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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11:00-14:00 

 

Ссылка для подключения: Microsoft Teams 

 

Открытие конференции 

 

Приветственное слово заместителя директора института права и национальной 

безопасности РАНХиГС по научной работе, доктора юридических наук, профессора 

Шмалий Оксаны Васильевны 

 

Приветственное слово руководителя Департамента региональной безопасности и 

противодействия коррупции города Москвы 

 Хлебникова Сергея Дмитриевича 

 

Приветственное слово заведующего кафедрой правового обеспечения национальной 

безопасности института права и национальной безопасности РАНХиГС, кандидата 

юридических наук, доцента  

Ирошникова Дениса Владимировича 

 

 

Научные доклады 

 

Регламент пленарного заседания: 

выступления 15 минут 

ответы на вопросы 5 минут 

 

 

 

Модератор: Ирошников Денис Владимирович, заведующий кафедрой правового 

обеспечения национальной безопасности института права и национальной безопасности 

РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

 

1. Залужный Александр Гаврилович, 

профессор кафедры правового обеспечения 

национальной безопасности института права 

и национальной безопасности РАНХиГС,  

доктор юридических наук, профессор 

 

Правовое обеспечения национальной 

безопасности в подготовке магистров, 

обучающихся по программе 

«Государственное управление и 

национальная безопасность» 

2. Воронов Алексей Михайлович, главный 

научный сотрудник НИЦ 4 

Всероссийского научно-

исследовательского института МВД России, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Национальная безопасность: угрозы и 

вызовы современной России 

3. Степанов Олег Анатольевич,  

 главный научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской 

Перспективы правового обеспечения 

национальной безопасности в 

современных условиях 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM5ZTI0M2EtYmEwYi00MjY2LTg1MWMtYTIwZDA0ZDQ3NTRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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Федерации, доктор юридических наук, 

профессор 

 

4. Винокуров Александр Юрьевич, 

профессор кафедры международного 

сотрудничества в сфере прокурорской 

деятельности, обеспечения 

представительства и защиты интересов 

Российской Федерации в 

межгосударственных органах, иностранных и 

международных (межгосударственных) 

судах, иностранных и международных 

третейских судах (арбитражах) Университета 

прокуратуры Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор, почетный 

работник прокуратуры Российской 

Федерации 

 

О задачах органов прокуратуры 

Российской Федерации по 

обеспечению национальной 

безопасности на современном этапе 

5. Кардашова Ирина Борисовна,  

профессор кафедры основ прокурорской 

деятельности Университет прокуратуры 

Российской Федерации, доктор юридических 

наук, профессор 

 

Состояние правового обеспечения 

национальной безопасности 

6. Киреев Валерий Витальевич,  

профессор кафедры конституционного права 

и муниципального права Челябинского 

государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент 

 

К вопросу о защите Российского 

государства как элементе системы 

национальной безопасности: 

конституционные риски, ценности, 

механизмы. 

7. Пашенцев Дмитрий Алексеевич, 

главный научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ 

 

Чрезвычайное законодательство как 

важный фактор безопасности в 

условиях войны (исторический опыт и 

его значение) 

8. Жаров Сергей Николаевич,  

профессор Российского государственного 

университета правосудия, профессор 

Челябинского государственного 

университета,  доктор юридических наук, 

доцент 

 

Об обращении к отечественной 

уголовно-правовой традиции в деле 

обеспечения национальной 

безопасности 

9. Овчинников Алексей Игоревич,  

заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права Южного федерального 

университета, профессор кафедры теории и 

истории права и государства Южно-

Российского института управления 

РАНХиГС, доктор юридических наук, 

профессор 

Национальная безопасность и защита 

традиционных духовно-нравственных 

ценностей в правовой политике 

России 
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10. Редкоус Владимир Михайлович,  

ведущий научный сотрудник сектора 

административного права и 

административного процесса Института 

государства и права РАН, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Сравнительное правоведение в 

области обеспечения национальной 

безопасности 

 

СЕКЦИЯ 1. ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; СЕКЦИЯ 3. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

15:00-18:00 

Регламент секции: 

выступления 10 минут 

ответы на вопросы 5 минут 

Ссылка для подключения:  Microsoft Teams 

 

модератор: Кулешова Наталья Николаевна, заведующая кафедрой конституционного и 

муниципального права юридического института Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина, кандидат юридических наук, доцент 

 

1.  Черкасов Константин Валерьевич, 

профессор кафедры административного и 

финансового права Всероссийского 

государственного университета юстиции, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Организационная составляющая 

обеспечения национальной 

безопасности в Арктической зоне 

России: федеральный уровень 

2.  Гришковец Алексей Алексеевич,  

ведущий научный сотрудник Института 

государства и права РАН,  доктор 

юридических наук, профессор 

 

Административно-правовые средства 

обеспечения экономической 

безопасности в современной России. 

