


ПРОГРАММА 

 

Международной научно-практической конференции 

«Межотраслевые связи в частном и публичном праве: арбитраж и 

предпринимательство», 

посвященной памяти и 50-летию со дня рождения доктора юридических наук, 

профессора Михаила Юрьевича Челышева 

 

 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

 

Волго-Камское отделение Арбитражного центра при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей 

 

 

19 ноября 2021 года 

 

09:00 – 10:00    Регистрация участников 

(Холл Второго корпуса Казанского федерального университета, г. Казань,  

ул. Кремлевская, д. 35) 

 

09:50 – 10:00    Пресс-подход и интервью для Univer-TV  

(Зал Попечительского совета Казанского федерального университета, Второ  корпус 

Казанского федерального университета, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35) 

 

10:00 – 13:30    Торжественное открытие, пленарное заседание 

(Зал попечительского совета Казанского федерального университета, Второ  корпус 

Казанского федерального университета, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35) 

 

13:30 – 14:30    Кофе-бре к 

 

14:30 – 17:00    Пленарное заседание (продолжение) 

 

17:00 – 17:15    Подведение итогов и торжественное закрытие 

 

17:15 – 17:30    Фотографирование 

 

18:00 – 21:00    Торжественны  ужин 

(Ресторан отеля Хаял, г. Казань, ул. Университетская, д. 16) 

 

 

20 ноября 2021 года 

 

10:00 – 11:00    Возложение венков к могиле Михаила Юрьевича Челышева  

(г. Казань, Арское кладбище, ул. Николая Ершова, д. 25) 

 

11:00 – 15:00    Экскурсионная программа 

 
Регламент работы конференции 

 

Приветственные слова – до 5 минут  

Выступления (доклады) – до 15 минут  
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10:00 – 13:30  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ПЕРВАЯ ЧАСТЬ 

 

 

Модераторы: 

 

Бакулина Лилия Талгатовна, доктор юридических наук, профессор 

Декан Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета, профессор кафедры теории и истории государства и права 

 

Валеев Дамир Хамитович, доктор юридических наук, профессор 

Заместитель декана Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета по научно  деятельности, профессор кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса 

 

Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, заведующи  кафедро  

предпринимательского и энергетического права  

 

 

 

10:00 – 10:40 

 

Приветствия участников конференции 

 

 

10:40 – 11:10 

 

Презентация новой книги  

Валеев Дамир Хамитович, доктор юридических наук, 

профессор 

Заместитель декана Юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета по научно  деятельности, 

профессор кафедры экологического, трудового права и гражданского 

процесса 

Кирилл Иванович Самойлов, исполнительны  директор 

издательства «СТАТУТ»  

Межотраслевые связи гражданского права (к 50 – летию со 

дня рождения доктора юридических наук, профессора  

М.Ю. Челышева) : Liber Amicorum / отв. ред. Д.Х. Валеев. – М. : 

Статут, 2021. – 692 с. : ил. 
Книга посвящена памяти выдающегося росси ского ученого – цивилиста, 

доктора юридических наук, профессора Михаила Юрьевича Челышева. 

Издание рассчитано на студентов, аспирантов, преподавателе , выпускников 

юридического факультета и всех, кто интересуется историе  и современным 

состоянием юридического образования и науки в Казанском университете и 

цивилистико  в целом. 

 

 

11:10 – 11:25 

 

Кузнецова Ольга Анатольевна, доктор юридических наук, 

профессор 

Пермски  государственны  национальны  исследовательски  

университет, профессор кафедры предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса 

Межотраслевой метод цивилистического познания 
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11:25 – 11:40 

 

Ганеев Рустем Рафаилевич, кандидат юридических наук, 

доцент 

Председатель Волго-Камского отделения Арбитражного центра 

при РСПП 

Межотраслевые связи третейского разбирательства и его 

преимущества в современных условиях 

 

11:40 – 11:55 Зайцев Олег Владимирович, доктор юридических наук, доцент 

Росси ская академия народного хозя ства и государственно  

службы при Президенте Росси ско  Федерации, декан Высше  

школы правоведения 

Межотраслевые связи гражданского права - связь между 

прошлым и будущим 

 

11:55 – 12:10 Бондаренко Наталья Леонидовна, доктор юридических наук, 

профессор 

Белорусски  государственны  университет, заведующая 

кафедро  финансового права и правового регулирования 

хозя ственно  деятельности  

Межотраслевые связи хозяйственного права в контексте 

проблемы его реинституционализации 

 

12:10 – 12:25 Майфат Аркадий Викторович, доктор юридических наук, 

профессор 

Уральски  государственны  юридически  университет, 

профессор кафедры гражданского права 

О соотношении понятий преступление и деликт 

 

12:25 – 12:40 Вавилин Евгений Валерьевич, доктор юридических наук, 

профессор 

Московски  государственны  юридически  университет  

им. О.Е. Кутафина, заведующи  кафедро  семе ного и жилищного 

права  

Концепция М.Ю. Челышева о межотраслевых связях 

гражданского права 

 

12:40 – 12:55 Барков Алексей Владимирович, доктор юридических наук, 

профессор 

Финансовы  университет при Правительстве Росси ско  

Федерации, профессор Департамента правового регулирования 

экономическо  деятельности  

Методологические основы исследования миссия-

ориентированности корпоративного управления как фактора 

социально-экологического благополучия: реализация межотраслевого 

научного подхода 

 

12:55 – 13:10 Кадыров Азамат Анварбекович, кандидат юридических наук 

Кыргызски  национальны  университет им. Ж. Баласагына, и.о. 

