
  

19 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА  
г. Москва, НИУ ВШЭ, Б.Трехсвятительский пер. д.3,  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ТРУДОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ПРАКТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ»  
 

ПРОГРАММА  

Регистрация с 9.30. Начало Конференции 10.00 
 

Полдников Дмитрий Юрьевич 

Д.ю.н., Заместитель декана по научной работе факультета права НИУ ВШЭ 

Приветственное слово 

 

Буянова Марина Олеговна  

д.ю.н., профессор, зав.кафедрой трудового права и права социального обеспечения факультета права 

НИУ ВШЭ 

 

Гербеков Борис Исхакович - 

Председатель судебного состава по гражданским спорам Мосгорсуда 

Практика и статистика рассмотрения трудовых споров в Мосгорсуде 

 

Оксюк Тарас Леонидович  

Полномочный представитель Генерального прокурора РФ в Государственной Думе. 

Надзорная практика прокуратуры России за соблюдением трудового законодательства 

 

Иванов Егор Николаевич 

Начальник управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по 

труду и занятости  

Актуальные проблемы практики проведения государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства ГИТ 

 

Харионовская Галина Константиновна 

Инспектор труда Государственной инспекции труда города Москвы 

Ошибки работодателя при применении результатов специальной оценки условий труда: трудо-

правовой и административно-правовой аспект 

 

Косаковская Елена Ивановна 

Заместитель руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального 

партнерства ФНРП 

Правовые формы участия российских профсоюзов в социально-партнерском регулировании. 
 

Рожко Галина Борисовна 

Заместитель заведующего правовым отделом – Главный правовой инспектор труда ЦСПС 

работников народного образования и науки РФ 

Проблемы правового регулирования труда и социальной защиты профессиональными союзами 

научных и педагогических работников 
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Хитров Андрей Юрьевич  

Генеральный директор Союза работодателей атомной энергетики промышленности и науки, 

Председатель отраслевого Совета по проф. квалификациям, заместитель Координатора 

стороны работодателей Российской трехсторонней комиссии  

Актуальные проблемы участия объединений работодателей в регулировании социально-

партнерских отношений 

 

Чудакова Марина Петровна 

Заместитель.начальника правового отдела Московского регионального отделения ФCC 

Проблемы применения законодательства о выплатах из Фонда социального страхования 

 

КОФЕ- БРЕЙК (13.00-13.30) 
 

Чуча Сергей Юрьевич 

Институт государства и права Российской академии наук 

Социальное партнерство в сфере труда: правовое регулирование и практика применения 

 

Коробченко Виктория Валерьевна 

к.ю.н., доцент руководитель Секретариата заместителя Председателя Конституционного Суда 

РФ 

Принцип соразмерности в сфере трудовых отношений: практика Конституционного Суда РФ 

 

Миронов Владимир Иванович 

д.ю.н., профессор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

Проблемы дискриминации в трудовых отношениях 

 

Воронов Игорь Юрьевич 

к.ю.н., доцент директор ОАНО «Школа права и экономики» 

Практика применения части 4 статьи 11 Трудового кодекса РФ 

 

Скачкова Галина Семеновна  

д.ю.н., профессор Института государства и права Российской академии наук, заведующая 

сектором трудового права и права социального обеспечения 

Самозанятые граждане: новации законодательства 
 

Сошникова Тамара Аркадьевна 

д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей 

права Московского гуманитарного университета 

Актуальные проблемы правового регулирования защиты прав работников в трудовых 

отношениях 

 

Петров Алексей Яковлевич 

д.ю.н., профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения факультета 

права НИУ ВШЭ 

Взаимодействие науки и практики в сфере регулирования трудовых отношений 

 

Крылов Константин Давыдович 

д.ю.н., профессор кафедры трудового права и пава социального обеспечения Московского 

государственного юридического университета (МГЮА) 

15 лет официального судебного толкования и новые вопросы применения ТК РФ 

 

Костян Ирина Александровна  

д.ю.н., проф. кафедры трудового права юридического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова 

Отдельные вопросы современной практики применения трудового законодательства 



Андриановская Ирина Ивановна 

Институт государства и права Российской академии наук 

Применение на практике норм о рабочем времени 

 

Кондратьева Зоя Александровна  

к.ю.н., доцент кафедры трудового права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

Практика реализации права работника на неполное рабочее время 

 

Аверьянова Мария Игоревна 

к.ю.н., доцент Нижегородского института управления – филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

Жилище как вид социального обеспечения 

 

Бондарева Эльвира Степановна 

к.ю.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Байкальского государственного 

университета. Советник Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 

Практика применения прожиточного минимума в организации пенсионного обеспечения в 

России: проблемы и пути их решения. 

 

Долотина Регина Рашидовна 

к.ю.н., доцент, зав. кафедрой гражданского процессуального права Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия 

Социальные обязательства - важнейший институт современного российского государства 

 

Избиенова Татьяна Александровна 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры частного права России и зарубежных стран Марийского 

государственного университета 

Правовое регулирование права на создание профессиональных союзов с странах Евразийского 

экономического союза 
 

Каменская Светлана Владимировна 

к.ю.н., ст. науч. сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ 

Проблемы практики обеспечения социальными пособиями 

 

Буянова Анастасия Владимировна 

к.ю.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ 

Проблемы цифровизации и компьютеризации в трудовых отношениях 

 

Карташова Галина Николаевна 

Старший преподаватель Института права, экономики и управления Сахалинского 

государственного университета 

Особенности трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет в сфере спорта 
 

Мирошниченко Александр Васильевич 

Региональная Благотворительная Общественная Организация социальной поддержки 

спортсменов и содействия развитию физической культуры и спорта «Росток7 

Реализация спортсменами права на объединение в профессиональные союзы: теоретические и 

практические аспекты 

 

Рузаева Елена Михайловна 

к.ю.н., доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Оренбургского 

института (филиала) МГЮА, доцент кафедры гражданского права и процесса ОГУ 



Специфика проявления субъектных признаков юридического положения работника как 

субъекта трудового права 

 

Титор Светдана Евгеньевна 

к.ю.н., доцент кафедры частного права Государственного университета управления 

Цифровизация в трудовом законодательстве 

 

Уалгузон-Габарати Алан Феликсифирт 

Адвокат Адвокатской палаты Южной Осетии, аспирант кафедры гражданского процесса и 

социальных отраслей права РГУНГ им.Губкина,  

Новеллы в трудовом законодательстве регламентирующих труд работников мигрантов 

 

Чайка Лия Николаевна 

к.ю.н., старший преподаватель кафедры МЧиГП МГИМО (У) МИД РФ  

Работники предпенсионного возраста: дифференциация по признакам возраста 

 

Гусев Алексей Юрьевич 

федеральный судья. г.Ярославль 

Практика рассмотрения судами споров о нарушении пенсионного законодательства" 

 

Черненилова Юлия Сергеевна 

Академия труда и социальных отношений  

Особенности трудовых отношений с лицами пенсионного возраста 

 

 

Шаповал Елена Алексеевна 

Институт государства и права Российской академии наук  

Реализация работником при увольнении права на отпуск 

 

Соколова Татьяна Владимировна 

Институт государства и права Российской академии наук 

Трудовой договор с научным работником 

 

 

Дзюбак Анна Васильевна 

Институт государства и права Российской академии наук  

Применение в России норм об охране труда женщин  

 