3.  Пролетенкова Светлана Евгеньевна, 

главный научный сотрудник  

Всероссийского научно-

исследовательского института МВД России, 

доктор юридических наук, доцент 

 

О некоторых нормативных правовых 

новациях в сфере обеспечения 

общественной безопасности в 

Российской Федерации 

4.  Чепус Алексей Викторович, 

 профессор кафедры конституционного и 

муниципального права института права и 

национальной безопасности Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, 

доктор юридических наук, профессор 

 

Проблемные аспекты обеспечения 

кибербезопасности при использовании 

беспилотных транспортных средств 

5.  Некрасов Сергей Иванович,  

профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Московского 

Вопросы обеспечения безопасности в 

правовых позициях Конституционного 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFlZTIzYTMtZTM1OS00NDUwLWEzYTQtNDE0ZTlmM2ViYWQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, профессор 

 

Суда РФ и Европейского Суда по 

правам человека 

6.  Федотова Юлия Григорьевна,  

доцент кафедры государственного права 

Курганского государственного университета, 

кандидат юридических наук 

 

Политико-правовая направленность 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации 2021 года и ее 

правовые последствия 

7.  Хлыстова Надежда Борисовна,  

заведующая кафедрой права и национальной 

безопасности Донецкого национального 

университета, кандидат юридических наук  

 

Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации от 02.07.2021 

года: основные акценты 

8.  Ревизская Юлия Александровна,  

доцент кафедры безопасности личности, 

общества, государства Донецкого 

национального университета, кандидат 

педагогических наук  

 

Социально-политические 

предпосылки конституционно-

правового обеспечения национальной 

безопасности 

9.  Ерыгин Алексей Алексеевич, 

профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин Белгородского юридического 

института МВД России имени И.Д. Путилина, 

кандидат политических наук, доцент 

 

Совет безопасности субъекта 

Российской Федерации как 

организационная модель обеспечения 

региональной безопасности 

10.  Рыбакова Ольга Сергеевна, 

доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

 

Информационно-психологическая 

безопасность детей и подростков как 

фактор обеспечения национальной 

безопасности России 

11.  Зозуля Александр Александрович, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России, кандидат 

юридических наук 

 

Доктринальные акты стратегического 

планирования обеспечения 

национальной безопасности: проблемы 

идентификации в системе источников 

права 

12.  Одинокова Елена Юрьевна, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России, кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Развитие Стратегии национальной 

безопасности в системе 

законодательства Российской 

Федерации 

13.  Кулешова Наталья Николаевна, 

заведующая кафедрой конституционного и 

муниципального права юридического 

института Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Безопасность как конституционная 

категория: организационно-правовые 

и социальные аспекты  
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14.  Батюкова Вера Евгеньевна, 

старший научный сотрудник Института 

государства и права РАН, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Молодежный экстремизм: проблемы и 

пути решения 

15.  Лолаева Альбина Славовна,  

доцент кафедры конституционного права 

Горского государственного аграрного 

университета, кандидат юридических наук, 

доцент  

 

Цифровой суверенитет как фактор 

обеспечения кибербезопасности 

электронного государства 

 

16.  Ларина Любовь Юрьевна,  

директор юридического института 

Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Уголовно-правовые средства 

обеспечения транспортной 

безопасности 

17.  Пантюхина Инга Владимировна, 

заведующая кафедрой уголовного права и 

криминологии юридического института 

Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина, кандидат юридических 

наук, доцент 

  

Новые нормы Уголовного кодекса 

Российской Федерации по обеспечению 

национальной безопасности (ст. 280.3 и 

284.2 УК РФ). 

 

18.  Кротова Любовь Анатольевна,  

доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Удмуртского 

государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Некоторые аспекты наказательной 

политики в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения 

19.  Сизова Виктория Николаевна,  

ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского центра Академии 

управления МВД России, кандидат 

юридических наук 

 

Уголовная ответственность 

юридических лиц в контексте 

обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 

20.  Лепешкина Оксана Ивановна,  

доцент кафедры уголовного права Северо-

Западного института управления РАНХиГС, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Проблемы противодействия 

киберпреступности 

21.  Гладун Александр Николаевич, 

 доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического 

института Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат 

исторических наук, доцент 

 

К вопросу о конституционных  основах 

обеспечения национальной 

безопасности в новой редакции 

Конституции РФ 

22.  Хайрутдинова Лилия Рафильевна,  

научный сотрудник Казанского 

инновационного университета им. 

