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Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д.9 

 

Руководитель конференции: 

  Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и.о. заведующего 

кафедрой гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Зам. руководителя: 

Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, главный редактор 

журнала Lex Russica, руководитель научно-образовательного центра частного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, заместитель 

заведующего кафедрой гражданского права Московского государственного 

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

Белова Дина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

9 апреля 2021  

Смешанный формат проведения 

Место проведения: ауд. 26 а 

на платформе zoom: https://msal-ru.zoom.us/j/98977684482 

 

14.00 -18.00 

   

Приветственное слово к участникам: 

Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук, и.о. заведующего 

кафедрой гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

ДОКЛАДЫ (регламент до 15 минут) 

1. Хамидуллина Фарида Ильдаровна, доктор юридических наук, профессор Казанского 

(Приволжского) федерального университета  

https://msal-ru.zoom.us/j/98977684482


Тема. Этико-правовые исчисления нового горизонта футурологического 

существования человеческого рода 

2. Кулаков Владимир Викторович, доктор юридических наук, профессор, ректор 

Российского государственного университета правосудия 

Тема.  Разумный баланс интересов участников гражданских правоотношений как цель 

правового регулирования 

3. Богданов Евгений Владимирович, профессор, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова 

Тема: Социализация гражданского права России как основа его модернизации 

4. Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. Социально-экономическое развитие России и гражданско-правовое 

регулирование имущественных отношений 

5. Тузов Даниил Олегович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета 

Тема. «Категория сделки в догматическом и сравнительно-правовом аспектах, или 

насколько излишний концептуализм при реформировании права отвечает социально-

экономическим потребностям» 

6. Козлова Наталья Владимировна, доктор юридических наук, профессор, заместитель 

декана Юридического факультета по научной работе Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова 

Тема: К вопросу о понятии гражданско-правовой ответственности 

7. Слесарев Владимир Львович, доктор юридических наук, главный научный 

сотрудник Исследовательского центра частного права имени С.С.Алексеева при 

Президента РФ 

Тема. Проблемы правосубъектности органов юридического лица 

8. Емелькина Ирина Александровна, доктор юридических наук, профессор факультета 

права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Тема: Проблемы разграничения вещных и обязательственных обременений в свете 

реформы вещного права 

9. Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор кафедра 

гражданского права  Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема: «Инцидент в Суэцком канале: проблема возмещения  чистых экономических 

потерь в российском и зарубежном праве» 

10. Рузакова Ольга Александровна, доктор юридических наук, заместитель 

руководителя аппарата Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству 

Тема. Тенденции развития законодательства по интеллектуальной собственности в 

условиях социально-экономического развития РФ. 

11. Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

предпринимательского права юридического факультета Московского 



государственного университета  

имени М.В. Ломоносова,  

Тема. Цифровизация имущественного оборота путем выпуска NFT: вопросы права и 

практики 

12. Санникова Лариса Владимировна, доктор юридических наук, профессор, 

руководитель Центра правовых исследований цифровых технологий ГАУГН, 

профессор РАН 

Тема. Закон о цифровых финансовых активах и развитие блокчейн-индустрии 

13. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, проректор по учебной 

работе и международной деятельности Псковского государственного университета, 

Тема. Проблемы формирования правовой среды цифровой экономики 

14. Родионова Ольга Михайловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. Цифровизация социально-экономических отношений как предпосылка 

модернизации положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

регистрации гражданско-правовых договоров" (Доклад подготовлен при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-01100163 «Механизм гражданско-

правового регулирования в сфере цифровых государственных и муниципальных 

закупок» 2019-2021 гг.).  

15. Малеина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. Спорные вопросы создания вакцин, организации и проведения профилактических 

прививок (гражданско-правовой аспект) 

16. Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юридических наук, заведующая 

кафедрой гражданского и предпринимательского права, 

Самарский университет, доцент 

Тема. Внедрение генетических технологий как предпосылка дальнейшего развития 

гражданского законодательства 

17. Беляева Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

 Тема. Гособоронзаказ на территории цивилистики 

18. Подшивалов Тихон Петрович, кандидат юридических наук, заместитель директора 

юридического института по научной работе Южно-Уральского государственного 

университета 

Тема. Реформа законодательства о вещных правах и иск о признании 

зарегистрированного права отсутствующим 

19. Виниченко Юлия Вараздатовна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

Тема. О правовом статусе обладателей «бесхозяйных» вещей 

 



 

 

 

 

10 апреля 2021  

проводится дистанционно 

Ссылка на zoom: https://msal-ru.zoom.us/j/98977684482 

 

11.00 - 16.00 

перерыв: 13.30 - 14.00  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент до 7 минут) 

1. Газизуллин Ришат Ильнурович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономической безопасности и налогообложения Казанского (Приволжский) 

федерального университета  

Тема. Институциональные преобразования гражданского права, направленные на 

повышение действенности социальной политики государства 

2. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права, доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. К вопросу о системности реформирования семейного и гражданского 

законодательства 

3. Демиева Айнур Габудьбаровна, кандидат юридических наук, доцент Казанского 

(Приволжский) федерального университета  

Тема. Проблемы экономической активности граждан: гражданско-правовой аспект. 

