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Оргкомитет: преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ 

Григорьян Диана Вадимовна, преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса ВГУ Павлов Роман Владимирович, преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ВГУ Пирко Глеб Олегович. 

 

Студенческий оргкомитет:  Акперова А.Р., Бережная Д.В., Кабанова В.Н., 

Колтакова Е.А., Кошкина И.А., Маргарян Т.А., Мещерякова Д.А., Сарычева 

А.С.  

 

 



Секция: Гражданское право и семейное право 

Начало секции: 10-00 (мск) 

Перерыв: 13:00 – 14:00 

Идентификатор персональной конференции: 827 684 3710 

Код доступа: 3557 

Подключиться к конференции: Zoom 

 

Приветственное слово: доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ, к. ю. н. 

Сухорукова Ольга Александровна. 

 

Модераторы: преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ Григорьян 

Диана Вадимовна, преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ Павлов 

Роман Владимирович. 

 

Эксперты секции: доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ, к. ю. н. 

Величкова Оксана Ивановна,  доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ, к. ю. н. 

Поротикова Ольга Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса ВГУ, 

к. ю. н. Сафронова Татьяна Николаевна. 

 

День 1 (17.02.2022 г.) 

 

1. Акперова Амалия Рашадатовна (Воронежский государственный университет, 

бакалавриат) 

Понимание добросовестности приобретателя применительно к ограничениям 

виндикации: подходы доктрины и современной практики. 

 

2. Алимова Александра Ашрафовна (МГИМО (У) МИД России, магистратура) 

Режим экстраординарных сделок в России и Германии: сравнительно-правовой анализ 

 

3. Антонов Савелий Михайлович (Российский государственный университет 

правосудия, г. Москва, магистратура)  

Проблемы проведения торгов при осуществлении закупок для государственных нужд 

4. Асонов Евгений Александрович (Российский государственный университет 

правосудия, г. Москва, бакалавриат) 

Условное депонирование (эскроу) как способ обеспечения обязательств 

 

5. Ахмиева Алсу Камиловна (Казанский филиал Российского государственного 

университета правосудия, магистратура) 

Нотариальное оформление прав на недвижимое имущество, осложненное иностранным 

элементом 

 

6. Бит-Мурат Давид Харибуевич (Казанский федеральный университет, аспирантура) 

Меры государственной поддержи крестьянских (фермерских) хозяйств 

 

7. Винокурова Екатерина Александровна (Воронежский государственный университет, 

бакалавриат)  

Понятие и правовая природа преимущественных прав 

https://us02web.zoom.us/j/8276843710?pwd=ejhra2tDVVVvSTg2blRKdnBLSllpQT09


 

8. Воскобойников Владислав Александрович (Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, специалитет) 

Юридические факты в гражданском праве 

 

9. Галкина Оксана Андреевна (Воронежский государственный университет, 

бакалавриат)  

Подходы к пониманию правопреемства в гражданском праве 

 

10. Гринёва Ольга Вадимовна (Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности, бакалавриат) 

NFT и проблема недобросовестной токенизации произведений – объектов авторских прав 

 

11. Денисов Илья Юрьевич (Воронежский государственный университет, бакалавриат) 

Владение как условие виндикации 

 

12. Емкужева Алина Владимировна (Финансовый университет при Правительстве РФ, 

бакалавриат) 

Движущиеся и мультимедийные товарные знаки: общая характеристика 

 

13. Емкужева Олеся Владимировна (Московский университет им. С.Ю. Витте, 

бакалавриат)  

Признание традиционных знаний и традиционных выражений культуры объектами 

интеллектуальной собственности 

 

14. Жук Наталия Александровна (Белорусский государственный университет, 

аспирантура) 

Форма и существенные условия предварительного договора: проблемы теории и практики 

 

15. Кабанова Вероника Николаевна (Воронежский государственный университет, 

бакалавриат) 

Приобретение доли в праве долевой собственности на жилое помещение по давности 

владения. 

