
  
 
 

 

 

ПРОГРАММА 

VI Ежегодной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Дни науки факультета права НИУ ВШЭ – 2022» 

 
 

24 марта 2022 г. 

10:00 – 11:00 – Мастер-класс, выступление партнера конференции 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 200 (актовый зал) 

Матвеева Мария Витальевна, к.ю.н., доцент департамента частного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики», академический 

руководитель образовательной программы «Юриспруденция: частное право» 

Лещева Юлия Александровна, старший менеджер отдела сотрудничества с 

вузами Москвы, СПС «КонсультантПлюс» 

 
11:00 – 11:30 – Открытие конференции 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 200 (актовый зал) 

Виноградов Вадим Александрович, д.ю.н., профессор департамента 

публичного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики», декан 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Ларичев Александр Алексеевич, д.ю.н., доцент, профессор департамента 

публичного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики», 

заместитель декана по научной работе факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 

 
11.30 – 13:00 – Работа секций 



Секция «Гражданское и семейное право» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 513 

Модераторы: 

Во́лос Алексей Александрович, к.ю.н., доцент департамента частного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Матвеева Мария Витальевна, к.ю.н., доцент департамента частного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики», академический 

руководитель образовательной программы «Юриспруденция: частное право» 

Тай Марина Анатольевна, к.ю.н., старший преподаватель департамента 

частного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Спикеры: 

Власенко Полина Алексеевна, Волгоградский институт управления - филиал 

РАНХиГС 

«Проблемы внесения сведений об отце в запись акта о рождении при 

применении процедуры суррогатного материнства одиноким мужчиной» 

Галактионов Георгий Владимирович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовая природа "предупреждения о необходимости изменения своего 

отношения к воспитанию детей"» 

Александрова Алла Сергеевна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Рамочный договор (договор с открытыми условиями): проблемные 

аспекты» 

Высоцкий Павел Павлович, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

«Опционный договор в российском гражданском праве» 

 
Иванова Екатерина Витальевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Понятие обеспечительного удержания права как способа обеспечения 

исполнения обязательств» 



Посысаева Полина Сергеевна, Университет прокуратуры Российской 

Федерации 

«Правовой статус эмбрионов в России» 

 
Ряскина Регина Сергеевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Правовые проблемы положения розничного инвестора в России» 

 

Тамазян Седа Самвеловна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Персонаж как объект авторских прав» 

 

Торосян Милена Вачагановна, Курский государственный университет 

«Реквизиция как административная мера принуждения» 

 
Уласевич Елизавета Андреевна, Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова 

«Единство волеизъявления супругов в совместном завещании» 

 
Фоменко Дарья Александровна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Некоторые вопросы онлайн-торговли на маркетплейсах» 

 

Щупакова Мария Евгеньевна, Исследовательский центр частного права 

имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации 

«О концепции условного завещания в российском праве» 

 
 

Секция «История, теория и философия права» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 514 

Модераторы: 

Белькович Родион Юрьевич, к.ю.н., доцент департамента теории права и 

межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Быстров Андрей Сергеевич, преподаватель департамента теории права и 

межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики» 



Неверов Евгений Дмитриевич, преподаватель департамента теории права и 

межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Спикеры: 

Александрович Диана Игоревна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

Мулько Даниил Олегович, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

«Этические начала утилитаризма в Уголовном кодексе Российской 

Федерации» 

Галеева Диана Вадимовна, Всероссийская академия внешней торговли 

«Происхождение Lex mercatoria в странах Европы» 

 

Своевский Максим Петрович, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

«Проблемы позитивистской концепции права и обязанности» 

 

Темербаев Максим Сергеевич, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Образ царя Давида в белокаменной резьбе Дмитриевского Собора во 

Владимире в контексте политической теологии Владимиро-Суздальской 

земли в XII-XIII вв.» 

