктических широт России»

14:35–14:40 Сварчевский Константин Геннадьевич,	кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 заведующий	 кафедрой	
гражданского	 права	 Северо-Западного	 филиала	
Российского	 государственного	 университета	
правосудия
«Влияние добросовестности на эколого-
правовой режим водопользования»

14:40–14:45 Уаге Мария Байрамалиевна, кандидат	
юридических	наук,	доцент	кафедры	экологического,	
природоресурсного	и	трудового	права	Удмуртского	
государственного	университета
«Ответственность за некоторые нарушения 
водного законодательства»

14:45–14:50 Степанова Анастасия Александровна,	 младший	
научный	 сотрудник	 сектора	 экологического,	
земельного	 и	 аграрного	 права	 Института	
государства	и	права	РАН
«Растительный мир как объект права 
собственности: проблемы правовой охраны»

14:50–14:55 Оленина Татьяна Юрьевна,	кандидат	юридических	
наук,	 доцент	 кафедры	 конституционного	
и	 муниципального	 права	 Карельского	 филиала	
Российской	 академии	 народного	 хозяйства	
и	государственной	службы		при	Президенте	РФ
«Приоритетный инвестиционный проект 
освоения лесов в Российской Федерации: правовой 
аспект»

14:55–15:00 Малая Татьяна Николаевна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
гражданского	 права	 и	 процесса	 Мордовского	
государственного	университета	им.	Н.П.	Огарёва
«Приобретение права собственности 
на природные ресурсы»

15:00–15:05 Багаутдинова Сания Рустамовна,	 ассистент	
кафедры	 экологического	 и	 земельного	 права	
Московского	 государственного	 университета	
им.	М.В.	Ломоносова
«Арктическая зона как территория с особыми 
условиями развития»
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15:05–15:10 Уркаев Олег Олегович,	 прокурор	 отдела	
по	обеспечению	участия	прокуроров	в	гражданском	
и	арбитражном	процессе	прокуратуры	Татарстана
«О некоторых аспектах института 
юридической ответственности в лесном 
законодательстве»

15:10–15:15 Абанина Елена Николаевна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Повышение эффективности лесного хозяйства  
в контексте устойчивого развития»

15:15–15:20 Куликова Ольга Валентиновна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Правовые аспекты использования природных 
ресурсов Арктики»

15:20–15:25 Сорокина Юлия Викторовна,	 кандидат	
юридических	 наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии
«Нелесные ресурсы как объект регулирования 
лесного и иного законодательства»

15:25–15:30 Ганюхина Оксана Юрьевна,	кандидат	юридических	
наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	 земельного	 и	
экологического	права	Саратовской	государственной	
юридической	академии
«О некоторых изменениях в структуре органов 
исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды»

15:30–15:35 Агапов Дмитрий Александрович,	 кандидат	
педагогических	 наук,	 доцент,	 доцент	 кафедры	
земельного	 и	 экологического	 права	 Саратовской	
государственной	юридической	академии

«Продолжая традиции. Проблемы правового 
обеспечения безопасности питьевого 
водоснабжения»

15:35–15:40 Устинова Анна Николаевна,	старший	преподаватель	
кафедры	 земельного	 и	 экологического	 права	
Саратовской	 государственной	 юридической	
академии
«Проведение лесоустройства в условиях 
изменения лесного законодательства»

15:40–15:50 Обсуждение	представленного	опыта

EA
Прямоугольник

EA
Пишущая машинка
Каныбекова Бактыгуль Каныбековна, кандидатюридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына (Кыргызская Республика)«Международное сотрудничество государств в области охраны окружающей среды»

EA
Пишущая машинка
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