 

16. Кангожина Тамила Айдоскызы (Казахский национальный университет имени Аль-

Фараби, бакалавриат)  

Цифровое произведение как объект гражданских прав 

 

17. Клементьева Софья Альбертовна, Марахова Дарья Юрьевна,  Петрова Екатерина 

Игоревна (Самарский университет государственного  управления «Международный 

институт рынка», бакалавриат) 

Договор конвертируемого займа как новелла корпоративного права 

 

18. Козлов Даниил Дмитриевич (Российский государственный университет правосудия, 

г. Москва, магистратура) 

Корпорации с одним участником. Анализ обоснованности деления юридических лиц на 

корпоративные и унитарные 

 



19. Коленко Ирина Александровна (Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина, магистратура) 

К вопросу о нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью 

 

20. Колтакова Екатерина Андреевна (Воронежский государственный университет, 

бакалавриат)  

Смарт-контракт 

 

21. Королева Валерия Сергеевна (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, магистратура) 

Ограничения исключительного права на товарный знак (знак обслуживания): понятие и 

содержание 

 

22. Коссова Алина Вячеславовна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет, бакалавриат) 

Дачная амнистия: понятие, причины, достоинства и недостатки 

 

23. Кочеткова Виктория Дмитриевна (Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности, аспирантура) 

Патентное право в странах БРИКС: история возникновения и современное состояние 

 

24. Краснов Николай Александрович (Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности, бакалавриат) 

Сложный объект: особенности и отдельные проблемы правового регулирования по 

законодательству РФ 

 

25. Кулабухов Вадим Сергеевич (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет,  аспирантура)  

Гражданско-правовое регулирование договора об оказании медицинских услуг 

 

26. Латтеган Кирилл Олегович (Финансовый университет при Правительстве РФ», 

бакалавриат) 

Товарные знаки для самозанятых: проблемы и перспективы 

 

День 2 (18.02.2022 г.) 

Тема: Секция "Гражданское право" (день 2) 

Время: 18 февр. 2022 10:00 PM Москва 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82025438659?pwd=eDVMa2F6c002Ry95TlFuSG5tY3Fjdz09 

 

Идентификатор конференции: 820 2543 8659 

Код доступа: 3557 

 

1. Алексашина Анастасия Андреевна (Государственный академический университет 

гуманитарных наук, бакалавриат) 

Фиктивный развод 

 

https://us02web.zoom.us/j/82025438659?pwd=eDVMa2F6c002Ry95TlFuSG5tY3Fjdz09


2. Апенок Анастасия Григорьевна (Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, аспирантура) 

Трудоправовой статус приемных родителей и родителей-воспитателей: опыт Республики 

Беларусь 

 

3. Байкова Кристина Викторовна (Государственный академический университет 

гуманитарных наук, бакалавриат) 

Договор суррогатного материнства: теоретические и практические проблемы правового 

регулирования в Российской Федерации 

 

4. Кириллова Диана Алексеевна (Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия, бакалавриат)  

 Правовая природа договора о суррогатном материнстве 

 

5. Кошкина Ирина Александровна (Воронежский государственный университет, 

бакалавриат) 

Некоторые правовые проблемы суррогатного материнства 

 

6. Тесленкова Людмила Александровна (Российский государственный гуманитарный 

университет, магистратура) 

Проблемы договорного регулирования имущества супругов по законодательству 

Российской Федерации  

 

7. Лисова Анастасия Олеговна (Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина, магистратура)  

Некоторые аспекты определения размера возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина в результате дорожно-транспортного происшествия 

 

8. Малаева Ангелина Александровна (Центральный филиал Российского 

государственного университета правосудия, бакалавриат) 

Понятие «лежачего» наследства в римском праве 

 

9. Минилбаева Ангелина Владимировна (Уфимский юридический институт МВД 

России, специалитет)  

Гражданско-правовые средства защиты от фейк-ньюс 

 

10. Нестеренко Виктория Викторовна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет,  бакалавриат)  

Особенности договора энергоснабжения 

 

11. Носков Дмитрий Геннадьевич (Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, бакалавриат)    

Обоснованность категории реальных договоров       

 

12. Павленко Евгения Олеговна (Воронежский государственный университет, 

специалитет) Проблемы соотношения факультативного обязательства и отступного 

 



