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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Семейный бизнес & 

качество правовой среды 
 

9 апреля 2021 года 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

ул. Садовая-Кудринская, д. 9. 

время работы с 10:00 до 14:00 часов. 

 
Руководители Международной научно-практической конференции: 

 

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, заведующая кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) – председатель организационного комитета, 

Летова Наталия Валерьевна – доктор юридических наук, профессор, 

и.о. заместителя Директора Института государства и права РАН по научной 

работе (ИГП РАН) – заместитель председателя организационного комитета, 

Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, 

профессор, профессор каф. предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) – заместитель председателя 

организационного комитета. 

 

Приветственное слово к участникам конференции: 

 

Савенков Александр Николаевич, Директор Института государства и 

права РАН (ИГП РАН), член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Синюков Владимир Николаевич, Проректор Московского 

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

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, Почетный сотрудник МВД России. 

Ершова Инна Владимировна, заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права Московского государственного 
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юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

Почетный работник юстиции России, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации. 

Летова Наталия Валерьевна, доктор юридических наук, профессор, и.о. 

заместителя Директора Института государства и права РАН по научной работе 

(ИГП РАН), г. Москва. 

 

ДОКЛАДЫ (регламент - до 10 минут). 

 

Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, проректор по 

учебной работе Псковского государственного университета, г. Псков. 

Тема: Организационно-правовые модели семейного бизнеса. 

 

Ильина Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, декан 

юридического факультета Тверского государственного университета, 

заведующая кафедрой гражданского права Тверского государственного 

университета, г. Тверь. 

Тема: Доходы от предпринимательской деятельности как источник 

выплаты алиментов. 

 

Илюшина Марина Николаевна, доктор юридических наук, заведующая 

кафедрой гражданского и предпринимательского права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. Москва. 

Тема: Актуальные вопросы применения обязательственно-правовых 

и договорно-правовых механизмов в договорах, опосредующих оборот 

корпоративных прав. 

 

Богдан Варвара Владимировна, доктор юридических наук, заведующая 

кафедрой гражданского права Юго-Западного государственного Университета, 

г. Курск. 

Тема: Семейный бизнес в социальных сетях: эффект бабочки. 

 

Ершова Инна Владимировна, доктор юридических наук, заведующая 

кафедрой предпринимательского и корпоративного права Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

Тема: Женское предпринимательство и семейный бизнес: в поисках 

соотношения. 

 

Летова Наталия Валерьевна, доктор юридических наук, и.о. 

заместителя Директора Института государства и права РАН по научной работе 

(ИГП РАН), г. Москва. 

Тема: Банкротство супругов: проблемы и перспективы. 

 

https://swsu.ru/
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Долинская Владимира Владимировна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

Тема: Баланс интересов членов семьи и стабильности гражданского 

оборота. 

 

Лескова Юлия Геннадьевна, доктор юридических наук, заведующая 

кафедрой предпринимательского, трудового и корпоративного права 

Института права и национальной безопасности Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Москва. 

Тема: Семейные споры при разделе имущества: новые позиции 

судебных органов. 

 

Татар Ольга, доктор права, преподаватель кафедры Частного права 

Комратского государственного университета, Республика Молдова. 

Тема: Особенности и стратегия семейного предпринимательства как 

формы ведения семейного бизнеса в Республике Молдова и Российской 

Федерации. 

 

Харитонова Юлия Сергеевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Тема: Цифровые активы в составе общего имущества супругов: 

возможные правовые подходы. 

 

Карелина Светлана Александровна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры предпринимательского права Юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Тема: Актуальные проблемы реализации механизма банкротства 

наследственной массы. 

 

Гущин Василий Васильевич, доктор юридических наук, профессор 

кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин 

Российской государственной академии интеллектуальной собственности, г. 

Москва. 

Тема: Инструменты наследственного планирования семейного 

бизнеса. 

 

Синельникова Валентина Николаевна, доктор юридических наук, 

профессор Департамента дисциплин частного права Национального 

исследовательского университета Высшей школы экономики, г. Москва. 

Тема: Интеллектуальная собственность как элемент семейного 

бизнеса. 
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Барков Алексей Владимирович, доктор юридических наук, профессор 

департамента правового регулирования экономической деятельности 

Финансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры 

гражданского права Саратовской государственной юридической академии г. 

Москва. 

Тема: Оценка социально-экологического благополучия в 

корпоративном управлении семейного и миссия-ориентированного 

бизнеса. 

 

Филатова Ульяна Борисовна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права Юридического института Иркутского 

государственного университета, г. Иркутск. 