Ваврешук Александра Сергеевна, Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 

«"Преступление" и "наказание" как категории права и проблема 

христианской этики» 

Лавренов Дмитрий Викторович, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Интернализация права и проблема политического обязательства» 

 
 

Секция «Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 516 

Модераторы: 



Вальдес-Мартинес Эрик Раулевич, преподаватель департамента теории права 

и межотраслевых юридических дисциплин факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Шурмина Ирина Александровна, старший преподаватель департамента права 

цифровых технологий и биоправа факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Спикеры: 

Грязева Милена Александровна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

«Ответственность информационных посредников за нарушение 

интеллектуальных прав в сети Интернет» 

Чугунова Ксения Сергеевна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Применение смарт–контракта в сфере интеллектуальной 

собственности: перспективы и возможности» 

Сафьянников Артём Васильевич, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Гражданско-правовая ответственность за нарушение открытых 

лицензий» 

Заварзина Нелли Валерьевна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

«Цифровые товарные знаки: тренд или новая реальность» 

 
Воронкова Мария Владимировна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Нарушение исключительного права на товарный знак с использованием 

NFT» 

Арсентьев Владислав Денисович, НИУ «Высшая школа экономики» 

«К вопросу о целесообразности защиты прав на программы для ЭВМ через 

патентование изобретения или полезной модели» 

Абрамов Сергей Александрович, Среднерусский институт управления - 

филиал РАНХиГС 

«Право географических указаний: пост-колониальный дискурс» 

 

Питулина Алеся Игоревна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Переработка произведения изобразительного искусства: вызовы общества  



             Иванова Мария Витальевна, Московский государственный университет      

имени М.В. Ломоносова 

«К вопросу об использовании персонажа как самостоятельного объекта 

авторского права» 

Егорова Полина Сергеевна, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

«Авторское право в сети Интернет: особенности и защита» 

 
Черекбашева Ангелина Руслановна, Балтийский федеральный университет 

имени И. Канта 

«Использовать товарный знак - право или обязанность правообладателя?» 

 

Анненко Александра Игоревна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Кочетков Павел Сергеевич, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовая природа NFT с точки зрения права интеллектуальной 

собственности» 

 
Секция «Финансовое, налоговое и конкурентное право» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 517 

Модераторы: 

Комягин Дмитрий Львович, д.ю.н., профессор департамента публичного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Панарина Мария Михайловна, к.ю.н., доцент департамента публичного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Спикеры: 

Борокова Сатаней Хасан-Алиевна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

«Правовое регулирование финансов государственных корпораций» 

 

Тагиров Аслан Русланович, Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА 

Минюста России) 



«Актуальные вопросы налогообложения индивидуальных 

предпринимателей» 

Антипина Анна Алексеевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Налоговые агенты: особенности правового статуса» 

 

Бадалян Диана Арутовна, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

«Политические риски и их влияние на прямые иностранные инвестиции» 

 
Жарков Руслан Александрович, Финансовый университет при Правительстве 

РФ 

Остапчук Анна Сергеевна, Финансовый университет при Правительстве РФ 

«"Углеродный налог" ЕС: вызовы и сценарии развития для российской 

экономики» 

Кириловский Антон Олегович, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е.Кутафина (МГЮА) 

«Новые условия соглашения между Россией и Кипром об избежании двойного 

налогооблажения» 

Мошечков Федор Вячеславович, Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста) 

«Изменение принципа создания стоимости, как принципа распределения 

налоговых прав государств» 

Петрашкин Даниил Максимович, Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

«Необанк - банк или платёжный агент?» 

 
Геращенко Евгений Вячеславович, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Особенности установления наличия либо отсутствия факта копирования 

или имитации» 

Коптелина Мария Владимировна, НИУ «Высшая школа экономики» 



«Digital-реклама как инструмент недобросовестной конкуренции в России: 

проблемы правового регулирования» 

Лейнвебер Кристина Юрьевна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

«Антиконкурентные соглашения, заключаемые хозяйствующими 

субъектами, в условиях цифровизации» 

Тюрина Арина Владиславовна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Проблема антимонопольного регулирования на фармацевтических рынках» 

 
 

13.00 – 14:00 – Кофе-брейк 

 
 

14.00 – 17:00 – Работа секций (продолжение работы секций) 

 
 

Секция «Конституционное, муниципальное и административное право» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 518 

Модераторы: 

Салихов Дамир Равильевич, к.ю.н., доцент департамента публичного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Петракова Марина Сергеевна, аспирант департамента публичного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики», приглашенный 

преподаватель факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Спикеры: 

Навагин Иван Дмитриевич, Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта 

«Конституционные (уставные) советы субъектов Российской Федерации: 

сущность и правовое оформление» 

Тормозова Валерия Александровна, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

«Перспективы регулирования российской экономики в санкционный период» 



Колмогоров Иван Александрович, Балтийский федеральный университет им. 