13. Пантюхина Екатерина Андреевна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет,  бакалавриат)  

Личные фонды в гражданском праве 

 

14. Подмоков Никита Сергеевич (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет,  бакалавриат)  

Наследование цифровых прав: некоторые проблемы внедрения института в РФ 

 

15. Праздникова Валерия Александровна (МГЮА им. О.Е. Кутафина, магистратура) 

Сравнительно-правовой анализ режима совместного обладания исключительным правом 

на товарный знак 

16. Романенко Елизавета Ивановна (Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, бакалавриат) 

Наследственный фонд как новелла наследственного права 

 

17. Романов Артём Михайлович (Уфимский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, специалитет)   

Проблема правового статуса криптовалют 

 

18. Румянцев Дмитрий Ильич (Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, магистратура)          

Отдельные особенности правового статуса уполномоченного агента в договоре 

воздушной перевозки пассажира    

    

19. Сасс Антон Вячеславович (Белорусский государственный университет, аспирантура) 

О некоторых особенностях правового регулирования монополистических соглашений в 

рамках ЕАЭС 

 

20. Сахно Юлия Анатольевна (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет,  аспирантура) 

 Проблемы компенсации морального вреда в гражданском законодательстве 

 

21. Суббота Яна Александровна, Чекунова Мария Олеговна (МГИМО(У) МИД России, 

бакалавриат) 

Территориальное действие прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

22. Тетерин Тимофей Дмитриевич (МГИМО(У) МИД России, магистратура) 

Защита патентных прав на аналоги оригинальных лекарственных препаратов 

 

23. Хайруллин Разиль Радикович (Казанский филиал Российского государственного 

университета правосудия, магистратура) 

Понятие и общая характеристика компенсации морального вреда 

 

24. Холмогорова Екатерина Николаевна (Иркутский государственный университет, 

бакалавриат) 

Соотношение регрессного и деликтных требований при защите гражданских прав 

 



25. Чернова Анастасия Юрьевна (Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина, магистратура) 

К вопросу о реформе наследственного права 

 

26.    Шипилов Илья Алексеевич (Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет,  бакалавриат) 

Правовая природа цифрового права. 

 

Секция: Цивилистический процесс (18.02.2022 г.) 

Начало секции: 10-00 (мск) 

Перерыв: 13:00 – 14:00 

Идентификатор персональной конференции: 821 7402 3691 

Код доступа: 3557 

Подключиться к конференции: Zoom 

 

Приветственное слово: профессор кафедры гражданского права и процесса ВГУ, д. ю. н. 

Шеменева Ольга Николаевна.  

 

Модераторы: преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ Артемова 

Юлия Сергеевна, преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ Пирко Глеб 

Олегович. 

 

Эксперты секции: профессор кафедры гражданского права и процесса ВГУ, д. ю. н. 

Шеменева Ольга Николаевна, преподаватель кафедры гражданского права и процесса ВГУ 

Евтухович Егор Алексеевич.  

 

 

1. Байгузов Игорь Максимович (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина, бакалавриат)  

Институт группового иска в гражданском процессе: к вопросу о современном положении 

и актуальных проблемах развития 

 

2. Барменкова Ярослава Алексеевна (Тверской государственный университет, 

бакалавриат)  

Процессуальные особенности участия прокурора в гражданском процессе при даче 

заключения 

 

3. Буева Алина Сергеевна (Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия, бакалавриат) 

Познание отдельных аспектов доказывания – фактор объективного и всестороннего 

рассмотрения гражданского дела 

 

4. Бургардт Маргарита Сергеевна (Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, специалитет) 

Особенности деятельности мировых судей в гражданском судопроизводстве 

 

5. Гапоненко Дарья Владимировна (Национальный центр законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь, аспирантура) 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F82174023691%3Fpwd%3DU1l4Mi95RHdrL1BRYy9lamhJWHZLdz09


Опубликование текстов судебных актов цивилистического судопроизводства Республики 

Беларусь в открытых источниках 

 

6. Гильманов Ранис Фаильевич (Казанский филиал Российского государственного 

университета правосудия, магистратура) 

Сущность и значение административного судопроизводства 

 

7. Гончаров Даниил Михайлович, Лебедев Сергей Николаевич (ННГУ имени Н. И. 

