
       
 

  

10 декабря 2019 

 

Место проведения:  

г. Москва, проспект Вернадского 76,  

МГИМО МИД России, Новый корпус, ауд.216  

Для прохода в здание необходимо иметь при себе паспорт 

Телефон для справок: 8495 229 53 80 

Адрес электронной почты: civilsociety@gmail.com  

Мероприятие Время 
Регистрация участников 11:30-12:00 
Открытие конференции 12:00 –12:20 
Доклады 12:10 – 14:00 
Фуршет 14:00-15:00 
Продолжение работы конференции 15:00-17:00 

 

Регламент выступления:           не более 10 минут 

 

Организационный комитет:  

Председатель оргкомитета: Заслуженный юрист России, заведующий кафедрой правовых основ управления Факультета 

управления и политики МГИМО МИД России, д. ю. н., проф. Гриб В.В.;  
члены оргкомитета: к. ю. н., доцент кафедры правовых основ управления Платонова Н.И.,  

преподаватель кафедры правовых основ управления Соловьёва-Опошнянская А.Ю. 

""РРооссссиияя  вв  ммеенняяюющщееммссяя  ммииррее:: 

ввыыззооввыы  ии  ссттррааттееггииии"" 



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Пленарное заседание  

10 декабря 2019 

Открытие конференции  

12:00-12:10    Приветственное слово  -  Гриб В.В. 
Заслуженный юрист России, зав. каф. правовых основ управления ФУП МГИМО МИД России, главный 

редактор Издательской группы «Юрист», член Общественной палаты Российской Федерации, член Президиума 
Ассоциации юристов России, д. ю. н., проф.  

12:10-14:00       Доклады участников конференции 

 

1. Аюпова Зауре Каримовна, д.ю.н., проф. кафедры «Право» КазНАУ, академик 
КазНАЕН, академик МАИН, Лучший преподаватель вуза- 2017, стипендиат Программы Фулбрайт 
Правительства США, Стипендиат Правительственной стипендии «За выдающийся вклад в развитие 
н.и и техники РК»- 2018, Почетный работник культуры РК 

Кусаинов Дауренбек Умирбекович, д. филос. н., проф. кафедры «Политологии и социально-
гуманитарных дисциплин» КазНПУ им.Абая, академик КазНАЕН, академик МАИН, Лучший 
преподаватель ВУЗа- 2018, Почетный работник культуры РК 

«Особенности влияния процесса глобализации на системность общественных 
отношений». 

2. Субочев Виталий Викторович, д. ю. н., проф. кафедры правовых основ управления 
Факультета управления и политики МГИМО МИД России  

«Политико-правовое манипулирование в эпоху постправды: реалии XXI века». 
3. Агутин Александр Васильевич профессор кафедры уголовного права и процесса 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени 
Н.И.Лобачевского, доктор юридических наук, профессор  

«Ценностно-смысловые основания национального мировоззрения и управление правовыми 
ресурсами» 

4. Петрова Галина Владиславовна, проф. кафедры административного и финансового 
права МГИМО МИД России, проф. кафедры конституционного и административного права ОЧУ 
ВО «Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова», заместитель директора 
Научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ, руководитель центра 
международно-правовых и политических проблем  евразийского сотрудничества, д. ю. н.,  

«Защита  экономического  суверенитета Российской Федерации в контексте 
противодействия внешним угрозам национальной финансовой безопасности» 

5. Амплеева Татьяна Юрьевна, д.ю.н., проф. кафедры правовых основ управления 
МГИМО МИД России  
 «Правовая традиция в России: история и современность» 

6. Городецкая Елена Анатольевна Председатель Центральной избирательной комиссии 
Приднестровья, к. юрид. н., доцент кафедры теории государства и права Приднестровского 
государственного Университета им. Т.Г. Шевченко  

«Международные избирательные стандарты как гарантия избирательных прав граждан 
и средство укрепления взаимопонимания в межгосударственном общении»  

7. Митин Гарегин Николаевич к.ю.н., управляющий партнер ООО Консалтинговое 
бюро «Т&М»  

«Контроль частного финансирования политических общественных объединений и 
движений» 



8. Долгих Федор Игоревич Заведующий кафедрой Теории и истории государства и 
права, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», к. ист. н., доцент  

«Поступления денежных средств политическим партиям как показатель состояния 
партийной системы России» 

 
 
14:00-15:00        Фуршет 
 
15:00-17:00       Продолжение работы конференции 

 
Секция 1. «Россия в меняющемся мире: вызовы и стратегии» 

Ауд. 216 
 

Модераторы:  
 
Володина Нина Витальевна, д.ю.н., д. филос.н., проф. Университета прокуратуры Российской 
Федерации  

 
Засеева Анастасия Сергеевна преподаватель кафедры правовых основ управления МГИМО МИД 
России 

 
 

1. Володина Нина Витальевна, д.ю.н., д. филос.н., проф. Университета прокуратуры 
Российской Федерации  

«Противодействие проявлениям  экстремизма на международном уровне» 
2. Мельников Виктор Юрьевич,  проф. кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Ростовского института (филиал) ВГУЮА (РПА МИНЮСТА России)  
«Актуальные вопросы совершенствования правоохранительной функции государства» 
3. Ситникова Александра Ивановна, профессор кафедры уголовного права Юго-

Западного государственного университета, доктор юридических наук, доцент  
Назаренко Геннадий Васильевич, профессор кафедры уголовного права Юго-Западного 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор, Почётный работник 
высшего образования РФ 

«Уголовно-правовые фикции: закон, доктрина, практика» 
4. Марковичева Елена Викторовна, главный научный сотрудник Научного центра 

