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29 апреля 2022 г.  

Очная форма участия  

г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, зал «Аквариум» (пленарное 

заседание; подсекция 1) 

г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, ауд. 311 (подсекция 2) 

г. Казань, ул. ул. Кремлевская, д.18, ауд. 336 

Заочная форма участия 

Пленарное заседание 

платформа Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85052140394?pwd=WmsvT2RVQkY1Qklze

GI4dVV4RGMyQT09 

Идентификатор конференции: 850 5214 0394 

Код доступа: 121212 

Секционное заседание «Гражданский оборот: новые риски и 

перспективы развития» 

платформа Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85052140394?pwd=WmsvT2RVQkY1Qklze

GI4dVV4RGMyQT09 

Идентификатор конференции: 850 5214 0394 

Код доступа: 121212 

Секционное заседание «Право и бизнес: новые риски и 

перспективы развития» 

платформа Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85846332231?pwd=TWZweGFUS0VTbFVJ

OTkyaDVhSEhhZz09 

Идентификатор конференции: 858 4633 2231 

Код доступа: 808080 

 

Обращаться, если будут сложности с подключением:  

Георгиев Илья Валерьевич, +79062302480,  

эл. почта conference2904@mail.ru 

 

Время московское 

10.45 – 11.00 – Регистрация, подключение участников 

11.00 – 11.10 – Открытие конференции. Приветственные слова 

11.10–14.10 – Пленарное заседание 

14.10–15.10 - Перерыв 

15.10–18.10 – Секционные заедания 

18.10–18.20 - Закрытие конференции. Подведение итогов 



11.00–14.10  

(время московское)  

Открытие конференции. Приветственные слова  

Пленарное заседание 

г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, зал «Аквариум»  

г. Казань, ул. ул. Кремлевская, д.18, ауд. 336 

платформа Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85052140394?pwd=WmsvT2RVQkY1QklzeGI4dVV4R

GMyQT09 

Идентификатор конференции: 850 5214 0394 

Код доступа: 121212 
11.11.00-11.10  Открытие конференции. Приветственные слова. 

Демин Максим Викторович, кандидат физико-математических наук, проректор 

по научной работе Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. 

Калининград)  

Бакулина Лилия Талгатовна, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный юрист Республики Татарстан, декан Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань)  

Ремесло Жанна Фердинандовна, президент Нотариальной палаты 

Калининградской области (г. Калининград) 

Ежова Татьяна Геннадьевна, кандидат юридических наук, директор Высшей 

школы права Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. 

Калининград)  

 

11.10-14.10 

 

Пленарное заседание. 

Модераторы пленарного заседания: 

Примак Татьяна Клавдиевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса Балтийского федерального 

университета им. Канта (г. Калининград) 

Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета (г. Казань) 

 

11.10–11.25         

 

 

Емелькина Ирина Александровна (Россия, г. Москва), доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса, 

Институт права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ.  

«Оборот недвижимого имущества с учётом новелл гражданского 

законодательства»   

 

11.25–11.40         

 

 

Василевская Людмила Юрьевна (Россия, г. Москва), доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права Московского 

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

«Цифровизация гражданского оборота: проблемы теории и практики» 

 

11.40–11.55         

 

Бондаренко Наталья Леонидовна (Республика Беларусь, г. Минск), доктор 

юридических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственного права 

Белорусского государственного университета.  

«О соотношении гражданского и хозяйственного права» 



  11.55–12.10 

 

Абросимова Елена Антоновна (Россия, г. Москва), доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой коммерческого права и основ правоведения 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

«Новые реалии современности и проблемы цивилистики» 

12.10–12.25 

 

Сангинов Дониёр Шомахмадович (Таджикистан, г. Душанбе), доктор 

юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского и 

коммерческого права юридического факультета Таджикского Национального 

Университета  

«Правовые аспекты социально-культурных услуг как нового направления 

предпринимательской деятельности в Таджикистане»  

 

12.25–12.40 

 

Майфат Аркадий Викторович (Россия, г. Екатеринбург), доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры гражданского права Уральского 

государственного юридического университета, заведующий кафедрой вещного 

права Уральского отделения Российской школы частного права, партнер КА 

«Частное право» 

«Инвестирование в объекты недвижимости»   

 

12.40–12.55 

 

Кораев Константин Борисович (Россия, г. Санкт-Петербург), доктор 

юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права Санкт-

Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России)  