Лобачевского, бакалавриат) 

О фальсификации доказательств в арбитражном процессе 

 

8. Дроздов Павел Павлович (Тверской государственный университет, бакалавриат) 

Групповые иски в гражданском процессе: проблемы и перспективы 

 

9. Дружинина Дарья Александровна, Сватухина Татьяна Александровна  

(Саратовская государственная юридическая академия, специалитет) 

К вопросу о правомерности отнесения дел о помещении несовершеннолетних в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа к делам  

административного судопроизводства 

 

10. Дудукина Ксения Сергеевна (Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия, магистратура) 

Некоторые аспекты фальсификации доказательств в контексте применения цифровых 

технологий в цивилистическом процессе. 

 

11. Калашникова София Сергеевна (Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, cпециалитет) 

Ускоренные формы рассмотрения гражданских дел 

 

12. Кинив Ольга Ярославовна (Воронежский государственный университет, 

магистратура) 

К вопросу о некоторых проблемах доказывания в гражданском судопроизводстве  

 

13. Киямова Диана Валерьевна (Казанский филиал Российского государственного 

университета правосудия, магистратура) 

Проблемы обеспечения доступности правосудия: общие положения 

 

14. Колодкина Антонина Васильевна (Казанский филиал Российского государственного 

университета правосудия, магистратура) 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде 

 

15. Коновалова Анастасия Юрьевна (Российская школа частного права, магистратура)  

Последствия переквалификации исков судом 

 

16. Кулик Виктория Юрьевна (Российский государственный университет правосудия, 

магистратура) 

Информатизация судебной деятельности в Российской Федерации: риски и актуальность 

внедрения  



 

17. Лазеева Мелисса Михайловна (Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия, бакалавриат) 

Определенность в вопросе судейского  усмотрения 

 

 

18. Матвеева Ксения Александровна (Белорусский государственный университет, 

магистратура)  

Альтернативные способы разрешения споров между Организацией Объединенных Наций и 

субъектами, вступающими с ней в частноправовые отношения международного 

характера: текущее состояние и направления совершенствования 

 

19. Мирзакреева Лия Ирековна (Казанский филиал Российского государственного 

университета правосудия, магистратура) 

Электронное правосудие в гражданском судопроизводстве 

 

20. Мезенцева Анна Юрьевна (Центральный филиал Российского государственного 

университета правосудия, бакалавриат) 

Примирительные процедуры в гражданском процессе на современном этапе 

 

21. Нагавкин Алексей Евгеньевич (Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина, специалитет) 

Мировое соглашение с прокурором: почему нельзя «договориться» с надзорным 

ведомством? 

 

22. Поротикова Ксения Александровна (Воронежский государственный университет, 

бакалавриат) 

О возможности использования правовой экспертизы в гражданском процессе 

 

23. Ромаданова Аэлита Степановна (Саратовская государственная юридическая 

академия, бакалавриат) 

Цифровые и электронные доказательства в гражданском процессе 

 

24. Смирнова Валентина Юрьевна (Тверской государственный университет, 

бакалавриат)  

Исполнение требований исполнительных производств неимущественного характера, 

исполнение которых непосредственно связано с обеспечением защиты жизни и здоровья 

граждан 

 

25. Соловьев Сергей Сергеевич (Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, специалитет) 

Допустимость доказательств в гражданском процессе 

 

26. Стерликова Вероника Сергеевна (Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина, магистратура) 

Право граждан на судебную защиту и принципы гражданского процесса по 

законодательству зарубежных стран 

 



27. Труханов Денис Дмитриевич (Cаратовская государственная юридическая академия, 

бакалавриат) 

Применение доктринальных положений в гражданском судопроизводстве 

 

 

28. Уменушкина Ольга Константиновна (Саратовская государственная юридическая 

академия, магистратура)  

Свидетельский иммунитет священнослужителей 

 

29. Чеминава Теона Кобаевна (Тюменский государственный университет, бакалавриат) 

Принципы вежливости и взаимности при реализации иностранных судебных актов на 

территории РФ 

 

 