Тема: Правовой режим социального предпринимательства. 

 

Емелькина Ирина Александровна, доктор юридических наук, 

профессор Департамента дисциплин частного права Национального 

исследовательского университета Высшей школы экономики, г. Москва. 

Тема: Наследование семейного бизнеса: правовые формы и их 

перспективы. 

 

Токар Ефим Яковлевич, доктор юридических наук, преподаватель 

Высшей школы менеджмента Самарского государственного экономического 

университета, Председатель Коллегии адвокатов «LEX» (ЗАКОН) Е.Я. Токара, 

г. Самара. 

Тема: Представительство, как вид деятельности самозанятых лиц. 

Проблемы легитимации. 

 

Тагаева Санавбар Назиркуловна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права Университета управления «ТИСБИ», г. Казань. 

Тема: Проблемы раздела между супругами исключительных прав на 

результаты интеллектуальной собственности. 

 

Телюкина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Москва.  

Тема: Проблемы реформирования конкурсного законодательства. 

 

Морозов Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, декан 

юридического факультета Ульяновского государственного университета, 

заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского права 

Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск. 

Тема: Проблемы правового регулирования инвестирования в 

семейный бизнес в период пандемии. 
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Гришина Яна Сергеевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права Российского государственного университета 

правосудия; профессор кафедры гражданского права Саратовской 

государственной юридической академии. 

Тема: Эволюция идеологии семейного предпринимательства как 

объекта правового обеспечения: взгляд через призму социального 

предпринимательства. 

 

Муртазакулов Джамшед Саидалиевич, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры гражданского права Таджикского 

государственного национального университета, Республика Таджикистан, г. 

Душанбе. 

Тема: Семейный бизнес и наследственные правоотношения в 

Республике Таджикистан. 

 

Власов Анатолий Александрович, доктор юридических наук, 

профессор кафедры международного частного и гражданского права МГИМО 

(Университет) МИД РФ, г. Москва. 

Тема: Раздел семейного бизнеса: проблемы обеспечения 

эффективного функционирования правового режима малого 

предпринимательства. 

 

Волков Александр Викторович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского и предпринимательского права Ульяновского 

государственного университета, г. Ульяновск. 

Тема: Семейный бизнес, качество правовой среды и злоупотребление 

правом: взгляд через призму кризисного и посткризисного 

экономического развития. 

 

Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), профессор кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, профессор кафедры гражданского 

и предпринимательского права Ульяновского государственного университета, 

г. Москва. 

Тема: Качество правовой среды и поддержка семейного бизнеса в 

период пандемии COVID-19 в Российской Федерации. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ (регламент – до 07 минут) 

 

Ананич Светлана Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры международного частного и европейского права факультета 

международных отношений Белорусского государственного университета, 
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заместитель начальника отдела по разработке проектов нормативных правовых 

актов и учебно-методической работе Белорусской нотариальной палаты, 

Республика Беларусь, г. Минск. 

Тема: Раздел общего имущества супругов: проблемные вопросы 

применения законодательства Республики Беларусь. 

 

Рузанова Валентина Дмитриевна, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права 

Самарского национального исследовательского университет имени академика 

С.П. Королева., г. Самара. 

Тема: Пределы свободы супругов в определении судьбы бизнеса в 

брачном договоре. 

 

Серебрякова Алла Аркадьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Псковского государственного 

университета, г. Псков. 

Тема: «Теневая семья» и бизнес. 

 

Чашкова Светлана Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста России), г. Москва. 

Тема: Раздел семейного бизнеса. 

 

Величкова Оксана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Воронежского государственного 

университета, адвокат, профессиональный медиатор, заведующая филиала 

ВОКА «Адвокатская контора Величкова и партнеры», г. Воронеж. 

Тема: Особенности раздела бизнес-активов в спорах о разделе общего 

имущества супругов сегодня и завтра. 

 

Максимович Любовь Борисовна, кандидат юридических наук, 

профессор кафедры гражданского и предпринимательского права 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического 

развития РФ, г. Москва. 

Тема: Семейный бизнес: проблемы законодательства. 

 

Ефимова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Московского 

городского педагогического университета, г. Москва. 

Тема: Музейная деятельность как семейное предприятие. 

 

Зубарева Ольга Григорьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права, доцент кафедры 

процессуального права Южно-Российского института управления – филиала 
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Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону. 

Тема: Социально-экономическое развитие семейного бизнеса в 

период пандемии и реформирования законодательства Российской 

Федерации. 