«Актуальные проблемы правового регулирования «кредитных каникул» 

(льготного периода)» 

 

12.55-13.10 

 

Трезубов Егор Сергеевич (Россия, г. Кемерово), кандидат юридических наук, 

доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса 

Кемеровского государственного университета 

«Иск против принудительного исполнения исполнительного документа» 

 

13.10-13.25 

 

Богустов Андрей Алексеевич (Республика Беларусь, г. Гродно), кандидат 

юридических наук, доцент кафедры международного права Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы  

«О динамике содержания понятия «интеллектуальная собственность»» 

 

13.25-13.40 

 

Вишневский Александр Александрович (Россия, г. Москва), доктор 

юридических наук, профессор Департамента частного права факультета права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

«Право в медиации и медиация в праве» 

 

13.40-13.55 

 

Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой предпринимательского и энергетического права 

Казанского (Приволжского) федерального университета  
«Современное предпринимательское право России и новые паспорта научных специальностей» 

 

13.55-14.10 

  

Горбунов Константин Эдуардович (Россия, г. Калининград), член Совета 

Адвокатской палаты Калининградской области, заведующий Филиалом НО 

«Московская специализированная коллегия адвокатов «Экзитум» в 

Калининградской области, адвокат 

«Субсидиарная ответственность: влияние практики привлечения на развитие 

предпринимательства в РФ» 



15.10–18.10 

(время московское)  

Секционное заседание 

«Гражданский оборот:  

новые риски и перспективы развития» 

подсекция 1 

г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14, зал «Аквариум» 

подсекция 2   

г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, ауд. 311 

г. Казань, ул. ул. Кремлевская, д.18, ауд. 336 

платформа Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85052140394?pwd=WmsvT2RVQkY1QklzeGI4dVV4R

GMyQT09 

Идентификатор конференции: 850 5214 0394 

Код доступа: 121212 
15.10-18.10 Секционное заседание. 

Подсекция 1 

Модератор секционного заседания: 

Примак Татьяна Клавдиевна (Россия, г. Калининград), доктор 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса БФУ им. Канта 

Нилов Константин Николаевич (Россия, г. Калининград), кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского 

права БФУ им. Канта  
Доклады, выступления (до 10 минут) 
 

 

 

Волчецкая Татьяна Станиславовна (Россия, г. Калининград), доктор юридических 

наук, профессор, заведующий кафедрой заведующая кафедрой уголовного 

процесса, криминалистики и правовой информатики Балтийского федерального 

университета им. И. Канта  

«Использование научных положений криминалистики в гражданском и 

арбитражном  процессах: реалии и перспективы» 

 

Примак Татьяна Клавдиевна (Россия, г. Калининград), доктор юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Предметно-методологические проблемы гражданского права»  

 

Серых Анна Борисовна (Россия, г. Калининград), доктор психологических наук, 

доктор педагогических наук, профессор Высшей школы образования и 

психологии Балтийского федерального университета им. И. Канта 

«Особенности использования психологических знаний при исследовании 

доказательств в судебном процессе» 

 

Толстухина Татьяна Викторовна (Россия, г. Тула), доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры судебной экспертизы и таможенного дела Тульского 

государственного университета 

«Институт судебных экспертиз в гражданском судопроизводстве» 

 



Александрова Надежда Владимировна (Россия, г. Чебоксары), кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова  

«Цифровые права как объект гражданских прав»  

 

Барыкин Дмитрий Александрович (Россия, г. Калининград), кандидат 

юридических наук, доцент кафедры общеправовых дисциплин Калининградского 

филиала Санкт-Петербургского университета МВД России  

«Перспективы развития законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц» 

 

Ерохина Марина Георгиевна (Россия, г. Калининград), кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

«Актуальные вопросы правового регулирования оборота платежных карт в 

Российской Федерации» 

 

Зимнева Светлана Викторовна (Россия, г. Тюмень), кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Тюменского 

государственного университета  

«Признаки чрезвычайности, непредотвратимости и непредвиденности 

обстоятельств непреодолимой силы в России» 

 

Иванова Жанна Борисовна (Россия, г. Сыктывкар), кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры правовых дисциплин Коми республиканской академии 

государственной службы и управления  

«Развитие института гражданской правоспособности: столетняя история 

правового регулирования» 

 

Инжиева Буйнта Борисовна (Россия, г. Элиста), кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права и процесса Калмыцкого государственного 

университета им. Б. Б. Городовикова  

«О соотношении понятий «гражданский оборот» и «предпринимательский 

оборот». 