доцента кафедры гражданского, трудового и экологического права, 

руководитель Центра эколого-правовых исследовани  

О межотраслевом регулировании водных правоотношений 

 



4 

 

13:10 – 13:25 Егорова Мария Александровна, доктор юридических наук, 

профессор 

Московски  государственны  юридически  университет  

им. О.Е. Кутафина, начальник Управления международного 

сотрудничества, профессор кафедры Конкурентного права, 

сопрезидент Международного союза юристов и экономистов  

Некоторые особенности определения правосубъектности 

искусственного интеллекта для целей предпринимательской 

деятельности 

 

 

14:30 – 17:00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

 

14:30 – 14:45 

 

Торжественное награждение победителей конкурса научных 

работ студентов и магистрантов, посвященных научному 

наследию профессора Михаила Юрьевича Челышева 
  

 

14:45 – 15:00 Ананьева Анна Анатольевна, доктор юридических наук, 

доцент  

Росси ски  государственны  университет правосудия, 

заведующая кафедро  гражданского права  

Управление как межотраслевая правовая категория 

  

15:00 – 15:15 Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических 

наук, доцент 

Московски  государственны  юридически  университет  

им. О.Е. Кутафина, заведующи  кафедро  информационного права и 

цифровых технологи   

Межпредметные связи информационного и гражданского права 

 

15:15 – 15:30 Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, 

профессор 

Псковски  государственны  университет, проректор по учебно  

работе и международно  деятельности  

Правовые аспекты сетевизации как элемента цифровой экономики 

 

15:30 – 15:45 Волкова Татьяна Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент 

Саратовская государственная юридическая академия, кафедры 

земельного и экологического права; судья Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда 

Межотраслевой метод исследования института защиты прав 

участников управления земельными ресурсами 
 

15:45 – 16:00 Малеина Марина Николаевна, доктор юридических наук, 

профессор 

Московски  государственны  юридически  университет  

им. О.Е. Кутафина, профессор кафедры гражданского права 

Типовой договор в гражданских и трудовых правоотношениях - 

поиск межотраслевых связей 
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16:00 – 16:15 Ситдикова Роза Иосифовна, доктор юридических наук, 

профессор 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, профессор 

кафедры предпринимательского и энергетического права 

Межотраслевые связи в праве интеллектуальной 

собственности 

 

16:15 – 16:30 Кванина Валентина Вячеславовна, доктор юридических наук, 

профессор 

Южно-Уральски  государственны  университет (национальны  

исследовательски  университет), заведующая кафедро  

предпринимательского, конкурентного и экологического права 

Междисциплинарные связи предпринимательского  

и экологического права 
 

16:30 – 16:45 Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юридических 

наук, доцент  

Самарски  национальны  исследовательски  университет  

им. академика С.П. Королева, заведующая кафедро  гражданского  

и предпринимательского права  

Взаимодействие информационного и гражданского 

законодательства как отражение межотраслевых связей 
 

16:45 – 17:00 Тарасенко Ольга Александровна, доктор юридических наук, 

доцент  

Московски  государственны  юридически  университет  

им. О.Е. Кутафина, профессор кафедры предпринимательского  

и корпоративного права 

Формирование законодательства и доктрины о правовых 

режимах предпринимательской деятельности 
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УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ С ДОКЛАДАМИ: 

 

Арсланов Камиль Маратович, доктор юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, заведующи  кафедро  

гражданского права  

Гражданско-правовые основы развития цифровых технологий блокчейн (смарт-

контрактов) в России 

 

Архипов Игорь Валентинович, доктор юридических наук, доцент 

Росси ски  государственны  университет правосудия, профессор кафедры 

гражданского права  

Объекты гражданских прав как критерий установления баланса интересов 

 

Близнец Иван Анатольевич, доктор юридических наук, профессор 

ИМПЭ им. А.С. Грибоедова – заведующи  кафедро  интеллектуально  

сообственности, Московски  государственны  юридически  университет им.  

О.Е. Кутафина - профессор кафедры интеллектуальных прав 

Роль интеллектуальной собственности в современном мире 

 

Валеев Дамир Хамитович, доктор юридических наук, профессор 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, заместитель декана 

Юридического факультета по научно  деятельности, профессор кафедры экологического, 

трудового права и гражданского процесса 

Трансформации процессуальной формы в условиях развития материального и 

процессуального права (доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 18-29-16147 «Электронное правосудие как фактор трансформации 

процессуальных отраслей права») 

 

Воронцова Ирина Викторовна, доктор юридических наук, профессор  

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия 

Проблемы правового регулирования дистанционных судебных заседаний 

 

Зайцев Олег Александрович, доктор юридических наук, профессор 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Росси ско  Федерации, заведующи  кафедро  подготовки юристов правоохранительных 

органов, уголовного судопроизводства, правозащитно  деятельности  

Конвергенция частного и публичного права и ее проявление в российском уголовном 

процессе 

 

Каменков Виктор Сергеевич, доктор юридических наук, профессор 

Белорусски  государственны  университет, научны  консультант кафедры 

финансового права и правового регулирования хозя ственно  деятельности; медиатор, 

директор Международного научно-образовательного центра медиации, примирения и 

трете ских процедур; национальны  корреспондент Беларуси в ЮНСИТРАЛ 

Превентивная реструктуризация как предупреждение банкротства 

 

Камышанский Владимир Павлович, доктор юридических наук, профессор 

Кубански  государственны  аграрны  университет имени И.Т. Трубилина, 

заведующи  кафедро  гражданского права юридического факультета  

Сельский туризм как объект межотраслевых правовых связей 
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Кирпичев Александр Евгеньевич, доктор юридических наук, доцент 

Росси ски  государственны  университет правосудия, заведующи  кафедро  

предпринимательского и корпоративного права  

Применение публичного (технического, антимонопольного, налогового) 

регулирования к договорным отношениям между хозяйствующими субъектами 

 

Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор 

Росси ски  государственны  университет правосудия, ректор, профессор кафедры 

гражданского права  

Категории «злоупотребление правом», «добросовестность», «справедливость»  

в гражданском праве: о некоторых вопросах соотношения 

 

Лисица Валерий Николаевич, доктор юридических наук, доцент 

Новосибирски  национальны  исследовательски  государственны  университет, 

заведующи  кафедро  предпринимательского права, гражданского и арбитражного 

процесса  

Межотраслевые связи в предпринимательском праве (на примере соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений) 

 