4. Овчинникова Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, научный сотрудник 

Институт государства и права РАН  

Тема. Правовое регулирование банкротства страховых организаций: теория и 

практик 

5. Василенко Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема: Общее и специальное регулирование отношений по коммерческому 

представительству 

6. Солдатова Вера Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема: Законодательство о семейных предприятиях: проблемы и перспективы 

7. Абрамов Сергей Геннадьевич, кандидат юридических наук, доцент Финансового 

университета при Правительстве РФ.  

Тема. Теоретические проблемы правового статуса новых субъектов гражданского 

права 

https://msal-ru.zoom.us/j/98977684482


8. Поваров Юрий Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и предпринимательского права Самарского национального 

исследовательского университета имени С.П. Королева 

Тема. Вопросы использования сделочного «инструментария» при регулировании 

неимущественных отношений (в аспекте внедрения генетических технологий) 

9. Карайчева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры инновационного и международного менеджмента факультета 

управления Южного Федерального Университета 

 Тема. Трансформация способов нарушения и защиты деловой репутации в условиях 

современной цифровой среды 

10. Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Института Права и Управления ГАОУ ВО МГПУ 

Тема. Цифровые объекты гражданских прав 

11. Аюшеева Ирина Зориктуевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. Объекты гражданских прав в условиях цифровизации: проблемы определения 

правового режима (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 18-29-16054) 

12. Мограбян Армине Самвеловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, Волгоградский 

институт управления (филиал) 

Тема. Цифровые права в гражданском праве России 

13.  Полежаев Олег Александрович, кандидат юридических наук, преподаватель 

кафедры интеллектуальных прав Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема: Отношения в цифровой среде, социально-экономические особенности 

правового регулирования 

14. Карелина Марина Максимовна, руководитель научного направления по 

исследованию теоретических и практических проблем судебной защиты 

интеллектуальной собственности Центра исследования проблем правосудия 

Российского государственного университета правосудия, заслуженный юрист 

Российской Федерации, 

Тема. Современная социально-экономическая ситуация и развитие законодательства 

об интеллектуальной собственности 

15. Черничкина Галина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, профессор 

кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия 

Тема: К вопросу о социально-экономических предпосылках к развитию 

законодательства о интеллектуальных правах 

16. Бузова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник Российского государственного университета правосудия. 

Тема.  Влияние социально-экономических аспектов на изменение законодательства о 

смежных правах 



17.  Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема: Трансформация института авторского права как результат реформирования 

гражданского законодательства.  

18. Кочкурова Ксения Сергеевна, старший преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса юридического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва  

Тема. О последствиях использования тождественного или сходного до степени 

смешения фирменного наименования / On the consequences of using an identical or 

confusingly similar brand name 

19. Мацакян Гоар Суреновна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. Владение и владельческая защита в российском гражданском праве 

20. Шавалеев Михаил Валерьевич, кандидат юридических наук, консультант ИЦЧП 

Тема. Соседские права. 

21. Пушкина Анна Викторовна, кандидат юридических наук, старший научный 

сотрудник Института государства и права Российской академии наук 

Тема. Защита прав должника при обеспечительной передаче правового титула 

22. Гринь Олег Сергеевич,  кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. Обеспечение нарушенных обязательств 

23. Микрюкова Галина Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема: Развитие гражданского законодательства о фрахтовании автотранспорта 

для перевозки пассажиров»  

24. Сирик Наталия Валериевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин СФ СГЮА 

Тема. Проблемы расторжения договора о реализации туристского продукта в 

условиях пандемии короновируса 

25. Матвеев Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации  

Тема. Право зрителя (посетителя) на отказ от договора оказания зрелищных услуг 

26. Булаевский Борис Александрович кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права, доцент кафедры нотариата Университета имени 

О.Е.Кутафина  

Тема. Вызовы времени для наследственного права 

27. Волос Алексей Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»  



Тема. Цифровые челленджи современного наследственного права: постановка 

проблемы 

28. Михайлова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права СКФ ФГБОУВО «РГУП»  

Тема. Цифровая валюта как объект наследственного правоотношения 

29. Волос Екатерина Павловна, преподаватель Саратовский государственный 

технический университет им. Ю.А. Гагарина;  

Тема. Проблемы наследования цифровых прав на примере законодательства Германии 

и Чехии (Исследование проведено при финансовой поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых 