 

Казакова Екатерина Юрьевна (Россия, г. Калининград), член Совета Адвокатской 

палаты Калининградской области, адвокат 

«Проблемы возмещения имущества в конкурсную массу должника как последствие 

незаконного замещения активов» 

 

Летута Татьяна Владимировна (Россия, г. Оренбург), кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой административного и финансового права, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Оренбургского государственного 

университета  

«Институт деликтной ответственности в условиях внедрения в гражданский 

оборот автономных роботов» 

 

Нилов Константин Николаевич (Россия, г. Калининград), кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Волеизъявление работника при отмене приказа о незаконном увольнении» 

 



Лоренц Дмитрий Владимирович (Россия, г. Калининград), кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского 

федерального университета им. И. Канта.  

«Концепция защиты имущества: дифференциация притязаний и унификация 

ограничений»  

 

Сорокин Игорь Сергеевич (Россия, г. Калининград), кандидат юридических наук, 

доцент, начальник кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

«Способы использования цифровых технологий в гражданском обороте» 

 

Трутаева Анна Васильевна (Россия, Омск), кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры гражданского права Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский юридический университет»  

«Диалог работодателя и работника в новых социально-экономических условиях» 

 

Фаевская Ирина Клавдиевна (Россия, г. Москва), кандидат экономических наук, 

доцент кафедры государственного управления факультета управления и 

политики Московского государственного института международных отношений 

(университета) МИД Российской Федерации (МГИМО) 

«Договоры в государственном управлении» 

 

Халецкая Татьяна Михайловна (Республика Беларусь, г. Минск,), кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения 

экономической деятельности Института управленческих кадров Академии 

управления при Президенте Республики Беларусь  

«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной 

собственности супругов (на примере законодательства Республики Беларусь)» 

 

Чепарина Ольга Александровна (Россия, г. Казань), кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры предпринимательского и энергетического права 

Казанского федерального университета  

«Гражданско-правовая характеристика категории «управление рисками 

юридического лица»» 

 

Ярошенко Татьяна Владимировна (Россия, г. Калининград), кандидат 

юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Балтийского федерального университета им. И. Канта.  

«Развитие законодательства о нотариате: проблемы совершенствования» 

 

Бабаева Кимёхон Ганиевна (Россия, г. Калининград), аспирант кафедры 

гражданского права и процесса Балтийского федерального университета им. И. 

Канта 

«Защита права собственности, нарушенного в результате издания, не 

соответствующего законодательству нормативного или индивидуального акта 

органов публичной власти (по законодательству Республики Таджикистан)» 

 

Георгиев Илья Валерьевич (Россия, г. Калининград), аспирант кафедры 

гражданского права и процесса Балтийского федерального университета им. И. 

Канта  

«Майнинг криптовалют: правовое регулирование» 



Коваленко Анатолий Анатольевич, аспирант кафедры гражданского права и 

процесса Балтийского федерального университета им. И. Канта  

«Эстопелль в корпоративных правоотношениях» 

 

Шумилова Виктория Вячеславовна (Россия, г. Москва), адъюнкт факультета 

подготовки научно-педагогических и научных кадров Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя 

«Электронные денежные средства: проблема определения места в системе 

объектов гражданских прав» 

 

Щербаков Михаил Геннадьевич (Россия, г. Чебоксары), соискатель Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации 

«Гражданско-правовой режим продукции двойного назначения» 

 

Векшин Михаил Андреевич (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского федерального (Приволжского) университета  

«К проблеме защиты владения в Российской Федерации» 

 

Гайсин Ильсур Дамирович, магистрант юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

«Актуальные вопросы договора поставки мощности» 

 

Галабурда Анастасия Андреевна, Россия, Казань, магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Актуальные проблемы защиты авторских и смежных прав в условиях цифровой 

экономики»  

  

Доржиева Арюна Дондоковна (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Актуальные проблемы электронного правосудия в цивилистическом процессе 

России»  

 

Ибраимова Эльвина Ленуровна (Россия, Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Специальные правила распределения бремени доказывания в цивилистическом 

процессе Российской Федерации»   

 

Никифорович Максим Александрович (Республика Беларусь, г. Минск), 

магистрант Института управления кадров Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь 

«Этапы развития цивилизационного права» 

 

Семенов Александр Вячеславович (Россия, г. Чебоксары), магистрант 

юридического факультета Чувашского государственного университета им. И. Н. 