Кузбагаров Асхат Назаргалиевич, доктор юридических наук, профессор 

Северо-Западны  филиал Росси ского государственного университета правосудия, 

профессор кафедры гражданского права 

Добросовестность как фактор квалификации гражданских правоотношений 

 

Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор 

Московски  государственны  юридически  университет им. О.Е. Кутафина - 

профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права, Росси ски  

государственны  университет правосудия - профессор кафедры гражданского права  

Реализация межотраслевых связей при договорном регулировании 

предпринимательской деятельности 

 

Петров Дмитрий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент 

Санкт-Петербургски  государственны  университет, доцент кафедры 

коммерческого права  

Понятие и классификация финансовых сделок 

 

Примак Татьяна Клавдиевна, доктор юридических наук, профессор 

Балти ски  федеральны  университет им. И. Канта, заведующая кафедро  

гражданского права и процесса 

Роль и место договора в сфере цифровой экономики 

 

Сафин Завдат Файзрахманович, доктор юридических наук, профессор 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, заведующи  кафедро  

экологического, трудового права и гражданского процесса 

Основания возникновения права собственности на земельный участок и судебная 

практика: межотраслевое исследование 

 

Салиева Роза Наильевна, доктор юридических наук, профессор  

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, профессор кафедры 

предпринимательского и энергетического права  

Вопросы пересечения энергетического законодательства с другими отраслями 
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Талан Мария Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, заведующая кафедро  

уголовного права 

Междисциплинарные связи гражданского и уголовного права 

 

Тужилова- Орданская Елена Марковна доктор юридических наук, профессор 

Башкирски  государственны  университет, заведующая кафедро  гражданского 

права 

Принцип свободы договора в сфере гражданско-правового договорного 

регулирования предпринимательской деятельности 

 

Хамидуллина Фарида Ильдаровна, доктор юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, профессор кафедры 

гражданского права 

Постулаты этики в нормах гражданского и конституционного права: к проблеме 

гармонизации межотраслевых связей 

 

Хохлов Вадим Аркадьевич, доктор юридических наук, профессор 

О юридической конструкции инвестирования 

 

Хужин Альфир Мисхатович, доктор юридических наук, доцент 

Нижегородски  государственны  университет им. Н.И. Лобачевского, профессор 

кафедры гражданского права и процесса 

О межотраслевых связях при формировании отдельных юридических конструкций 

 

Абдреев Тимур Ирекович, кандидат юридических наук 

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия 

Межотраслевые подходы в антимонопольном праве на примере осуществления 

контроля за соблюдением конкурентного законодательства 

 

Адаменко Алла Петровна, кандидат юридических наук 

Росси ски  государственны  университет правосудия, доцент кафедры 

гражданского права  

Баланс интересов государства и предпринимателей в условиях режима 

повышенной готовности 

 

Адельшин Рим Наильевич, кандидат юридических наук  

Росси ски  государственны  университет правосудия, доцент кафедры 

гражданского права  

Влияние межотраслевых связей на обязательственные правоотношения в 

цифровом обороте 

 

Ахметьянова Замира Асраровна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

гражданского права  

Межотраслевые связи в правовом регулировании вещных отношений 

 

Бажина Мария Анатольевна, кандидат юридических наук  

Уральски  государственны  юридически  университет, доцент кафедры 

предпринимательского права 

Соотношение диспозитивных и императивных начал в регулировании 

транспортной деятельности  
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Бакирова Гульназ Яновна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия, доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин 

Принципы международного права в системе правовых регуляторов частно-

правовых отношений 

 

Барышев Сергей Александрович, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия, доцент 

кафедры гражданского права  

Особенности защиты прав издателей прессы и информационных агентств в праве 

интеллектуальной собственности Франции 

 

Белая Олеся Валерьевна, кандидат юридических наук  

Балти ски  федеральны  университет им. И. Канта, директор Центра правовых 

исследовани  высоких технологи , доцент кафедры гражданского Кандидат юридических 

наук  

Развитие института объектов гражданского права в условиях цифровизации 

 

Бородин Сергей Сергеевич, кандидат юридических наук 

Самарски  национальны  исследовательски  университет имени академика С.П. 

Королева, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права  

Межотраслевые связи частного и публичного права в аспекте обеспечения охраны 

интересов граждан при использовании результатов генетических исследований 

 

Брюхов Роман Борисович, кандидат юридических наук 

Уральски  государственны  юридически  университет, доцент кафедры 

гражданского права Кандидат юридических наук  

Формализм лицензионных обязательств 

 

Валеева Гузель Анваровна, кандидат исторических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры теории и 

методики обучения праву 

Творческое наследие М.Ю. Челышева и его значение для образовательной 

деятельности 

 

Васькевич Владимир Петрович, кандидат юридических наук, доцент  

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Развитие современной науки спортивного права в работах профессора  

М.Ю. Челышева 

 

Виниченко Юлия Вараздатовна, кандидат юридических наук, доцент 

Ба кальски  государственны  университет, заведующи  кафедро  гражданского 

права и процесса  

О взаимосвязи гражданского и иных отраслей права в регулировании 

гражданского оборота 

 

Владыкина Анна Юрьевна, кандидат юридических наук 

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия, 

старши  преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Влияние систем искусственного интеллекта на реализацию и защиту 

конституционных прав человека в Российской Федерации  
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Газизуллин Ришат Ильнурович, кандидат экономических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

экономическо  безопасности и налогообложения  

Правовая инфраструктура российской экономики как опыт реализации 

межотраслевых связей 

 

Громова Елизавета Александровна, кандидат юридических наук 

Южно-Уральски  государственны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского, конкурентного и экологического права  

К вопросу об эффективности режимов предпринимательской деятельности  

в границах территорий с особыми условиями экономического развития 

 

Гликман Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Московски  государственны  институт международных отношени  (университет) 

Министерства иностранных дел Росси ско  Федерации, доцент кафедры международного 

права 

Межотраслевой подход к международно-правовому регулированию 

энергетического сотрудничества 

 