И. Канта 

«Администрация Президента РФ: проблемы правового статуса» 

 
Адрианов Владислав Андреевич, Балтийский федеральный университет им. И. 

Канта 

«Место государственного совета в системе публичной власти» 

 
Галиева Рената Рашитовна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Особенности Российской Федерации как федеративного государства: 

историческое своеобразие и перспективы развития» 

Булавчик Елизавета Вячеславовна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«ESG-трансформация в России: климатические и «зеленые» аспекты 

правового регулирования» 

Зонина Дарья Михайловна, Дальневосточный филиал Российского 

государственного университета правосудия (г. Хабаровск) 

«Особенности назначения и исполнения административного выдворения и 

депортации за пределы Российской Федерации» 

 

 
 

25 марта 2022 г. 

10.00 – 11:00 – Выступление партнера конференции 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 200 (актовый зал) 

Альмаганбетов Марат Олегович, к.ф.н., директор по развитию бизнеса 

LexisNexis Eastern Europe 

 
11.00 – 13:00 – Работа секций 

 
 

Секция «Гражданское, арбитражное и административное судопроизводства» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 520 

Модераторы: 



Аргунов Алексей Владимирович, к.ю.н., доцент департамент систем 

судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Крымский Даниил Игоревич, к.ю.н., доцент департамент систем 

судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Спикеры: 

Гусев Егор Дмитриевич, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

«Правовые проблемы института мирового соглашения в арбитражном 

процессе» 

Воронина Злата Владимировна, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

«Сравнительно-правовой анализ действительности опциональных 

соглашений о разрешении споров в различных юрисдикциях» 

Зубкина Ольга Сергеевна, Южный федеральный университет 

«Преюдиция в групповых исках: «спящая» норма права» 

 

Кужанова Карина, НИУ «Высшая школа экономики» 

Червяков Артем Александрович, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Макрофакторы изменения судебной нагрузки» 

 

Путинцева Елизавета Алексеевна, Южный федеральный университет 

«Принцип гласности в цивилистическом процессе: вызовы нового 

десятилетия» 

Сидельникова Арина Владимировна, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е Кутафина (МГЮА) 

«Астрент: нормативное регулирование и практика применения. 

Отечественный и зарубежный опыт» 

Гурьева Татьяна Николаевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Применение информационных (цифровых) технологий в приказном 

производстве в Российской Федерации» 



Лопатин Егор Иванович, Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова 

«Цифровизация судебных заседаний в гражданском процессе: дань моде или 

вынужденная необходимость?» 

Липская Светлана Александровна, Белорусский государственный 

университет 

«Свидетельские показания: проблемы использования технологий» 

 

 
Секция «Корпоративное и предпринимательское право» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 521 

Модераторы: 

Жукова Юлия Дмитриевна, к.ю.н., доцент департамента правового 

регулирования бизнеса факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Подмаркова Анна Сергеевна, к.ю.н., старший преподаватель департамента 

правового регулирования бизнеса факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Спикеры: 

Евлахова Яна Максимовна, Финансовый университет при Правительстве РФ 

«Санкционный комплаенс как необходимость настоящего времени» 

 
Самаева Камила Маратовна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Защита прав акционеров в условиях пандемии» 

 

Маринова Ивона Николаева, Российский университет дружбы народов 

«Проблемы процедуры реструктуризации долгов юридических лиц при 

банкротстве» 

Коваленко Анатолий Анатольевич, Балти́йский федеральный университет 

имени И. Канта 

«Доктрина "эстоппель" в контексте принципа добросовестности в 

судебной практике РФ» 