В.Г. Тимирясова 

Подходы к определению сетевой 

коррупции: понятие, причины и 

содержание 
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23.  Локтева Ирина Линаровна, 

адвокат Адвокатской палаты Московской 

области, Московский городской филиал НКО 

«БРКА» 

  

К вопросу об отмене моратория на 

исполнение наказания в виде смертной 

казни в Российской Федерации 

24.  Языкеев Сергей Николаевич,  

аспирант кафедры конституционного и 

муниципального права Среднерусского 

института управления – филиала РАНХиГС 

 

Ограничение прав и свобод человека в 

целях обеспечения безопасности 

25.  Зуева Ирина Борисовна, 

директор по правовым вопросам  

АО «Находкинский МТП» 

Режим в морском порту как 

комплексный  административно - 

правой режим 

 

26.  Алексеева Анна Юрьевна, 

АО «Почта России» 

Несостоятельность публично-

правового обеспечения экономической 

безопасности в России на примере ч. 1 

ст. 200.7 УК РФ 

 

27.  Дудин Никита Сергеевич, 

старший преподаватель кафедры 

специальной подготовки Уфимского 

юридического института МВД России 

 

Применение технических средств при 

проведении осмотра места 

происшествия по делам о хищениях 

скота 

28.  Искандарян Жасмина Арменовна, 

аспирант Юридического факультета им. 

М.М. Сперанского института права и 

национальной безопасности 

РАНХиГС 

Об эффективности работы прокуроров 

по передаче уголовных дел  

в компетентные органы иностранных 

государств в порядке ст. 458 УПК РФ  

(на примере г. Москвы) 

 

  

 

СЕКЦИЯ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

15:00-18:00 

Регламент секции: 

выступления 10 минут 

ответы на вопросы 5 минут 

 

Ссылка для подключения:  Microsoft Teams 

 

Модератор: Ирошников Денис Владимирович, заведующий кафедрой правового 

обеспечения национальной безопасности института права и национальной безопасности 

РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

 

1.  Кожевников Владимир Валентинович, 

профессор кафедры  теории и истории 

государства и права Омского  

Правовая  система,  суверенитет  и 

национальная  безопасность 

Российской  Федерации 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk2ZmU4MjEtM2FiNC00MjhhLWI4OTQtNjk5NzhlNDU0OTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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государственного университета имени 

Ф.М. Достоевского, доктор юридических 

наук,  профессор 

 

2.  Богатырев Валерий Викторович, 

заведующий кафедрой международного права 

и внешнеэкономической деятельности 

Юридический институт Владимирского 

государственного университета им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Идеология образования как основа 

государственной безопасности 

3.  Володина Нина Витальевна, 

профессор факультета подготовки научных 

кадров Университета прокуратуры 

Российской Федерации, доктор философских 

наук, доктор юридических наук 

 

Безопасность и религиозный 

экстремизм 

4.  Мамитова Наталия Викторовна, 

профессор кафедры государствоведения 

ИГСУ РАНХиГС, профессор, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Информационная безопасность в сфере 

обеспечения цифровых прав граждан 

5.  Новиков Сергей Степанович, 

профессор кафедры «Международное право и 

внешнеэкономическая деятельность» 

Юридического института Владимирского 

государственного университета им. А.Г. и 

Н.Г. Столетовых, доктор исторических наук, 

доцент 

 

К вопросу о проблеме международной 

законности и безопасности 

 

6.  Кардаш Игорь Леонидович,  

главный научный сотрудник Главного центра 

научных исследований Росгвардии, доктор 

военных наук, профессор 

 

Некоторые вопросы обеспечения 

национальной безопасности на 

региональном уровне 

 

7.  Кузьмин Игорь Александрович, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского 

юридического института (филиала) 

Университета прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Общеправовое значение наказания в 

системе национальной безопасности 

8.  Маркова Наталья Александровна, 

доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин факультета подготовки 

следователей Московской академии 

Следственного комитета Российской 

Федерации кандидат юридических наук 

 

К вопросу об административно-

правовом обеспечении 

информационной безопасности 

личности 
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9.  Медведев Владимир Владимирович, 

доцент кафедры истории государства и права 

института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Полицейское государство, как форма 

обеспечения безопасности 

10.  Ирошников Денис Владимирович, 

заведующий кафедрой правового 

обеспечения национальной безопасности 

института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Свобода, равенство, справедливость и 

безопасность в сущности права  

11.  Каягин Андрей Борисович, 

 доцент кафедры теории и истории 

государства и права института права 

Челябинского государственного 

университета, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Государственная идеология как 

фактор обеспечения национальной 

безопасности современной России 

12.  Байниязова Зульфия Сулеймановна, 

доцент кафедры теории государства и права 

юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского 

государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Права человека в системе 

национальных приоритетов 

(ценностный аспект) 

13.  Семёнова Анастасия Алексеевна,  

доцент Российского государственного 

педагогического университета им. 