Горнев Роман Вадимович, кандидат юридических наук 

Мари ски  государственны  университет, доцент кафедры гражданского права  

и процесса  

Правовое регулирование в сфере энергоснабжения: межотраслевой аспект 

 

Дарькина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, доцент  

Московски  государственны  юридически  университет им. О.Е. Кутафина, 

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Соотношение норм гражданского процессуального и арбитражного 

процессуального права при рассмотрении дел, вытекающих из предпринимательской 

деятельности 

 

Демиева Айнур Габдульбаровна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Поволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры гражданского 

права 

Вклад профессора М.Ю. Челышева в развитие российской цивилистической 

методологии 

 

Долотина Регина Рашидовна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия, 

заведующая кафедро  гражданского процессуального права  

Межотраслевые связи трудового права и права социального обеспечения 

 

Дорогин Дмитрий Александрович, кандидат юридических наук, доцент  

Росси ски  государственны  университет правосудия, доцент кафедры уголовного 

права  

Уголовно-правовая охрана прав и интересов алиментоуправомоченных лиц: 

вопросы межотраслевого рассогласования   
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Егоров Константин Валентинович, кандидат юридических наук 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

гражданского права 

Гражданско-правовое регулирование вспомогательных репродуктивных 

технологий: проблемы субъектного состава 

 

Елизавета Борисовна Лаутс, кандидат юридических наук, доцент 

Московски  государственны  университет им. М.В. Ломоносова, доцент кафедры 

предпринимательского права 

Правовые проблемы поведенческого надзора при взаимодействии банка и клиента 

 

Ермолова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент  

Саратовская государственная юридическая академия, доцент кафедры 

гражданского права  

Правовой режим предпринимательской деятельности - симбиоз частноправового 

и публично-правового регулирования 

 

Ефремова Валерия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

АНО «Центр научных исследовани  в сфере правово  науки и изучения практики 

применения законодательства «Еврази ская лига юристов»»  

Реализация творческих способностей автора в российской культурной традиции 

 

Иванишин Павел Зеновьевич, кандидат юридических наук 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Публичный интерес в энергетических правоотношениях 

 

Иванова Елена Витальевна, кандидат юридических наук, доцент 

Чувашски  государственны  университет им. И.Н. Ульянова, декан юридического 

факультета  

Реализация права на образование: правовые стимулы и ограничения 

 

Карпычев Михаил Владимирович, кандидат юридических наук, доцент  

Нижегородски  государственны  университет им. Н.И. Лобачевского, доцент 

кафедры гражданского права и процесса  

Вопросы межотраслевого правого регулирования действий в чужом интересе 

 

Кицай Юлиана Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 

Балти ски  федеральны  университет им. И. Канта, доцент кафедры гражданского 

права и процесса  

Межотраслевые связи в социальном обеспечении 

 

Колесниченко Сергей Геннадьевич, кандидат юридических наук 

Кыргызско-Росси ски  славянски  университет, доцент кафедры гражданского 

права и процесса 

Актуальные вопросы права собственности на природные объекты и природные 

ресурсы Кыргызской республики 

 

Кондратенко Зарина Камилевна, кандидат юридических наук, доцент 

Мари ски  государственны  университет, заведующая кафедро  гражданского 

права и процесса  

Цифровой двойник города как объект права: межотраслевой аспект  
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Кондратьев Владимир Александрович, кандидат юридических наук 

Росси ски  государственны  университет правосудия, заместитель заведующего 

кафедро  предпринимательского и корпоративного права  

Навязывание потребителю невыгодных условий договора 

 

Коробко Ксения Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

Сыктывкарски  государственны  университет им. Питирима Сорокина, 

заведующи  кафедро  гражданско-правовых дисциплин  

Система правовых ограничений предпринимательской деятельности в сфере 

оказания платных медицинских услуг: межотраслевой аспект 

 

Костина Ксения Вячеславовна, кандидат юридических наук  

Казански  государственны  медицински  университет Минздрава России, доцент 

кафедры профилактическо  медицины и экологии человека ФПК и ППС  

Развитие учения о межотраслевых связях гражданского права на примере 

правового регулирования защиты прав потребителей 

 

Кремлева Ольга Клавдиевна, кандидат юридических наук 

Санкт-Петербургски  государственны  экономически  университет, доцент 

кафедры теории и истории государства и права 

Комплексно-отраслевые подходы в обеспечении устойчивого развития 

добывающих и перерабатывающих компаний 

 

Крыцула Алексей Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент 

Северо-Кавказски  филиал Росси ского государственного университета 

правосудия, заведующи  кафедро  гражданского права  

Электронная форма сделок в системе межотраслевых связей гражданского права 

 

Ксенофонтова Дарья Сергеевна, кандидат юридических наук  

Московски  государственны  юридически  университет им. О.Е. Кутафина, 

доцент кафедры семе ного и жилищного права  

Субсидиарное применение норм гражданского права к семейным отношениям 

 

Кубышкин Алексей Викторович, кандидат юридических наук  

Московски  государственны  юридически  университет им. О.Е. Кутафина, 

старши  научны  сотрудник Центра биоэтики и права  

Баланс частных, групповых и общих интересов в регулировании геномных 

исследований: правовой аспект 

 

Кусков Алексей Сергеевич, кандидат культурологических наук 

Саратовская региональная общественная организация «Центр правово  защиты 

потребителе », председатель  

Актуальные проблемы защиты прав потребителей в трудах М. Ю. Челышева 

 

Ковалькова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия, доцент 

кафедры гражданского права 

Межотраслевые элементы гражданско-правовой ответственности в сфере 

публичных закупок 
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Королев Иван Игоревич, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса 

Межотраслевые связи в гражданском и уголовном материальном и 

процессуальном праве 

 

Ландо Дарья Дмитриевна, кандидат юридических наук, доцент 

Белорусски  государственны  университет, доцент кафедры права 

интеллектуально  собственности, доцент кафедры гражданского права   

Регистрация договоров в сфере интеллектуальной собственности: баланс 

публичных и частных интересов 

 

