
ПРОГРАММА 

 Научно-практической конференции с международным участием 

«Повышение производительности труда, развитие людских ресурсов 

и социальная защита: гибкость и эффективность норм права» 

 по адресу: Садовая-Кудринская, д.9, стр. 1, эт.3, зал 4.  

 

9 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9 

Время работы с 10.00 до 16.00 часов 

Руководители конференции: 

Чиканова Людмила Алексеевна, доктор юридических наук, заведующий 

отделом законодательства о труде и социальном обеспечении Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

Лютов Никита Леонидович, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой трудового права и права социального обеспечения Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Приветственное слово к участникам 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

Исторические и современные аспекты правовой регламентации 

производительности труда и развития людских ресурсов.  

Головина Светлана Юрьевна, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой трудового права Уральского государственного юридического 

университета 



 «Парад гибкости» норм трудового права стран ЕАЭС. 

Лушников Андрей Михайлович, доктор исторических наук, доктор 

юридических наук, заведующий кафедрой трудового и финансового права, 

профессор Ярославского государственного университета 

Гибкость норм трудового права: между экономической 

эффективностью и социальной защищенностью.  

Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий кафедрой гражданского процесса и социальных 

отраслей права Московского гуманитарного университета 

Повышение производительности труда как путь расширения 

возможностей занятости населения в России 

Скачкова Галина Семеновна, доктор юридических наук, заведующая 

сектором трудового права и права социального обеспечения, профессор 

Института государства и права Российской академии наук 

Обеспечение безопасных условий труда на пути к достойному труду.  

Соловьев Аркадий Константинович, доктор экономических наук, 

начальник Департамента актуарных расчетов и стратегического 

планирования, профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Трансформация государственной пенсионной системы в условиях 

глобальных вызовов, Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой юриспруденции Казахского национального педагогического 

университета имени Абая 

Вопросы доступности правосудия как критерия эффективности 

судебной формы защиты социально-трудовых прав.  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 



Лушникова Марина Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры трудового и финансового права Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова 

Эффективность норм трудового права: межотраслевой анализ  

Ерёмина Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процессуального и трудового права Южного 

федерального университета (ЮФУ) 

Формирование трудоправовой среды: результаты и последствия. 

Кириллова Лариса Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Казанского (Приволжского) федерального университета  

Нормативное регулирование развития человеческого капитала: 

современные аспекты 

Чхутиашвили Нана Васильевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры управления и экономики Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Человеческий капитал в эпоху цифровой экономики.  

Мельникова Валентина Григорьевна, кандидат юридических наук, 

доцент Национального исследовательского Томского государственного 

университета 

Структура трудового права как фактор гибкости. 

Изварина Юлия Юрьевна, старший преподаватель Саратовской 

государственной юридической академии 

Достижение национальных целей устойчивого развития: региональный 

аспект. 

Шаповал Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник Института государства и права РАН 

К вопросу об эффективности норм трудового права на локальном 

уровне.  



Зорина Ольга Олеговна, кандидат юридических наук, ассистент 

кафедры трудового права Юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова  

Механизмы наполняемости трудовой функции работника. 

Филипова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового и экологического права Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Технологии виртуальной и дополненной реальности: использование в 

трудовых отношениях.  

Бережнов Андрей Александрович, к.ю.н., заместитель декана по 

учебно-методической работе, доцент кафедры трудового права Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Правовые способы повышения производительности труда в 

современных условиях. 

Каменская Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, 

старший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации  

Производительность труда и её роль в установлении вознаграждения 

работников. 

Пугачёва Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права Российского государственного 

университета правосудия 

Минимальный размер оплаты труда: эффективность правового 

регулирования.  

Дудаева Марина Владимировна, младший научный сотрудник 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

Механизмы повышения производительности труда в условиях развития 

научно-технического прогресса: зарубежный опыт. 



Моцная Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации  

Нестандартные формы занятости и проблемы повышения 

производительности труда 

Голубева Татьяна Юрьевна, старший преподаватель РАНХиГС 

Организация труда и социальные гарантии: история и современность. 

Филина Мария Вячеславовна, заместитель Председателя Московской 

Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) 

Современные системные подходы к обеспечению экономики 

квалифицированными кадрами.  

Курдюмов Николай Викторович, Президент Союза экспертов и 

консультантов в сфере трудовой миграции «Международный альянс 

«Трудовая миграция»» 

Вопросы повышения квалификации в сфере трудовой миграции 

Котов Дмитрий Дмитриевич, учредитель ООО «ГУСЭ»  

Повышение производительности труда посредством объективного 

расследования несчастных случаев на производстве.  

Новрадова-Василиади Стелла Михайловна, кандидат юридических 

наук, доцент Северо-Кавказского Федерального Университета 

Актуальные вопросы компенсации морального вреда в трудовых 

отношениях.  

Избиенова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия 

Коллективные трудовые права в условиях цифровизации труда. 

Рожко Галина Борисовна, кандидат юридических наук, заведующий 

правовым отделом - главный правовой инспектор труда Центрального Совета 

Общероссийского Профсоюза образования  



Защита и представительство социально-трудовых прав и интересов 

работников образования. 

Татарникова Светлана Николаевна, заместитель руководителя 

Центра трудовых отношений и социального партнёрства Института 

профсоюзного движения Академии труда и социальных отношений 

Механизмы реализации права работников и их представителей на 

получение информации в условиях цифровой экономики.  