исследования проблем правосудия Российского государственного университета правосудия, д. ю. 
н., доцент  

«Трансформация уголовного правосудия в условиях развития цифровой экономики» 
5. Шорохов Вячеслав Евгеньевич, руководитель направления НИР СИУ РАНХиГС 

при Президенте РФ  
«Правовые аспекты государственной антикоррупционной политики в России: 

ретроспектива, современность, перспективы»  
6. Дармаева Валентина Дашеевна, доцент кафедры уголовного процесса ФГКОУ 

«Московская Академия Следственного комитета Российской Федерации»  
«К вопросу о процессуальной самостоятельности следователя» 
7. Гаврилов Евгений Владимирович, консультант юридического отдела экспертно-

правового управления Законодательного Собрания Красноярского края  
«Скриншот как доказательство в судебном процессе» 
8. Гайдашов Александр Васильевич, доцент кафедры гражданского и уголовного 

права и процесса Филиала Российского государственного социального университета в г. Клину 
Московской области, канд. юрид.н., доцент  



«Новые способы борьбы с коррупционными схемами в системе государственного и 
муниципального управления» 

9. Бочкарева Елена Вадимовна Старший преподаватель кафедры криминологии и 
уголовно- исполнительного права ИМПЭ им. А.С. Грибоедова 

«Совершенствование российского законодательства в сфере профилактики семейно-
бытового насилия».  

10. Толстова Ирина Александровна к. ю.н., доцент, зав. каф. гражданского и 
уголовного права и процесса Филиала Российского государственного социального университета в г. 
Клину Московской области,  

«Процессуальная революция в России: концепция реформирования гражданско-
процессуального и арбитражно-процессуального законодательства» 

11. Иванов Станислав Александрович к.ю.н., доцент  кафедры теории государства и 
права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

«Россия перед вызовом трансформации правовых ценностей» 
12. Чуклина Элена Юрьевна младший научный сотрудник ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук».   
«Проблема делимитации Азовского моря: ретроспективный взгляд и варианты решения» 
 

Секция 2. «Россия в меняющемся мире: вызовы и стратегии» 
Ауд. 404 

 
Модераторы:  
Болдырев Олег Юрьевич, к. ю. н., ассистент кафедры конституционного и муниципального 

права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры муниципального 
права РУДН 

Соловьева-Опошнянская Анна Юрьевна,  преподаватель кафедры правовых основ 
управления МГИМО МИД России 

 
1. Осавелюк Елена Алексеевна, проректор по учебной работе Института 

международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, к.ю.н., доцент  
 «Применение «sanсtions for decision- maker» как попытка ограничения 
внешнеэкономической деятельности государства и его органов» 

2. Ступаков Валерий Иванович Заведующий кафедрой конституционного и 
административного права ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, к.ю.н., доцент  

«Конституционные основы совершенствования государственного управления экономикой 
в условиях интенсификации информационных технологий» 

3. Болдырев Олег Юрьевич, к. ю. н., ассистент кафедры конституционного и 
муниципального права юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 
муниципального права РУДН  

«Проблема суверенитета и толкования конституционных категорий в условиях 
трансформации международного права» 

4. Бурьянов Сергей Анатольевич доцент кафедры международного права и прав 
человека, Московский городской педагогический университет, к.ю.н., доцент  

«Модернизация права и юридического образования как потенциал инновационного 
развития России в условиях глобализации» 

5. Серегин Андрей Викторович, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства 
и права юридического факультета Южного федерального университета,  

«Синкретический диссонанс политического правопорядка современной России» 
6. Трифонова Кристинэ Васаковна,  к.ю.н., доцент кафедры административного и 

финансового права, доцент кафедры гражданского права Крымского филиала ФГБОУВО 
Российский государственный университет правосудия,  



«Уполномоченный по вопросам миграции как правозащитный институт: принципы 
деятельности и анализ зарубежного опыта» 

7. Трифонов Сергей Геннадиевич к. ю. н.,  доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин, Крымского филиала ФГБОУВО Российский государственный университет Правосудия,  

«Конституционно-правовой статус омбудсмена в зарубежных странах» 
8. Вышкарцев Виталий Владиславович Депутат Совета депутатов г.о. 

Краснознаменск Московской области, к. ю. н., почетное звание: проф. Российской Академии 
Естествознания  

«Проблема ограничения свободы собраний в свете Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 10.11.2017 г. № 27-П» 

9. Ельникова Елена Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 
корпоративного права Московского государственного юридического университета имени 
О.Е.Кутафина (МГЮА)  

«Основные направления государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации» 
10. Сидорова Валентина Николаевна к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

СПбГУП,  
 «Междисциплинарный взгляд на процессы формирования института корпоративной 
собственности в условиях цифровых технологий 

11. Маркина Марианна Викторовна, к. ю. н., доцент, Академия гражданской защиты 
МЧС России 

«Чрезвычайные ситуации как причина расширения обязательного страхования» 
12. Матвеев Павел Александрович Старший преподаватель кафедры социальной 

работы и социального права Филиала Российского государственного социального университета 
в г. Клину Московской области  

«Современные подходы к проблеме раздела совместно нажитого супругами имущества» 
13. Слепко Галина Евгеньевна к.филол.н., доцент Международный юридический 

институт Кафедра гражданского права и процесса,  
«Институт брака: современное правовое регулирование и обыденное понимание». 
14. Иванова Жанна Борисовна к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Коми республиканская академия государственной службы и управления.  
«Трагические последствия управленческих решений, повлекшие утрату объектов 

культурного наследия» 
 