Ульянова 

«Цифровизация гражданского оборота: проблемы «искусственного интеллекта» и 

«цифровых прав»». 

 

Сорокин Олег Дмитриевич (Россия, г. Чебоксары), магистрант юридического 

факультета Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова.  

«Проблемы электронных сделок в гражданском обороте» 



 

Успанов Ильмир Хамидуллович (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского федерального университета 

«Проблемы противодействия злоупотреблению процессуальными правами в 

гражданском судопроизводстве» 

 

Цыбенко Юрий Юрьевич (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Процессуальные особенности рассмотрения дел, связанных с устранением 

нарушений, не связанных с лишением владения земельным участком» 

 

Заречин Максим Александрович (Россия, г. Самара), студент 3 курса 

юридического института Самарского национального исследовательского 

университета имени С.П. Королёва.  

«Изъятие предмета лизинга при банкротстве лизингополучателя (в аспекте 

обоснованности и условий)» 

 

Тухватулина Альсина Газимовна (Россия, г. Самара), студентка 4 курса 

юридического факультета Самарского национального исследовательского 

университета им. С. П. Королева.  

«К вопросу об одностороннем отказе от договора об образовании» 

 

Фещенко Анна Владимировна (Россия, г. Самара), студентка 2 курса 

юридического института Самарского национального исследовательского 

университета им. С.П. Королева  

«Проблема гражданско-правовой охраны голоса» 

 

Данилов Никита Игоревич (Россия, г. Чебоксары), студент 2 курса юридического 

факультета Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова  

«Проблемы института защиты персональных данных в гражданском 

законодательстве в условиях цифровизации»  

 

 
Участники дискуссии: 

 

Грибанова Светлана Викторовна (Россия, город Иваново), старший 

преподаватель кафедры гражданского права Ивановского государственного 

университета 

 

Лонская Светлана Владимировна (Россия, г. Калининград), доктор юридических 

наук, профессор кафедры теории и истории государства и права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

 

Казакова Галина Владимировна (Россия, г. Калининград), кандидат юридических 

наук, адвокат Калининградской областной коллегии адвокатов 

 

Ландау Инга Леонидовна (Россия, г. Калининград), кандидат юридических наук, 

доцент кафедры международного и европейского права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

 

Шерстобитов Александр Игоревич (Россия, г. Калининград), юрисконсульт ГБУЗ 

областной клинической больницы Калининградской области 

 



Бутаева Елена Михайловна (Россия, г. Калининград), кандидат юридических 

наук, доцент кафедры предпринимательского права Балтийского федерального 

университета им. И. Канта  

 

Попова Ольга Владимировна (Россия, г. Калининград), кандидат юридических 

наук, доцент кафедры предпринимательского права Балтийского федерального 

университета им. И. Канта  

 

Белая Олеся Валерьевна (Россия, г. Калининград), кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского федерального 

университета им. И. Канта  
 

Кицай Юлиана Анатольевна (Россия, г. Калининград), кандидат юридических 

наук, доцент, доцент кафедры гражданского права и процесса Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

 

15.10-18.10 
 

Секционное заседание. 

Подсекция 2 

Модераторы секционного заседания: 

Стороженко Ольга Александровна (Россия, г. Калининград), 

управляющий партнер ООО «Западная юридическая компания»  

Кузнецов Сергей Владимирович (Россия, г. Калининград), старший 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса Балтийского 

федерального университета им. И. Канта  

Георгиев Илья Валерьевич (Россия, г. Калининград), аспирант кафедры 

гражданского права и процесса Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

 Доклады, выступления (до 10 минут) 
  

 
Апокин Роман Эдуардович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

 «Злоупотребления в рамках заключения и утверждения мирового соглашения в 

делах о банкротстве» 

 

Артемьева Ангелина Валентиновна, магистрант Высшей школы права 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

«Долевое участие в строительстве: юридическая природа и проблемы реализации» 

 

Ачковская Полина Алексеевна, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Некоторые последствия реализации программы суррогатного материнства в 

России: теория и практика» 

 

Бурин Денис Владиславович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Риски при проведении сделок с недвижимостью» 

 

Геттингер Яков Рудольфович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Недействительность сделок при банкротстве» 



Джанунц Сурен Вадимович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Особенности отмены мировых соглашений, утверждённых судом» 

 

Донских Андрей Александрович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Животные как источник повышенной опасности» 

 

Кропинова Елена Геннадьевна, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Турист против туркомпании. Виновен ковид!» 