А.И. Герцена, кандидат социологических 

наук, доцент 

 

Дизайн публичной политики и 

правовая культура молодежи в России 

14.  Лыскова Ирина Ефимовна, 

доцент кафедры экономики и управления 

Коми республиканской академии 

государственной службы и управления, 

кандидат исторических наук, доцент, 

Почётный работник сферы образования 

Российской Федерации 

 

Правовые основы разработки и 

внедрения корпоративных стандартов 

культуры производственной 

безопасности промышленных 

предприятий 

15.  Беззатеева Вероника Сергеевна, 

старший преподаватель кафедры 

правоведения и таможенного дела 

юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного 

университета аэрокосмического 

приборостроения 

 

Безопасность личных данных 

несовершеннолетнего при 

использовании сети Интернет 
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16.  Ткаченко Артем Андреевич,  

аспирант кафедры информационного права и 

цифровых технологий Московского 

государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Понятие национальной безопасности в 

праве России: анализ необходимых 

изменений 

17.  Литовских Виктория Викторовна, 

старший специалист ИЛС УВД по 

Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. 

Москве, адъюнкт Московского университета 

МВД России им. В.Я. Кикотя 

 

Понятие негосударственной системы 

безопасности на современном этапе 

общественного развития 

18.  Дудкин Денис Александрович, 

адъюнкт Академии управления МВД России

  

Соотношение частной детективной 

деятельности с деятельностью 

правоохранительных органов в 

Российской Федерации 

 

 

СЕКЦИЯ 4. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

15:00-18:00 

Регламент секции: 

выступления 10 минут 

ответы на вопросы 5 минут 

Ссылка для подключения: Microsoft Teams 

 

модератор: Алексеев Кирилл Васильевич, декан факультета русской филологии и 

национальной культуры Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 

кандидат филологических наук, доцент 

 

1.  Ильичёв Игорь Евгеньевич, 

доктор технических наук, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Проблема защиты национальных 

интересов России в условиях усиления 

международных санкций 

2.  Михальченкова Наталья Алексеевна, 

профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Сыктывкарского 

государственного университета имени 

Питирима Сорокина,  доктор политических 

наук, доцент 

 

Организационно-правовые аспекты 

безопасности детей и подростков 

3.  Осипов Олег Викторович, 

заместитель директора Челябинского 

филиала РАНХиГС, кандидат исторических 

наук 

 

 

Преодоление фальсификаций истории 

России: от научного неприятия до 

уголовного преследования 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njk5MzQzMjYtYWZhZC00MjM5LTkyMjYtOTdiOTc2Zjk2ODAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d


11 

 

4.   Алихаджиева Анна Саламуевна, 

доцент кафедры конституционного и 

международного права Поволжского 

института управления имени П.А. Столыпина 

РАНХиГС, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Особенности правового обеспечения 

биологической безопасности на 

территории Российской Федерации в 

условиях COVID-19 

 

5.  Белхароев Хаджимурад Уматгиреевич, 

доцент кафедры теории и истории 

государства и права Санкт-Петербургского 

университета ГПС МЧС России, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

Правовые проблемы и перспективы 

обеспечения продовольственной 

безопасности России: современный 

аспект 

6.  Гулякина Елена Вячеславовна, 

преподаватель Донбасской юридической 

академии 

 

Роль русского языка в мировом 

сообществе 

7.  Соломонова Алина Алексеевна, 

преподаватель Военно-космической академии 

имени А.Ф. Можайского 

 

Языковая безопасность и культура на 

занятиях по русскому языку как 

иностранному в военном ВУЗе 

8.  Алексеев Кирилл Васильевич,  

декан факультета русской филологии и 

национальной культуры Рязанского 

государственного университета имени 

С.А. Есенина, кандидат филологических 

наук, доцент 

 

Защита и охрана русского языка в 

контексте обеспечения национальной 

безопасности 

9.  Вышкварцев Виталий Владиславович, 

эксперт Общества «ЦАРЬГРАД», кандидат 

юридических наук 

 

Духовно-нравственные ценности как 

идеологическая основа национальной 

безопасности России 

10.  Деулин Дмитрий Владимирович,  

ведущий научный сотрудник 

Всероссийского научно-

исследовательского института МВД России, 

кандидат психологических наук, доцент; 