Уржинский Константин Константинович, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры правового обеспечения экономической деятельности 

Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

Исторические и современные аспекты обеспечения прав в сфере труда 

Трошина Наталья Викторовна, кандидат юридических наук, старший 

научный сотрудник Университета прокуратуры Российской Федерации 

Специфика прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

граждан.  

Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, 

профессор-исследователь Казахского национального педагогического 

университета имени Абая 

О дефектах законодательства, регламентирующего порядок 

разрешения индивидуальных трудовых споров.  

Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, 

руководитель междисциплинарного Центра правовых исследований в области 

трудового права и права социального обеспечения, главный научный 

сотрудник сектора гражданского права, гражданского и арбитражного 

процесса ИГП РАН Института государства и права РАН 

Влияние конкуренции процедур разрешения трудовых споров на 

гибкость и эффективность норм российского права.  

Швецова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, Судья 

Владимирского областного суда 



Роль судебной практики в обеспечении гибкости и эффективности 

норм трудового права о дистанционной работе  

Слюсарев Дмитрий Сергеевич, Адвокат адвокатского бюро г. Москвы 

«Дентонс» 

Гибкие формы организации труда: правоприменительная практика. 

Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник 

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса 

Института государства и права Российской академии наук 

Регулирование труда работников в условиях пандемии.  

Серебрякова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент 

Департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ 

Влияние юридических коллизий на эффективность норм права 

социального обеспечения (подготовлено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 20-011-00252). 

Васильев Станислав Александрович, кандидат юридических наук, 

заместитель директора Юридического института по развитию и научной 

работе Севастопольского государственного университета 

Проблемы регионального правового регулирования функционирования 

системы здравоохранения (на примере города Севастополя). 

Долотина Регина Рашидовна, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой гражданского процессуального права Казанского 

филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 

Меры социальной поддержки и социального обслуживания населения в 

период пандемии COVID-19 в Республике Татарстан. 

Александрова Анна Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

Пензенского государственного университета 

О гибкости пенсионного законодательства. 

Карпов Эдуард Сергеевич, кандидат юридических наук, начальник 

кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета, доцент 

Санкт-Петербургского университета ФСИН России 



Проблемы правового регулирования социальной защиты 

государственных служащих в Российской Федерации  

Астраханцева Евгения Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент ВШЭ (Санкт-Петербург)  

Эффективность локального регулирования в сфере социальной защиты 

работников. 

 

Заключительное слово 

Тучкова Эльвира Галимовна, доктор юридических наук, научный 

руководитель, профессор кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, 

гости и участники конференции, в том числе: 

 

Акатнова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Алексеева Елена Николаевна, юрисконсульт Правового департамента 

МФП 

Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры Московского государственного областного 

университета 

Андреев Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Андреев Андрей Александрович, United Partners, адвокат, управляющий 

партнер. 

Андреев Павел Викторович, адвокат по трудовым спорам Адвокатской 

палаты Москвы, председатель комиссии по социально-трудовым спорам 



Московского отделения АЮР, член экспертных советов Госдумы и Совета 

Федерации.   

Арутюнова Дарья Олеговна, юрисконсульт Vnukovo Outlet Village 

Бределев Юрий Владимирович, студент Института правого консалтинга. 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Богданова Анастасия Юрьевна, 

магистрант Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Бондаренко Эльвира Николаевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Бурибаев Ермек, Абильтаевич, доктор юридических наук, заведующий 

кафедрой юриспруденции Казахского национального педагогического 

университет имени Абая 

Вальковой Анатолий Фризанович, Руководитель Правового 

департамента Московской федерации профсоюзов  

Веред Елена Борисовна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой трудового права, доцент Академии труда и социальных отношений 

Волк Елена Анатольевна, к.ю.н., доцент, профессор кафедры трудового 

и корпоративного права Международного университета «МИТСО», г. Минск 

Воронин Юрий Викторович, кандидат экономических наук, профессор 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Гришаева Алена Владимировна, юрисконсульт ООО «ЦИТО» 

Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners  

Гусева Татьяна Сергеевна, профессор кафедры гражданского права 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия 

Димидов Михаил Михайлович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 



Дементьева Татьяна Васильевна, Уполномоченный по правам человека 

в Иркутской области, советник. 

Дзарасов Марат Эльбрусович, кандидат юридических науккандидат 

юридических наук, доцент кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Дзюбак Анна Васильевна, кандидат юридических наук, начальник 

научно-организационного отдела, научный сотрудник Института государства 

и права РАН 

Дианова Ирина Васильевна, старший преподаватель УИУ РАНХИГС 

Добромыслина Ирина Александровна, юрисконсульт Московской 

Федерации профсоюзов 

Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора 

федерального СМИ 

Ершова Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения 

Российского государственного университета правосудия 

Жаворонков Роман Николаевич, доктор юридических наук. профессор 

кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

 Жаркова Марина Васильевна, юрист Estee Lauder Companies,  

Забрамная Елена Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова  

Завражина Дарья Владимировна, ассистент Тамбовского 
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права и права социального обеспечения  

Илькина Надежда Анатольевна, заместитель. руководителя Правового 
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Майшева Ирина Николаевна, заведующий сектором отдела правового 

обеспечения образовательной и научной деятельности Нижегородский 
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Новрадова-Василиади Стелла Михайловна, доцент СКФУ г. Пятигорск 



Осипцова Жанна Петровна, кандидат юридических наук, заведующий 
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