Лизикова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук  

Институт государства и права Росси ско  академии наук, старши  научны  

сотрудник сектора предпринимательского и корпоративного права  

Межотраслевой подход в правовом регулировании отношений в области 

использованию атомной энергии 

 

Лоренц Дмитрий Владимирович, кандидат юридических наук 

Балти ски  федеральны  университет им. И. Канта, доцент кафедры гражданского 

права и процесса 

Виндикация супружеской недвижимости: конституционно-цивилистический 

аспект 

 

Лужина Александра Николаевна, кандидат юридических наук  

Росси ски  государственны  университет правосудия, доцент кафедры 

гражданского права  

Особенности публичного и частноправового регулирования самовольной 

постройки 

 

Лунева Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент  

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса  

Использование приема правового заимствования в природоресурсных отраслях 

права 

 

Лысаковская Юлия Олеговна, кандидат юридических наук 

Белорусски  государственны  университет, старши  преподаватель кафедры 

финансового права и правового регулирования хозя ственно  деятельности 

Передача прав на использование товарного знака на основании агентского 

договора 

 

Малышева Юлия Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент  

Казански  институт (филиал) Всеросси ского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), заведующая кафедро  уголовного права  

и криминологии  

Медицинское право как подотрасль уголовного права: вопросы и ответы 
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Микшис Денис Владимирович, кандидат юридических наук 

Росси ски  союз промышленников и предпринимателе  (РССП), директор по 

международному сотрудничеству и региональному развитию Арбитражного центра при 

РСПП  

Арбитраж и правосудие: двойная спираль ДНК 

 

Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, заведующи  кафедро  

предпринимательского и энергетического права  

Межотраслевые связи предпринимательского права 

 

Михайлова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук  

Северо-Кавказски  филиал Росси ского государственного университета 

правосудия, доцент кафедры гражданского права  

Гражданско-правовое регулирование оборота цифровых валют в Российской 

Федерации 

 

Низамиева Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

гражданского права  

Межотраслевые связи гражданского и семейного права в договорном 

регулировании семейных отношений 

 

Нуриев Анас Гаптрауфович, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса 

Стадийность в реализации юридических гарантий в нотариальном производстве 

 

Опыхтина Елена Генриховна, кандидат юридических наук, доцент  

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

гражданского права 

Проблемы защиты прав кредитора и межотраслевые связи частного и публичного 

права 

 

Орозалиева Айнура Асановна, кандидат юридических наук  

Кыргызски  государственны  университет им. Ж. Баласагына, доцент кафедры 

предпринимательского  и процессуального права 

Договорные отношения в обычном кыргызком праве 

 

Отческий Иван Евгеньевич, кандидат юридических наук, доцент 

Тюменски  государственны  университет, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности органов государственной власти 

в условиях пандемии COVID-19 

 

Панова Альбина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  инновационны  университет им. В.Г. Тимирясова, заведующая 

кафедро  гражданского и предпринимательского права  

Правовое обеспечение качества и безопасности товаров: понятие, значение, 

отраслевая специфика средств 
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Поваров Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент 

Самарски  национальны  исследовательски  университет имени академика  

С.П. Королева, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Предварительное согласование как условие совершения юридических  

и фактических действий (в частно- и публично-правовом измерениях) 

 

Подрабинок Елена Михайловна, кандидат юридических наук, доцент  

Уральски  государственны  юридически  факультет, доцент кафедры 

гражданского права  

Межотраслевые связи в частном и публичном праве при охране и защите 

нематериальных благ 

 

Пономарева Дарья Владимировна, кандидат юридических наук  

Московски  государственны  юридически  университет им. О.Е. Кутафина, 

заместитель заведующего кафедро  практическо  юриспруденции  

К вопросу о правовом регулировании генетической дискриминации: публично-

правовые и частно-правовые аспекты 

 

Протасовицкий Сергей Петрович, кандидат юридических наук, доцент  

Белорусски  государственны  университет, доцент кафедры гражданского права 

Финансы как межотраслевой объект правового регулирования 

 

Рубцова Наталья Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 

Новосибирски  государственны  университет экономики и управления, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права  

Сочетание частноправовых и публично-правовых начал государственно-частного 

партнерства 

 

Сабирова Лидия Леонидовна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры теории 

государства и права 

Межотраслевые связи в частном праве: теоретический аспект 

 

Савенко Наталья Евгеньевна, кандидат юридических наук 

Южно-Уральски  государственны  университет (НИУ), доцент кафедры 

гражданского права и гражданского судопроизводства  

Межотраслевые связи гражданского и налогового права в регулировании 

деятельности самозанятых граждан 

 

Сальпиева Нургуль Шаршенбековна, кандидат юридических наук, доцент 

Кыргызски  авиационны  институт им. И. Абдраимова 

Сотрудничество Кыргызской Республики в сфере обеспечения авиационной 

безопасности 

 

Свадковская Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент  

Белорусски  государственны  университет, доцент кафедры гражданского права  

Правовое регулирование приватизации государственного имущества в Республике 

Беларусь 
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Серебрякова Алла Аркадьевна, кандидат юридических наук, доцент 

Псковски  государственны  университет, доцент кафедры гражданского права  

и процесса  

Актуальные проблемы правового регулирования отношений алиментирования 

 

Селецкая Стелла Борисовна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

К вопросу о правосубъектности супругов, осуществляющих совместную 

предпринимательскую деятельность 

 

Смирнов Николай Наилевич, кандидат юридических наук  

Мари ски  государственны  университет, доцент кафедры гражданского права  

и процесса 

Современные стандарты реализации права на отвод судьи в цивилистическом 

процессе 

 

Сокол Павел Викторович, кандидат юридических наук, доцент 

Самарски  национальны  исследовательски  университет им. академика  

С.П. Королева, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права 

Гражданско-правовые механизмы защиты прав гражданина – абонента 

мобильной связи при нарушении его прав на мобильную связь на территории страны 

вследствие взимания платы за роуминг 

 

Спиридонова Алёна Вячеславовна, кандидат юридических наук  

Южно-Уральски  государственны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского, конкурентного и экологического права 