– кандидатов наук в рамках научного проекта МК-165.2021.2) 

30. Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского права 

Университета имени О.Е.Кутафина 

Тема. Реформирование наследования общей совместной собственности супругов 

 

В дискуссии конференции примут участие преподаватели кафедры, гости и 

участники конференции, в том числе: 

 

1.Синицын Сергей Андреевич, доктор юридических наук, заместитель директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ; 

2.Бурибаев Ермек Абильтаевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Юриспруденция» Казахского национального педагогического университета 

имени Абая;  

3. Габов Андрей Владимирович, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН, 

главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии 

наук; 

4.Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России); 

5.Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, профессор, Институт государства 

и права РАН; 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;  

6.Савченко Дмитрий Александрович, доктор юридических наук, профессор 

Новосибирского государственного университета экономики и управления;  

7.Хамзина Жанна Амангельдиновна, профессор-исследователь Казахского 

национального педагогического университета имени Абая; 

8.Мамедов Джахангир Набиевич, советник Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 



9.Семенова Светлана Николаевна, уполномоченный по правам человека в Иркутской 

области; 

10. Афанасьева Татьяна Витальевна, руководитель аппарата уполномоченного по 

правам ребенка в Иркутской области,  

11. Дементьева Татьяна Васильевна, советник уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области; 

12. Морозова Инна Сергеевна, советник отдела государственной гражданской службы и 

кадров департамента организации управления и государственной гражданской службы 

администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской 

области;  

13. Рожнова Диана Андреевна, начальник PR-сектора Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности; 

14. Кошпенбетов Бахыткали Мухтарович, кандидат юридических наук, 

ассоциированный профессор Казахского национального педагогического 

университета имени Абая; 

15. Карпов Эдуард Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры 

гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Санкт-Петербургского 

университета ФСИН России;  

16. Кондратенко Зарина Камилевна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;  

17. Нестерова Татьяна Ивановна, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н. Погарева»;  

18. Тебряев Александр Александрович, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой СЭМВИ ФГАОУ ВО «СПб ПУ Петра Великого»;  

19. Усанова Виктория Александровна, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой ВИУ-филиала РАНХиГС;  

20. Агафонова Надежда Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

21. Богачева Тамара Викторовна,  кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

22. Груздев Владислав Викторович, кандидат юридических наук, доцент 

Новосибирского государственного университета экономики и управления;  

23. Ибадова Лейла Тофиковна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); 

24. Кокина Светлана Борисовна, кандидат юридических наук; 

25. Комлев Евгений Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

муниципального права Российского университета дружбы народов;  

26. Кутузов Ильяс Мифтахович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

международного частного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА);  

27. Лебедь Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент РАНХИГС; 

28. Малинова Анна Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);   



29. Матвеева Наталья Алексеевна, кандидат юридических наук, доцент Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве РФ;  

30. Митячкина Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, заместитель декана, 

доцент кафедры гражданского права Астраханского государственного университета;  

31. Михайлова Александра Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права СКФ ФГБОУВО «РГУП»; 

32. Моисеева Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и международного права НИУ РАНХиГС;  

33. Мокрушин Виктор Иванович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Крымского Филиала РГУП;  

34. Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

35. Нечаев Александр Ильич, кандидат юридических наук, доцент Уральского 

государственного юридического университета;  

36. Острикова Лариса Кузьминична, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

37. Павлова Ирина Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

38. Панасюгина Лада Евгеньевна, кандидат юридических наук, ведущий научный 

сотрудник экспертно-криминалистического центра МВД России;  

39. Подрабинок Елена Михайловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права ФГБОУВО «УрГЮУ»; 

40. Полич Светлана Байрамовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры Южно-

Уральского государственного университета;  

41. Слепко Галина Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации;  

42. Соменков Семён Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

43. Сперанская Юлия Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

гражданского процессуального права Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», г. Нижний Новгород; ФГАОУВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 

Н.И. Лобачевского»;  

44. Степанченко Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического 

университета;  

45. Федорова Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент РЭУ им. 

Г.В.Плеханова;  

46. Фролова Наталья Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент 

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



47. Чиранова Ирина Павловна, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО «МГУ 

им. Н. П. Огарёва»;  

48. Шевченко Ольга Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА);  

49. Багрова Наталия Владиславовна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»;  

50. Никитина Кристина Игоревна, старший преподаватель кафедры теории государства 

и права и публично-правовых дисциплин Казанского инновационного университета 

имени В.Г. Тимирясова;  

51. Пышьева Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, старший преподаватель 

Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева;  

52. Дятлова Елена Юрьевна, преподаватель Университета ФСИН России;  

53. Кирильченко Дарья Александровна, преподаватель ВУ МО РФ;  

54. Уварова Татьяна Александровна, преподаватель МГЛУ;  