 

Кононов Иван Владимирович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Проблемные аспекты раздела имущества при банкротстве одного из супругов» 

 

Кравченко Олег Владимирович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Новые правовые возможности для участников Специального административного 

района» 

 

Локтина Алина Родионовна, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Правовые проблемы разрешения споров в связи с ненадлежащей рекламой в 

средствах массовой информации и кинопродукции»  

 

Маркарова Юнона Григорьевна, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Обязательства, возникающие у сторон, при доставке товара в дистанционной 

купле-продаже» 

 

Михно Ярослав Игоревич, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Унификация процедур проведения торгов: необходимость и перспективы» 

 

Москалюк Екатерина Николаевна, магистрант Высшей школы права 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

«Вид ответственности в рамках экологического страхования» 

 

Порохнявый Владислав Игоревич, магистрант Высшей школы права 

Балтийского федерального университета им. И. Канта 

«Проблема работы управляющей организации с персональными данными 

собственников МКД»  

 

Сейфуллаев Руслан Саявуш оглы, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Проблемы реализации принципа равенства кредиторов по делам, связанным с 

ликвидацией юридического лица»  

 

Столяров Никита Владимирович, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Цифровые валюты в рамках дел о банкротстве» 



 

Хадасевич Виолетта Андреевна, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Значение института лицензирования в деятельности управляющих компаний» 

 

Шанько Галина Олеговна магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта 

«Применим ли итальянский подход определения компенсации морального вреда для 

России?»  

 

Шимко Иван Николаевич, магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта  

«Основные проблемы развития регулирования коммерческой деятельности в 

космическом пространстве на примере космического туризма» 

 

Шостак Вероника Вячеславовна магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта  

«Депозит нотариуса: актуальные вопросы» 

 

Щеглов Кирилл Олегович магистрант Высшей школы права Балтийского 

федерального университета им. И. Канта  

«Обязательства, возникающие из договора оказания юридических услуг» 

 
  

 



15.10–18.10 

(время московское) 

Секционное заседание 

«Право и бизнес: проблемы цифровой трансформации» 

г. Калининград, ул. Фрунзе, д. 6, ауд. 311 

г. Казань, ул. ул. Кремлевская, д.18, ауд. 336 

платформа Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/85846332231?pwd=TWZweGFUS0VTbFVJOT

kyaDVhSEhhZz09 

Идентификатор конференции: 858 4633 2231 

Код доступа: 808080 
15.10-18.10 

 
Секционное заседание. 

Модераторы секционного заседания: 

Михайлов Андрей Валерьевич (Россия, г. Казань), кандидат юридических 

наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского и 

энергетического права Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Ситдикова Роза Иосифовна (Россия, г. Казань), доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры предпринимательского и 

энергетического права Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

Шпагонов Александр Николаевич (Россия, г. Казань), кандидат 

юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и 

энергетического права юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

Доклады, выступления (до 10 минут). 
 

Барков Алексей Владимирович (Россия, г. Москва), доктор юридических наук, 

профессор, профессор Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве РФ 

«Тенденции и перспективы правового обеспечения развития устойчивого бизнеса 

и корпоративного управления в России и странах ЕС» 

 

Бондаренко Наталья Леонидовна (Республика Беларусь, г. Минск), доктор 

юридических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственного права 

Белорусского государственного университета; Гладкая Екатерина Николаевна 

(Республика Беларусь, г. Минск), заведующий сектором правового обеспечения 

экономической безопасности Центра государственного строительства и права 

Государственного научного учреждения «Институт экономики Национальной 

академии наук Беларуси».  

Перспективы реформирования материального законодательства Республики 

Беларусь в современных условиях развития общественных отношений 

 

Рахимзода Махмад Забир (Таджикистан, г. Душанбе), член-корреспондент 

Национальной Академии Наук Республики Таджикистан, доктор юридических 

наук,  заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан, 

профессор кафедры предпринимательского и коммерческого права 

юридического факультета Таджикского Национального Университета. 