 

Смышляева Оксана Викторовна, кандидат юридический наук, 

Председатель Состава судей по рассмотрению гражданских и 

административных дел Московского областного суда, Московская область. 

Тема: Особенности применения норм процессуального и 

материального права Российской Федерации при рассмотрении судами дел 

о разделе бизнеса супругов. 

 

Фролов Игорь Валентинович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Тема: Банкротство супругов как модель смешанной активно-

пассивной множественности лиц в делах о банкротстве граждан и 

особенности её реализации в кризисный период. 

 

Солдатова Вера Ивановна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

Тема: Законодательство о семейных предприятиях в России: 

проблемы и перспективы. 

 

Максимов Олег Александрович, кандидат юридический наук, 

заведующий кафедрой уголовного процесса Ульяновского государственного 

университета, г. Ульяновск. 

Тема: Особенности предмета обжалования действий и решений 

процессуальных органов на досудебном производстве по уголовным делам 

о преступлениях в сере экономической и предпринимательской 

деятельности. 

 

Пугачева Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, г. Санкт-Петербург. 

Тема: Эффективность правового регулирования самозанятости 

граждан как способа осуществления предпринимательской деятельности. 
 

Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Российского государственного университета 

правосудия, г. Москва. 
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Тема: Семейное предпринимательство как основа обеспечения 

жизнедеятельности семьи. 

 

Сушкова Ольга Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий, доцент кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

Тема: Значение цифровых инноваций в семейном бизнесе в 

Германии. 

 

Писарев Георгий Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, г. Москва. 

Тема: Семейный бизнес и экологическое предпринимательство. 

 

Козлова Марина Юрьевна, кандидат юридических наук, ведущий 

научный сотрудник Института права Волгоградского государственного 

университета, г. Волгоград. 

Тема: Семейный бизнес в цифровой экономике: проблемы и 

перспективы. 

 

Шишмарева Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва. 

Тема: Крестьянское (фермерское) хозяйства как форма организации 

семейного предпринимательства. 

 

Серенко Сергей Борисович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права, филиала Российского государственного 

университета правосудия, г. Москва. 

Тема: Наследственный договор как инструмент сохранения 

семейного бизнеса. 

 

Рубцова Наталья Васильевна кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права Новосибирского 

государственного университета экономики и управления, г. Новосибирск. 

Тема: Семейный бизнес как вид предпринимательской деятельности. 

 

Токмовцева Маргарита Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского 

педагогического университета, г. Москва. 
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Тема: Реализация жилищных прав детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей на жилое помещение. 

 

Смолина Лариса Александровна (в соавторстве с О.Ю. Малкиным), 

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процессуального 

права Северо-Западный филиал Российского государственного университета 

правосудия, г. Санкт-Петербург; 

Малкин Олег Юрьевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского права Северо-Западный филиал Российского государственного 

университета правосудия, г. Санкт-Петербург. 

 

Тема: Раздел семейного бизнеса по мировому соглашению: проблемы 

правоприменения. 

 

Егупов Василий Александрович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Московского государственного областного 

университета, г. Москва. 

Тема: Крестьянское (фермерское) хозяйство как организационно-

правовая форма семейного бизнеса в России. 

 

Олейник Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва.  

Тема: Раздел доли общества с ограниченной ответственностью при 

разводе супругов. 

 

Ельникова Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва. 

Тема: Приобретение статуса участника корпорации в результате 

раздела имущества супругов. 

 

Дарькина Мария Михайловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва. 

Тема: Судебная практика о разделе бизнеса. 

 

Кузьмина Ирина Константиновна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского и предпринимательского права Ульяновского 

государственного университета, г. Ульяновск. 
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Тема: Семейный бизнес и корпоративные правоотношения через 

призму кризисного и посткризисного экономического развития. 

 

Измайлов Виталий Викторович, кандидат юридических наук, 

Председатель Центральной окружной коллегии адвокатов, доцент кафедры 

гражданского права Московского государственного областного университета, 

г. Москва. 

Тема: Раздел бизнеса в судебном порядке при расторжении брака: 

проблемы правоприменения. 

 

Баркова Лариса Алексеевна, кандидат юридических наук, заместитель 

начальника организационно-аналитического и контрольного отдела 

Арбитражного суда города Москвы. 

Тема: Российский и зарубежный опыт правового обеспечения 

развития семейного предпринимательств: сравнительно-правовая 

характеристика инструментария. 