“Зеленое” финансирование: публично-правовой и частноправовой аспект 

 

Старостина Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук  

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, старши  преподаватель 

кафедры предпринимательского и энергетического права 

Межотраслевые связи в части четвёртой Гражданского кодекса РФ 

 

Степанченко Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент  

Уральски  государственны  юридически  университет, доцент кафедры 

гражданского права  

Цифровой рубль в российском гражданском обороте: проблемы и перспективы 

 

Сулейманов Марат Радикович, кандидат юридических наук  

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия, 

старши  преподаватель кафедры гражданского права 

Роль международного частного и публичного права в формировании 

неолиберальной идеологии 

 

Сунгатуллина Лилия Азатовна, кандидат юридических наук 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Контрольная функция саморегулируемых организаций и ее влияние на повышение 

эффективности саморегулирования в России 
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Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент  

Московски  государственны  юридически  университет им. О.Е. Кутафина, 

доцент кафедры информационного права и цифровых технологи , доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права  

Система гражданско-правовых средств, обеспечивающих оборот инноваций в 

предпринимательской и профессиональной деятельности 

 

Сыропятова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Пермски  государственны  национальны  исследовательски  университет,  

и.о. декана юридического факультета, доцент кафедры предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса 

Межотраслевой характер контрольной функции договора банковского счета 

 

Титов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент  

Ульяновски  государственны  педагогически  университет имени И.Н. Ульянова, 

доцент кафедры права  

Мировые тенденции уголовно-правового противодействия преступности в сфере 

интеллектуальной собственности 

 

Тихомирова Анжелика Витальевна, кандидат юридических наук  

Южно-Уральски  государственны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского, конкурентного и экологического права 

Межотраслевое регулирование туристской деятельности в Российской 

Федерации 

 

Томкович Роман Романович, кандидат юридических наук, доцент  

Белорусски  государственны  университет, доцент кафедры финансового права и 

правового регулирования хозя ственно  деятельности 

Публично-правовое регулирование частных финансов 

 

Фиошин Александр Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

Московская академия Следственного комитета Росси ско  Федерации - профессор 

кафедры гражданско-правовых дисциплин, Росси ски  государственны  университет 

правосудия - доцент кафедры гражданского права 

Оценочные понятия наследственного и семейного права: межотраслевой аспект 

 

Хабибуллина Альбина Шамиловна, кандидат юридических наук 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Вопросы управления юридическим лицом в трудах профессора М.Ю. Челышева 

Халецкая Татьяна Михайловна, кандидат юридических наук, доцент  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, доцент кафедры 

правового обеспечения экономическо  деятельности 

Основание возникновения супружеской собственности 

 

Хасанов Ришат Аухатович, кандидат юридических наук 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Межотраслевая природа норм об идентификации субъектов и объектов 

гражданских прав. 
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Хамидуллин Марат Талгатович, кандидат юридических наук  

АО «Татэнерго», начальник юридического отдела филиала  

Договор о выносе инженерных сетей из пятна застройки 

 

Хисамов Азат Хамзович, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, кафедра экологического, 

трудового права и гражданского процесса 

Основания возникновения права собственности на земельный участок и судебная 

практика: межотраслевое исследование 

 

Ходырева Екатерина Александровна, кандидат юридических наук, доцент 

Удмуртски  государственны  университет, доцент кафедры гражданского права 

Теория межотраслевых институтов и право наследования 

 

Царева Людмила Васильевна, кандидат юридических наук 

Белорусски  государственны  университет, доцент кафедры гражданского права  

Право иностранных инвестиций с позиции межотраслевых связей 

 

Чепарина Ольга Александровна, кандидат юридических наук  

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

М.Ю. Челышев об организационных отношениях в структуре юридического лица 

 

Шершень Тамара Васильевна, кандидат юридических наук, доцент  

Пермски  государственны  национальны  исследовательски  университет, 

заведующая кафедро  гражданского права, профессор  

Межотраслевые связи в семейном праве» 

 

Шпагонов Александр Николаевич, кандидат юридических наук 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, доцент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

О значении межотраслевых связей гражданского права и иных отраслей при 

рассмотрении споров с участием потребителей 

 

Авдонина Юлия Николаевна 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, старши  преподаватель 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

Судебная защита прав детей и ее материально-правовые основания 

 

Батыршина Гульнара Фаритовна 
Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант  

Регулирование использования особо охраняемых природных территори : 

межотраслевые связи отрасле  права 

 

Бирюлин Дмитрий Александрович  
Росси ская академия народного хозя ства и государственно  службы при 

Президенте РФ, аспирант 

Проблема дуализма статуса контролирующего лица на стыке норм 

корпоративного и семейного права 
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Борисова Елена Сергеевна  
Министерство образования и науки Республики Татарстан, начальник 

юридического отдела; Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, соискатель  

Особенности правового регулирования договора об оказании услуг по 

предоставлению информации в предпринимательской деятельности 

 

Васильев Эмиль Эдуардович 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Межотраслевые особенности осуществления прав авторов сложных 

произведений 

 

Васильева Елена Алексеевна  
Союз «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс», 

помощник арбитражного управляющего  

Lex specialis derogat generali: как поменяло семе ную жизнь законодательство  

о банкротстве 

 

Воробьева Ольга Александровна 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Стоимость и цена: гражданско-правовой аспект 

 

Гайнутдинов Адэль Камилевич 
Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, начальник отдела правового 

обеспечения закупок  

Судебная защита законных интересов участников гражданского оборота  

в контексте межотраслевых связей 

 

Галиакберова Илиза Айдаровна  
Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант кафедры 

экологического, трудового права и гражданского процесса 

Защита прав и законных интересов группы лиц: процессуальная и материальная 

природа института 

 

Гараева Гелюса Хадиевна 
Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, старши  преподаватель 

кафедры гражданского права 

Правосубъектность как полиотраслевая категория 

 

Гиззятов Тимур Равилевич 
Судья Арбитражного суда Республики Татарстан 

Судебный примиритель: процессуальный статус и полномочия 

 