Акужинов Алексей Серыкович, НИУ «Высшая школа экономики» 



«Disgorgement of profits как способ защиты от эксплуатирования 

корпоративных возможностей в российском и английском праве» 

 
 

Секция «Международное частное право» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 522 

Модераторы: 

Гетьман-Павлова Ирина Викторовна, к.ю.н., доцент департамента правового 

регулирования бизнеса факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Каса́ткина Александра Сергеевна, к.ю.н., доцент, заместитель руководителя 

департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ 

«Высшая школа экономики» 

Спикеры: 

Белозерова Елена Олеговна, Южный федеральный университет 

«Сравнительный анализ норм международного частного права о 

существенном изменении обстоятельств» 

Берлина Владислава Сергеевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Фармацевтический арбитраж как тренд в зарубежных правопорядках и 

проблемы его становления в Российской Федерации» 

Говалло Артём Сергеевич, Севастопольский государственный университет 

«Правовое регулирование инвестиционного капитала в странах 

Европейского союза в контексте мирового энергетического кризиса 2021 г.» 

Капустина Наталья Андреевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Арбитраж в Малайзии. Отдельные аспекты рассмотрения споров» 

 
Кудинова Мария Витальевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Особенности юрисдикции МЦУИС по урегулированию инвестиционных 

споров с участием государственных компаний, осуществляющих 

коммерческую деятельность» 

Магомедов Магомед Русланович, Северо-Кавказский институт ВГУЮ (РПА 

Минюста) 



«Особенности правового регулирования международной инвестиционной 

деятельности на примере проекта "Северный Поток–2"» 

Ратушный Михаил Вячеславович, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Конвергенция частного и публичного на примере трансграничной передачи 

персональных данных» 

Симонова Анастасия Васильевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Место проведения арбитража: основные проблемы» 

 
Шаронова Анна Николаевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Управление обеспечением в международном синдицированном 

кредитовании» 

Кабалина Дарья Алексеевна, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ 

«Перспективы международно-правового регулирования NFT+ART» 

 

 
Секция «Уголовное право и криминология» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 523 

Модераторы: 

Барышева Ксения Александровна, к.ю.н., доцент департамента систем 

судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики», заведующая Проектной лабораторией развития интеллектуальных 

состязаний по праву 

Энгельгардт Артур Августович, к.ю.н., доцент департамента систем 

судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Спикеры: 

Радзишевский Петр Анатольевич, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Формально-юридический и психологический подходы к определению 

хулиганских побуждений» 

Росляков Владислав Дмитриевич, Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 



«Современное состояние автотранспортной преступности» 

 
Харченко Екатерина Викторовна, Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского 

«Проблемы конструирования состава навязчивого преследования 

(сталкинга)» 

Зыкин Алексей Данилович, Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова 

«Уголовно-правовые средства противодействия незаконной миграции» 

 

Позднякова Айсылу Рамисовна, Казанский юридический институт МВД 

России 

«К вопросу о новорожденности ребенка, как самостоятельном признаке 

потерпевшего в уголовном праве» 

Исаков Владислав Сергеевич, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет 

«Принудительные работы и условное осуждение к лишению свободы: 

проблемы конкуренции» 

Ситник Владислав Николаевич, Саратовская государственная юридическая 

академия 

«Перспективы установления уголовной ответственности производителей 

автономного транспорта» 

Олехнович Константин Владимирович, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет 

«Противодействие коррупции в образовательных организациях высшего 

образования» 

Стародубцева Мария Александровна, Алтайский государственный 

университет 

«Трансформация идеологии терроризма в исторической ретроспективе и 

современном понимании» 



13.00 – 14:00 – Кофе-брейк 

14.00 – 17:00 – Работа секций (продолжение работы секций) 

Секция «Биоправо» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 513 

Модераторы: 

Карташков Дмитрий Владимирович, специалист по комплексной проверке 

поставщиков MSD Russia 

Мырсина Анастасия Анатольевна, юрист практики здравоохранения и 

технологий BGP Litigation 

Спикеры: 