 

Алборов Сулико Викторович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права Российского государственного университета 

правосудия, доцент кафедры гражданского права Московского 

государственного областного университета, г. Москва. 

Тема: Последствия изменения семейно-правового статуса супругов 

для сохранения бизнеса и защиты прав предпринимателя. 

 

Чернышева Ирина Анатольевна, младший научный сотрудник 

Института государства и права РАН, г. Москва. 

Тема: Влияние пандемии на развитие семейного 

предпринимательства (правовой и социальный аспекты). 

 

Улыбин Виктор Андреевич, преподаватель кафедры гражданского 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

Тема: Совместная собственность и наследование семейного бизнеса. 

 

Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель кафедры 

социальной работы и социального права филиала Российского 

государственного социального университета в г. Клину (РГСУ), г. Клин. 

Тема: Оспаривание записи об отцовстве после смерти 

наследодателя как способ защиты семейного бизнеса 

 

Лепешкина Валентина Сергеевна, начальник юридического отдела АНО 

«Центр по оказанию экспертных услуг» г. Москва; аспирантка 3 курса 

аспирантуры департамента правовых дисциплин Московского финансово-

промышленного университета «Синергия», г. Москва. 
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Тема: Реализация медиативных процедур для обеспечения качества 

правовой среды семейного бизнеса и экономических интересов супругов. 

 

Джинджолия Кама Климентьевна, аспирантка кафедры 

предпринимательского и корпоративного права Московского государственного 

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

кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Абхазского 

Государственного Университета, судья Арбитражного суда Республики 

Абхазия, Республика Абхазия. 

Тема: Франчайзинг как форма ведения семейного бизнеса в странах-

участницах Евразийского экономического союза. 

 

Савина Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского и предпринимательского права Ульяновского государственного 

университета, Начальник юридического отдела АНО «Ульяновский центр 

развития предпринимательства», г. Ульяновск. 

Тема: Механизм защиты наследственных прав достойных 

наследников при наследовании бизнеса. 

 

Родина Надежда Викторовна, адвокат, Адвокатский кабинет Абсолют 

Право; № 42/8, г. Москва. 

Тема: Установление требований супругов в делах о банкротстве. 

 

Звонарев Андрей Андреевич, помощник судьи Арбитражного суда 

Московской области, соискатель кафедры гражданского права Российского 

государственного университета правосудия, г. Москва. 

Тема: Правовое регулирование и защита бизнеса членов семьи при 

причинении вреда государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами. 

 

Рахматуллина Лейсан Эмилевна, преподаватель кафедры гражданского 

и предпринимательского права Ульяновского государственного университета, 

г. Ульяновск. 

Тема: Договор страхования рисков банковского кредитования как 

правовое средство защиты бизнеса супругов. 

 

Наумов Ярослав Васильевич, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, г. Белгород. 

Тема: Правовое регулирование отношений, предшествующих 

заключению брака, направленное на сохранение бизнеса. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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Рахматуллин Тахир Эмилевич, преподаватель кафедры гражданского и 

предпринимательского права Ульяновского государственного университета, г. 

Ульяновск. 

Тема: Договоры в сфере рекламной деятельности как правовое 

средство эффективного развития семейного бизнеса. 

 

Качарава Бидзина Резоевич, аспирант кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Московского городского педагогического университета, Грузия, г. 

Тбилиси. 

Тема: Особенности наследования имущественных прав автора 

пережившим супругом. 

 

Побережный Сергей Григорьевич, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Белгородского университета кооперации, 

экономики и права, г. Белгород. 

Тема: Правовой статус супругов, как субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Абрамова Анастасия Викторовна, аспирантка кафедры гражданско-

правовых дисциплин Московского финансово-юридического университета, г. 

Москва. 

Тема: Представительские полномочия и оказание юридической 

помощи членам семьи при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

 

Артемьева Арювсеит Арабидиновна, аспирантка департамента 

правовых дисциплин Московского финансово-промышленного университета 

«Синергия», г. Москва. 

Тема: Правовой режим предпринимательства в период 

распространения коронавирусной инфекции. 

 

Руженцева Марина Сергеевна, аспирантка кафедры гражданско-

правовых дисциплин Московского финансово - юридического университета, г. 

Москва. 

Тема: Проблемы осуществления прав на средства индивидуализации 

семейного предприятия. 

 

Нестерова Олеся Сергеевна, помощник председателя Арбитражного 

суда Брянской области, аспирантка кафедры гражданско-правовых дисциплин 

Московского городского педагогического университета, г. Брянск. 