Долотин Ренат Рафаэлевич 

Университет управления «ТИСБИ», аспирант 

Процессуальная экономия как межотраслевой институт 
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Еникеев Айдар Рустемович  
Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант кафедры 

гражданского права 

Межотраслевые связи в правовом регулировании отношений с участием 

потребителей лекарственных средств 

 

Измайлов Роберт Ринатович 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, ассистент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Рынок жилищно-коммунальных услуг: вопросы межотраслевого взаимодействия 

Карягина Екатерина Николаевна 
Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант кафедры 

предпринимательского и энергетического права  

Межотраслевые связи в правовом регулировании отношений по оказанию 

медицинской помощи с применением телемедицинских технологий 

 

Кирдяпина Наталья Григорьевна  
Росси ски  государственны  университет правосудия, аспирант  

Медиация как форма защиты семейных прав 

 

Климан Юрий Александрович  
Северо-Кавказски  филиал Росси ского государственного университета 

правосудия, старши  преподаватель кафедры гражданского права 

Индивидуальное регулирование правоотношений при оказании медицинских услуг 

 

Ковшова Анна Игоревна, 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, ассистент кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Антимонопольное регулирование отношений в сфере торговли: межотраслевой 

аспект 

 

Конаневич Юрий Григорьевич  
Белорусски  государственны  университет, старши  преподаватель кафедры 

финансового права и правового регулирования хозя ственно  деятельности  

Межотраслевые связи хозяйственного права в контексте проблемы его 

реинституционализации 

 

Кукеев Аскар Кульчимбаевич  
Южно-Казахстански  Университет им. М. Ауэзова, старши  преподаватель 

Понятие и виды ограничений конституционного права на частную собственность 

в Республике Казахстан 

 

Куницкая Айнур Теймуровна  

ООО «Славпродукт» (Беларусь), экономист 

Разновидности инвестиций и инвестиционных правоотношений 

 

Ларионова Анастасия Николаевна 

Арбитражны  суд Поволжского округа, начальник отдела анализа и обобщения 

судебно  практики, законодательства и статистики 

Установление кадастровой стоимости земельного участка через призму 

межотраслевых связей частного права  



21 

 

Маколкин Никита Николаевич 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, младши  научны  сотрудник 

Юридического факультета  

Верификация и аутентификация цифровых доказательств как межотраслевые 

институты (доклад подготовлен при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18-29-16147 «Электронное правосудие как фактор трансформации 

процессуальных отраслей права») 

 

Максименко Елена Владимировна  
Белорусски  государственны  университет, старши  преподаватель кафедры 

финансового права и правового регулирования хозя ственно  деятельности  

Проблематика соотношения публичного и частного в правовом регулировании 

строительной деятельности 

 

Мандрик Анна Евгеньевна  
Белорусски  государственны  университет, соискатель  

К проблеме определения органа юридического лица в Республике Беларусь 

 

Метшин Тагир Ильсурович 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант  

Проблемы межотраслевого регулирования строительной деятельности 

 

Михайлов Алексей Андреевич 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант  

Правовой режим искусственного интеллекта: межотраслевой аспект 

 

Мураталиева Айнагуль Болотовна 

Международны  университет Кыргызстана, преподаватель кафедры 

международного права 

Правовые аспекты реализации форм собственности в Кыргызской Республике 

 

Нагуманова Гузель Фирдинатовна 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, старши  преподаватель 

кафедры экологического, трудового права и гражданского процесса 

Развитие института проката и правовое регулирование его новых 

разновидностей 

 

Никитин Дмитрий Владимирович  
Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант  

Проблемные аспекты в сфере правового регулирования оборота 

децентрализованных цифровых валют в свете теории межотраслевых связей 

 

Пискунов Даниил Сергеевич 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант  

Генезис и трансформации института судебного усмотрения через призму 

материального права 

Сафаева Наиля Равильевна 

Председатель Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 

Злоупотребление процессуальными правами и их материально-правовое 

выражение 
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Спиридонова Наталия Юриевна  
Чувашски  государственны  университет имени И.Н. Ульянова, старши  

преподаватель гражданско-правовых дисциплин 

Корпоративные споры, осложненные применением семейного законодательства 

 

Ткачева Наталья Геннадьевна 

Счётно  палаты Республики Татарстан, Главны  инспектор; Казански  

(Приволжски ) федеральны  университет, соискатель кафедры предпринимательского и 

энергетического права  

Правовая природа отношений по приемке товаров: межотраслевой аспект 

 

Труфанов Артем Вадимович  
Самарски  национальны  исследовательски  университет имени академика С.П. 

Королева, ассистент  

Особенности заключения договора управления многоквартирным домом по 

результатам конкурсных процедур 

 

Урванцев Сергей Александрович 

Прокуратура города Казани, заместитель прокурора  

Межотраслевой характер процедуры планирования в публичной закупке 

 

Шереметьева Наталья Владимировна  
Владивостокски  государственны  университет экономики и сервиса, старши  

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин  

К вопросу недобросовестности в вещном праве 

 

Шишкина Екатерина Валерьевна 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, аспирант  

Юридическая ответственность руководителя организации-должника за 

доведение организации до банкротства: межотраслевой аспект 

 

Щербаков Михаил Геннадьевич, 

Казански  (Приволжски ) федеральны  университет, соискатель кафедры 

предпринимательского и энергетического права 

Роль межотраслевых связей в гражданско-правовом режиме товаров двойного 

назначения 

 

Якушина Алла Станиславовна, 

Волго-Камское отделение Арбитражного центра при РСПП, руководитель 

Аппарата, арбитр 

Межотраслевые аспекты арбитрабельности 

 

Ялилов Айнур Дамирович, 

Управляющи  партнёр Юридическо  фирмы «Ялилов и Партнеры»; Казански  

(Приволжски ) федеральны  университет, соискатель кафедры предпринимательского и 

энергетического права  

Договорные конструкции в сфере строительства: межотраслевой аспект 
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УЧАСТИЕ В ДИСКУССИИ БЕЗ ДОКЛАДОВ: 