«Ответственность предпринимателя за нарушение договорных обязательств» 



 

Ситдикова Роза Иосифовна (Россия, г. Казань), доктор юридических наук, 

профессор кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета; Старостина Екатерина Сергеевна 

(Россия, г. Казань), кандидат юридических наук, старший преподаватель 

кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

«Новеллы в праве интеллектуальной собственности направленные на защиту 

публичных интересов» 

 

Гришина Яна Сергеевна (Россия, г. Москва), доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры гражданского права Российский государственный 

университет правосудия 

«Правовое обеспечение развития социально-экологического 

предпринимательства: тенденции современное состояние и перспективы» 

 

Ермолова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Саратовской государственной юридической 

академии 

«Положения Гражданского кодекса РФ о публично-правовом регулировании 

предпринимательской деятельности» 

 

Закиров Радик Юрьевич (Россия, г. Казань), кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданского права Казанского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» (КФ 

ФГБОУВО «РГУП»)  

«Регулирование правоотношений в сфере бизнеса» 

 

Иванишин Павел Зеновьевич (Россия, г. Казань), кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

«Публичные интересы в сфере энергетики» 

 

Кондратенко Зарина Камилевна (Россия, г. Йошкар-Ола), кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса Марийского государственного университета  

«Проблемы правового регулирования участия маркетплейсов в электронной 

торговле»    

 

Коробко Ксения Игоревна (Россия, г. Сыктывкар), кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина 

«Государственное регулирование ценообразования как средство обеспечения 

доступности платных медицинских услуг» 

 

Костина Ксения Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

профилактической медицины и экологии человека факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Казанского 

государственного медицинского университета Минздрава России.  

«Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении 

государственного контроля за предпринимательской деятельностью: новые 

правовые инструменты» 



 

Курбонов Курбон Бобоевич (Таджикистан, г. Душанбе), кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданского права, заведующий кафедрой 

транспортного и природноресурсного права  юридического факультета 

Таджикского Национального Университета.  

«Правовая защита деловой репутации предпринимателей в Таджикистане» 

 

Лысаковская Юлия Олеговна (Республика Беларусь, г. Минск), старший 

преподаватель кафедры хозяйственного права Белорусского государственного 

университета  

«Выбор права, применимого к международному агентскому договору» 

 

Мансури Шодмон Джамолиддинзода (Таджикистан, г. Душанбе), кандидат 

юридических наук, ассистент кафедры предпринимательского и коммерческого 

права юридического факультета Таджикского Национального Университета  

«Понятие и классификация денежных обязательств в предпринимательском 

праве» 

 

Мирзоев Парвона Зайналобудин (Таджикистан, Душанбе), кандидат 

юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и коммерческого 

права юридического факультета Таджикского Национального Университета 

Правовое регулирование качества и безопасности товаров, работ и услуг как 

объекта предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан 

 

Панова Альбина Сергеевна (Россия, г. Казань), кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова».  

«Параллельный импорт, контрафакт и современная роль разрешительных 

инструментов» 

 

Сунгатуллина Лилия Азатовна (Россия, г. Казань), кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета.  

«Правовой статус субъектов интернет-торговли» 

 

Сушкова Ольга Викторовна (Москва, Россия), кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры информационного права и цифровых технологий, 

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

«Саморегулирование и сорегулирование в системе регуляторов современных 

цифровых технологий» 

 

Хабибуллина Альбина Шамиловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

«Роль правового Due Diligence в системе мер по проверке компаний» 

 

Чукреев Андрей Александрович (Россия, г. Тюмень), кандидат юридических 

наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Института государства 

и права Тюменского государственного университета.  

«Предпринимательские обязательства в условиях текущего кризиса» 

 



Арушаньянц Анна Николаевна (Республика Беларусь, г. Минск), национальный 

центр законодательства и правовых исследований, научный сотрудник.  

«Принцип свободы конкуренции в системе принципов, регулирующих 

хозяйственную деятельность, в Республике Беларусь»  

 

Амирзода Фарнуш (Таджикистан, г. Душанбе), ассистент кафедры 

предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

Таджикского Национального Университета.  

«Понятие и сущность ассоциации юридических лиц» 

 

Давронов Илёс Отакулович (Таджикистан, г. Душанбе), ассистент кафедры 

предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

Таджикского Национального Университета.  