55. Джинджолия Кама Климентьевна, Арбитражный суд Республики Абхазия, судья; 

56. Сандырева Елена Вячеславовна, Финансовый университет при Правительстве РФ, 

заместитель директора; 

57. Измайлов Роберт Ринатович, ассистент кафедры предпринимательского и 

энергетического права Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет»;  

58. Мифтахутдинова Диана Робертовна, ассистент кафедры гражданского права 

юридического факультета Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет»;  

59. Богатырев Максим Борисович, аспирант кафедры гражданского права Саратовской 

государственной юридической академии, юрист;   

60. Гаврикова Альбина Михайловна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА);  

61. Кинах Павел Игоревич, аспирант (международное частное право), корпоративный 

юрист ООО «ЭКОИНСТРУМЕНТ»;  

62. Маликов Вадим Вадимович, аспирант; 

63. Малышева Наталия Александровна, адъюнкт; 

64. Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА);  

65. Филиппович Анна Вадимовна, аспирант кафедры гражданского права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА);  

66. Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе отдела 

магистратуры Московскиого государственного областного университета; 



67. Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер United Partners;  

68. Андриенко Екатерина Юрьевна, практикующий юрист; 

69. Арутюнова Дарья Олеговна, юрисконсульт Vnukovo Outlet Village; 

70. Багина Ольга Михайловна, помощник нотариуса; 

71. Беляковский Александр Леонидович, референт ЖСК «КИНО»; 

72. Березкина Валентина Игоревна, Kitchen Records, General manager; 

73. Близненков Игорь Валерьевич, практикующий юрист; 

74. Богачёва Ольга Анатольевна, практикующий юрист; 

75. Бреус Владимир Петрович, практикующий юрист; 

76. Глотов Кирилл Викторович, административный специалист ООО «Кушман энд 

Вейкфилд»; 

77. Грибанов Сергей Владимирович, практикующий юрист; 

78. Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners; 

79. Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора 

федерального СМИ; 

80. Жаркова Марина Васильевна, юрист Estee Lauder Companies; 

81. Звягин Андрей Сергеевич,  юрист Kallas Legal; 

82. Ивкина Ирина Александровна, консультант Евразийской экономической комиссии; 

83. Карандаев Андрей Григорьевич, главный юрист ООО «АйТиВэй»; 

84. Клюев Александр Андреевич, генеральный директор ООО «Прайм Лекс Инвест»,  

85. Костюнева Ирина Леонидовна, ведущий юрисконсульт АО «НЭФИС-

БИОПРОДУКТ»;  

86. Кузнецова Екатерина Александровна, начальник отдела магистратуры Московского 

государственного областного университета; 

87. Куликова Элина Андреевна, юрисконсульт LLC FACADE SOLUTIONS; 

88. Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития России; 

89. Лукин Михаил Михайлович, главный специалист экономического анализа и 

контроля Департамента экономики Окружной администрации города Якутска; 

90. Мавлютова А. Г. главный бухгалтер; 

91. Марменков Владислав Сергеевич, адвокат; 

92. Матвеев Павел Александрович, начальник юридического отдела ООО «Инженер»;  

93. Меркулова Елена Михайловна, главный специалист администрации городского 

округа г. Воронеж; 

94. Михайлик Наталья Юрьевна, сотрудник фармацевтической компании; 

95. Морякина Валерия Игоревна, юрист по договорной работе ООО «Артокс Медиа»,  

96. Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт Северо-Запад»; 

97. Песнев Дмитрий Сергеевич, начальник Правовой службы ООО СК «Сбербанк 

Страхование жизни»; 

98. Плужников Евгений Петрович, руководитель юридического отдела ООО Профи-

Консультант;  

99. Полянская Инна Анатольевна, патентный поверенный; 

100. Репин Артем Вадимович, юридическая фирма «КЕНВУД»; 



101. Рожкова Екатерина Александровна, юрисконсульт Компании FM Logistic; 

102. Семченко Анастасия Сергеевна, юрист международной юридической фирмы; 

103. Сергачева Галина Викторовна, адвокат, адвокатская палата Краснодарского края; 

104. Слепцова Анна Александровна, старший юрисконсульт МетПром; 

105. Соколова Анна Сергеевна, управляющий директор ООО «ЮК Лидер»; 

106. Сурова Александра Владимировна, помощник судьи арбитражного суда;  

107. Сурова Ирина Сергеевна, ассистент юриста ИКЕА; 

108. Тонких Ольга Сергеевна, директор ООО «Балтийский центр гражданского и 

медицинского права»;  

109. Устюжанина Людмила Юрьевна, адвокат; 

110. Чадин Алексей Андреевич, консультант юридической службы управы района 

Якиманка Центрального административного округа города Москвы 

 

  