 

 

Представители научных школ 

 

Гонгало Бронислав Мичиславович, доктор юридических наук, профессор 

Уральски  государственны  юридически  университет, заведующи  кафедро  

гражданского права 

 

Губин Евгений Парфирьевич, доктор юридических наук, профессор 

Московски  государственны  университет им. М.В. Ломоносова, заведующи  

кафедро  

 

Ефремова Марина Александровна, доктор юридических наук, профессор  

Казански  филиал Росси ского государственного университета правосудия, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин  

 

Гайфутдинова Розалия Закиевна, кандидат юридических наук, доцент 

Казански  институт (филиал) Всеросси ского государственного университета юстиции  

 

Гаранина Инна Геннадьевна, кандидат юридических наук 

Казански  институт (филиал) Всеросси ского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России), заведующая кафедро  государственно-правовых 

дисциплин  

 

Качалова Елена Юрьевна, кандидат юридических наук 

Северо-Кавказски  филиал Росси ского Государственного университета 

правосудия, старши  преподаватель кафедры гражданского права  

 

Куницкая Ольга Михайловна, кандидат юридических наук  

Белорусски  государственны  университет, доцент кафедры финансового права  

и правового регулирования хозя ственно  деятельности 

 

Ходырев Павел Михайлович, кандидат юридических наук, доцент  

Удмуртски  государственны  университет, проректор по информатизации 

 

Чиркова Владислава Александровна  
Росси ски  государственны  университет правосудия, соискатель кафедры 

гражданского права  

 

 

Представители Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

Гафуров Ильшат Рафкатович  
Ректор Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

Минзарипов Рияз Гатауллович  
Советник ректора Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

Дмитрий Альбертович Таюрский  

Проректор Казанского (Приволжского) федерального университета по научно  

деятельности 
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Алишев Тимирхан Булатович 

Проректор Казанского (Приволжского) федерального университета по 

образовательно  деятельности 

 

Бакулина Лилия Талгатовна 
Декан Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета 

 

Тарханов Ильдар Абдулхакович 
Научны  руководитель Юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета 

 

 

Представители Попечительского совета Юридического факультета  

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

Метшин Ильсур Раисович 

Мэр города Казани 

 

Сафаров Асгат Ахметович 
Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан 

 

Сафин Ленар Ринатович 
Первы  заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономическо  

политике 

 

Гришина Ольга Ильинична 
Президент Нотариально  палаты Республики Татарстан 

 

Минибаев Марат Файзрахманович 
Заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан 

 

Халиков Ильдар Шафкатович 
Председатель Татарстанского регионального отделения Общеросси ско  

общественно  организации «Ассоциация юристов России» 

 

 

Представители судейского сообщества Российской Федерации 

 

Хуснутдинов Фархат Гусманович 
Кандидат юридических наук, председатель Конституционного суда Республики 

Татарстан 

 

Гилазов Ильгиз Идрисович 

Председатель Верховного суда Республики Татарстан 

 

Смоленский Игорь Николаевич 
Заместитель председателя Арбитражного суда Поволжского округа 

 

Боровков Максим Сергеевич 
Председатель Арбитражного суда Республики Татарстан 
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Беляев Максим Владимирович 
Заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан 

 

Галиакберов Айдар Фатихович 
Заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан 

 

Хасаншин Илгиз Абрарович 
Кандидат юридических наук, судья Арбитражного суда Республики Татарстан 

 

Гилманов Радик Равилович 
Судья Верховного суда Республики Татарстан 

 

Фахреев Марсель Мансурович 
Судья Верховного суда Республики Татарстан 

 

Шарифуллин Рамиль Анварович 

Кандидат юридических наук, директор Казанского филиала Росси ского 

государственного университета правосудия, заместитель председателя Верховного суда 

Республики Татарстан в отставке 

 

 

Представители государственных органов и организаций Российской Федерации 

 

Загидуллин Рустем Ильдусович 
Министр юстиции Республики Татарстан 

 

Салимзянов Булат Ильдарович 
Директор Учебно – методического центра Федерально  антимонопольно  службы 

России 

 

Медведев Дмитрий Евгеньевич 

ПАО «Татнефть», начальник правового управления 

 

Зайцева Алена Григорьевна 
Кандидат юридических наук, доцент, Федеральная налоговая служба России 

 

Дмитриевская Людмила Митрофановна 
Президент Адвокатско  палаты Республики Татарстан 

 

Какохо Тимур Геннадиевич  
Татарстанское региональное отделение Общеросси ско  общественно  

организации «Ассоциация юристов России», председатель исполнительного комитета 

 

Халилов Руслан Рафикович 

Фонд прямых инвестици , директор 

 

Айзетуллова Назлыгуль Азатовна 
Кандидат юридических наук, АО «УК «ТАИФ», специалист по собственности 

Корпоративного управления собственностью и инвестициями 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Сопредседатели организационного комитета: 

 

Бакулина Лилия Талгатовна, декан Юридического факультета 

Валеев Дамир Хамитович, заместитель декана по научно  деятельности 

Юридического факультета 

Михайлов Андрей Валерьевич, заведующи  кафедро  предпринимательского и 

энергетического права Юридического факультета  

 

 

Члены оргкомитета: 

 

Арсланов Камиль Маратович, заведующи  кафедро  гражданского права 

Юридического факультета 

Ахметьянова Замира Асраровна, доцент кафедры гражданского права 

Юридического факультета 

Сафин Завдат Файзрахманович, заведующи  кафедро  экологического, 

трудового права и гражданского процесса Юридического факультета 

Ситдикова Роза Иосифовна, профессор кафедры предпринимательского и 

энергетического права Юридического факультета 

Тарханов Ильдар Абдулхакович, научны  руководитель Юридического 

факультета 

Хамидуллина Фарида Ильдаровна, доцент кафедры гражданского права 

Юридического факультета, советник при ректорате Казанского (Приволжского) 

федерального университета 
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Партнеры конференции 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
  

 