«Экологическое предпринимательство в РТ: правовое регулирование, текущее 

состояние и перспективы развития» 

 

Шабонов Шохкарим Султонович (Таджикистан, г. Душанбе), ассистент кафедры 

предпринимательского и коммерческого права юридического факультета 

Таджикского Национального Университета.  

«Правовое регулирование платных автомобильных дорог в Республике 

Таджикистан» 

 

Бондаренко Мирослав Святославович (Республика Беларусь, г. Минск), 

аспирант юридического факультета Белорусского государственного 

университета 

«Человеческий капитал и смежные правовые категории» 

 

Егоров Ярослав Константинович (Россия, г. Санкт-Петербург), аспирант 

юридического факультета Санкт-Петербургский государственный университет 

«Экономический анализ эффективности правовых норм»  

 

Еникеев Айдар Рустемович (Россия, г. Казань), аспирант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета  

«Проблемы защиты прав потребителей лекарственных средств в условиях 

санкций в отношении РФ» 

 

Карягина Екатерина Николаевна (Россия, г. Казань), соискатель юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета   

«Правовое регулирование отношений по оказанию медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий в условиях санкций в отношении РФ» 

 

Забаринский Георгий Владимирович (Россия, г. Санкт-Петербург), аспирант 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета  

«Проблемы терминологии в информационном праве в эпоху цифровой 

трансформации России»  

 

Пахомов Валерий Николаевич (Россия, г. Сыктывкар), аспирант кафедры 

гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина.  

«Защита прав интеллектуальной собственности в сети интернет с помощью 

технологии блокчейн» 

 



Ялилов Айнур Дамирович (Россия, г. Казань), соискатель кафедры 

предпринимательского и энергетического права юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Перспективы развития правового регулирования отношений в области 

строительства в условиях экономических санкций» 

 

Киселев Никита Сергеевич (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета.  

«Особенности добровольного саморегулирования в Российской Федерации» 

 

Козловская Валерия Александровна (Республика Беларусь, г. Минск), 

магистрант юридического факультета Белорусского государственного 

университета 

«Правовое регулирование международного коммерческого арбитража в 

восточноазиатском регионе» 

 

Микушева Виолетта Юрьевна (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Правовая природа договора участия в долевом строительстве» 

 

Мухаметова Дилия Дамировна (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Внесудебное банкротство гражданина» 

 

Нажмутдинова Камила Илфатовна (Россия, г. Казань), магистрант 

юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета.  

«К вопросу о злоупотреблении процессуальными правами в цивилистическом 

процессе РФ» 

 

Ножкин Валерий Витальевич (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета.  

«Особенности управления правовыми рисками в кредитных организациях РФ: 

тенденции и перспективы развития» 

 

Савельева Мария Александровна (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) Федерального университета.  

«Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц» 

 

Соколов Антон Николаевич (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского федерального университет 

«Экологический комплаенс в условиях российского бизнеса» 

 

Фасахова Миляуша Ринатовна (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Договорное регулирование аудиторской деятельности» 

 

Хабибуллин Айдар Робертович (Россия, г. Казань), магистрант юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

 «Доказывание статуса контролирующего должника лица в делах о 

несостоятельности (банкротстве)» 



 

Валиуллин Тахир Ренатович (Россия, г. Казань), Мустафина Суюмбика 

Дилюсовна, (Россия, г. Казань), студенты 3 курса юридического факультета 

Казанского федерального университета 

«Лизинговые операции: проблемы теории и юридической практики» 

 

Гумерова Алиса Альбертовна (Россия, Казань), студентка 1 курса юридического 

факультета Казанского (Приволжского) федерального университета 

«Меры по восстановлению платежеспособности должника, применяемые в 

процедурах банкротства» 

 

Кирсанова Мария Юрьевна (Россия, г. Казань); Багаутдинов Расул Русланович 

(Россия, г. Казань), студенты 3 курса юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета 

«Краудфандинг» 

 

Никитина Кристина Игоревна (Россия, г. Казань), студент 2 курса юридического 

факультета Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова.  

«О правовом регулировании формирования стоимости проезда по договору 

перевозки пассажира железнодорожным транспортом» 

 

 

 

 

 

 

18.10–18.20 

Закрытие конференции. Подведение итогов 
 

 

 