Руф Владислав Сергеевич, Уральский государственный юридический 

университет имени В. Ф. Яковлева 

«Биоэтические принципы как инструменты защиты личных прав человека» 

 

Кушнарев Александр Сергеевич, Уральский государственный юридический 

университет имени В.Ф. Яковлева 

«Биоэтические риски развития 3D биопритинга в отечественной 

трансплантологии» 

Усова Наталья Николаевна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Обязательная вакцинация в демократическом обществе» 

 

Астафоров Эдуард Алексеевич, МГИМО (У) МИД России 

«Позиция ЕСПЧ в отношении обязательной вакцинации» 

 
Артамонова Дарья Алексеевна, Уральский государственный юридический 

университет им. В. Ф. Яковлева 

«Проблематика статуса эмбриона in vitro» 

 

Еськова Виктория Александровна, Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова 

«Посмертная репродукция: условия для легализации» 



Берлина Владислава Сергеевна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Фармацевтический арбитраж как тренд в зарубежных правопорядках и 

проблемы его становления в Российской Федерации» 

Ильина Вероника Алексеевна, Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова 

«Правовое регулирование плацебо в России: гарантированная услуга или 

добровольный риск» 

 
 

Секция «Международное право» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 522 

Модераторы: 

Ромашев Юрий Сергеевич, д.ю.н., профессор департамента международного 

права факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Постникова Елена Владимировна, к.ю.н., доцент департамента 

международного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 

Спикеры: 

Антипов Артем Александрович, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Захарченко Анастасия Андреевна, Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Некоторые аспекты становления и развития Суда Европейского союза» 

 
Астафурова Марина Александровна, Российский университет дружбы 

народов 

«Генезис международного арбитража Древней Греции» 

 
Дощатов Антон Александрович, Уральский государственный юридический 

университет имени В.Ф. Яковлева 

«Цели устойчивого развития в контексте применения современных 

цифровых технологий: правовые вызовы современности» 

Мунтян Марина Евгеньевна, МГИМО (У) МИД России 

«Международно-правовые аспекты управления космическим движением» 



Минасян Клара Хачатуровна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Рекомендации ФАТФ как основа международного финансового 

правопорядка» 

 
 

Секция «Организация судебной власти и уголовное судопроизводство» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 518 

Модераторы: 

Евсеев Александр Петрович, к.ю.н., доцент департамента систем 

судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ «Высшая школа 

экономики», научный сотрудник Научно-учебной лаборатории международного 

правосудия 

Соколов Тимур Викторович, к.ю.н., доцент, руководитель департамента 

систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Спикеры: 

Власенко Никита Андреевич, Университет Прокуратуры Российской 

Федерации 

«Особенности подготовки государственного обвинителя к участию в 

уголовном процессе с присяжными заседателями» 

Горшкова Ксения Николаевна, Саратовская государственная юридическая 

академия 

«Некоторые аспекты кассационного производства по уголовным делам: 

компаративистский анализ» 

Цолинка Карина Ивановна, НИУ «Высшая школа экономики» 

«Правовые проблемы института медиации в России» 

 

 
Секция «Трудовое право и право социального обеспечения» 

Место проведения: Большой Трехсвятительский пер., дом 3, ауд. 515 

Модераторы: 

Панарина Мария Михайловна, к.ю.н., доцент департамента публичного права 

факультета права НИУ «Высшая школа экономики» 



Спикеры: 

Франц Олеся Викторовна, Оренбургский институт (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Ответственность работодателя за нарушение выплаты заработной 

платы в условиях Covid-19» 

Князева Александра Сергеевна, Уральский государственный юридический 

университет имени В.Ф. Яковлева 

«Применение технологии Big Data: проблемы защиты персональных данных 

работника» 

Копылова Виктория Анатольевна, Оренбургский институт (филиал) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Дефиниция пенсионного обеспечения военнослужащих» 

 
Гиндуллина Юлия Азатовна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Ганина Валерия Сергеевна, Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

«Харассмент: регулирование в российском трудовом праве и международный 

опыт» 
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