Тема: Внесудебное банкротство как антикризисная мера в период 

пандемии. 
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Вишняков Роман Владимирович, ведущий юрисконсульт 

акционерного общества «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко», 

аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского 

педагогического университета, г. Москва. 

Тема: Семейный бизнес и наследственные правоотношения. 

 

Игнатьева Анна Александровна, юрисконсульт компании АО «АКГ 

«РБС», магистрант Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России), г. Москва. 

Тема: Особенности распоряжения долями в обществе с ограниченной 

ответственностью супругами. 

 

В дискуссии примут участие преподаватели кафедры, гости и 

участники конференции, в том числе: 

 

Рожников Леонид Владимирович, кандидат юридических наук, 

Генеральный директор издательства «Проспект», г. Москва. 

Хамзина Жанна Амангельдиновна, доктор юридических наук, 

профессор Казахского национального педагогического университета имени 

Абая, Республика Казахстан. 

Дюжева Ольга Александровна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданского права Юридического факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Шершень Тамара Васильевна, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой гражданского права Пермского государственного 

национального исследовательского университета, г. Пермь. 

Муратова Светлана Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

Михайлов Андрей Валерьевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой предпринимательского и энергетического права, 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань. 

Добровинская Алла Владимировна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), г. Москва. 

Полич Светлана Байрамовна, доцент кафедры Южно-Уральского 

государственного университета.  

Усанова Виктория Александровна, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой ВИУ-филиал РАНХиГС. 

Андронова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва. 
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Аганина Рената Надимовна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва. 

Трофимова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва. 

Шишмарева Татьяна Петровна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры предпринимательского и корпоративного права Московского 

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

г. Москва. 

Ралько Василий Васильевич, кандидат юридических наук, помощник 

нотариуса, г. Москва. 

Голышев Вадим Григорьевич, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского 

педагогического университета, г. Москва. 

Голышева Антонина Владимировна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского городского 

педагогического университета, г. Москва. 

Федорова Ирина Анатольевна, доцент РЭУ им.Г.В. Плеханова, г. 

Москва. 

Моисеева Татьяна Михайловна, ведущий специалист юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва. 

Горбунов Николай Александрович, нотариуса нотариальной палаты г. 

Москвы, г. Москва. 

Кузнецова Екатерина Александровна, Начальник отдела магистратуры 

Московского государственного областного университета, Московская область. 

Друева Антонина Андреевна, старший преподаватель Московского 

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

г. Москва. 

Фейзрахманова Дарья Ринатовна, помощник судьи Арбитражного суда 

Московского округа. 

Слепко Галина Евгеньевна, доцент Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, г. Москва. 

Измайлов Роберт Ринатович, ассистент кафедры 

предпринимательского и энергетического права Казанского (Приволжского) 

федерального университета, г. Казань. 

Алещенко Юлия Игоревна, специалист по учебно-методической работе 

отдела магистратуры Московского государственного областного университета, 

Московская область. 

Дунаевский Глеб Александрович, заместитель генерального директора 

федерального СМИ, г. Москва. 
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Латыпова Юлиана Ринатовна, аналитик ВАВТ Минэкономразвития 

России, г. Москва. 

Семченко Анастасия Сергеевна, юрист Международной юридической 

фирмы, г. Москва. 

Найденова Марина Игоревна, главный юрист ООО «Форсайт» Северо-

Запад, г. Москва.  

Паземова Екатерина Ивановна, аспирант Московского 

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

г. Москва. 

Папинигис Ольга Владимировна, юрист, выпускник Московского 

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

г. Москва. 

Андреев Андрей Александрович, адвокат, управляющий партнер. 

Гузенко Иван Анатольевич, партнер United Partners. 

Шалуба Наталья Петровна, адвокат МКА «Сед Лекс». 

Васильева Татьяна Владимировна, помощник адвоката, г. Москва. 

Слесарева Евгения Игоревна, юрист Адвокатского бюро «ДС Ло», г. 

Москва. 

Снитовец Виктория Владимировна, индивидуальный 

предприниматель, г. Москва. 

Ягупов Михаил Сергеевич, управляющий, частная практика. 

Богданова Анастасия Юрьевна, магистрант Московского 

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

г. Москва. 

Гусева Дарья Владимировна, стажер Niras. 

Кондратьев Юрий Александрович, помощник юриста ООО «Атлант», 

г. Москва. 

Нурутдинов Магомед Пахрудинович. 

 

 

 

 

 

 

 

На конференции состоится презентация монографии: Семейный 
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