Белых-Силаев Дмитрий Владимирович, 

старший научный сотрудник 

Всероссийского научно-

исследовательского института МВД России 

 

Преступность несовершеннолетних 

как угроза национальной безопасности 

11.  Шапиро Наталия Игоревна, 

младший научный сотрудник Национального 

исследовательского института мировой 

экономики и международных отношений 

имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН  

 

Перспективы модификации 

санкционного режима США в 

отношении России: политико-

правовой ракурс 

12.  Дубень Андрей Кириллович, 

младший научный сотрудник Института 

государства и права РАН 

Стратегия национальной безопасности 

как основа правового обеспечения 

информационной безопасности в 

Российской Федерации 
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13.  Рожкова Анна Константиновна, 

преподаватель Байкальского 

государственного университета 

 

Демографическая безопасность сквозь 

призму Стратегии национальной 

безопасности РФ 2021 года 

14.  Мельникова Светлана Валерьевна, 

адъюнкт факультета подготовки научно-

педагогических и научных кадров 

Московского университета МВД России 

имени В.Я Кикотя 

   

Организация незаконной миграции, 

как фактор дестабилизационного 

воздействия и угрозы национальной 

безопасности России 

 

 

СЕКЦИЯ 5. ЧАСТНОПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ 

15:00-18:00 

Регламент секции: 

выступления 10 минут 

ответы на вопросы 5 минут 

Ссылка для подключения: Microsoft Teams 

 

модератор: Емелькина Ирина Александровна, заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса института права и национальной безопасности РАНХиГС, доктор юридических 

наук, профессор 

 

1.  Шаронов Сергей Александрович, профессор 

кафедры гражданского и трудового права, 

гражданского процесса  Московского 

университета МВД России им. В. Я. Кикотя, 

профессор кафедры юриспруденции 

Волжского филиала Волгоградского 

государственного университета, доктор 

юридических наук, доцент, Почетный 

работник сферы образования Российской 

Федерации 

 

Система частноправовых мер 

антитеррористической защиты 

опасных производственных объектов 

2.  Емелькина Ирина Александровна, 

заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса института права и национальной 

безопасности РАНХиГС, доктор 

юридических наук, профессор 

 

Антикризисные поправки 

гражданского законодательства в 

контексте обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации 

3.  Стригунова Дина Павловна, 

профессор кафедры международного и 

интеграционного права института права и 

национальной безопасности РАНХиГС, 

доктор юридических наук, доцент 

 

Некоторые аспекты правовой 

регламентации ответственности 

перевозчика при международной 

перевозке пассажиров и багажа 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQxODY2YmUtODVmYi00ZmQyLWI2YTUtNDM5ODhlYzM2N2U2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228fd4d6fb-53d4-449d-bce2-7771e843d3ee%22%7d
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4.  Демиева Айнур Габдульбаровна,   

доцент кафедры гражданского права 

Казанского (Приволжского) федерального 

университета, доктор юридических наук, 

доцент 

 

Создание и введение комплаенса как 

функция саморегулируемых 

организаций 

5.  Климова Анна Николаевна, 

заведующая кафедра предпринимательского 

и корпоративного права юридического 

института Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, кандидат 

юридических наук, доцент  

 

Риск и безопасность в гражданско-

правовой доктрине и 

правоприменительной практике 

6.  Михайлов Андрей Валерьевич,  

заведующий кафедрой 

предпринимательского и энергетического 

права, Казанского (Приволжского) 

федерального университета,  

кандидат юридических наук, доцент 

 

Правовое обеспечение безопасности 

предпринимательской деятельности в 

России - современные вызовы и 

проблемы 

7.  Васькевич Владимир Петрович, доцент 

кафедры предпринимательского и 

энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

Экономическая безопасность 

предпринимательской деятельности в 

современных реалиях 

8.  Чепарина Ольга Александровна,  

доцент кафедры предпринимательского и 

энергетического права Казанского 

(Приволжского) федерального университета, 

Казанский федеральный университет, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Комплаенс как средство обеспечения 

безопасности субъекта экономической 

деятельности 

9.  Ухлова Елена Вячеславовна, 

доцент кафедры гражданского права  Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС 

России, кандидат педагогических наук, 

доцент 

 

Ограничения прав 

природопользователей как инструмент 

обеспечения экологической 

безопасности 

10.  Джиоева Елена Георгиевна,  

доцент кафедры гражданского права 

Российского государственного университета 

правосудия,  кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Механизмы реализации 

государственно-частного партнерства 

в оборонно-промышленном 

комплексе: в поиске баланса интересов 

11.  Аносов Ярослав Александрович, 

 юрист ООО «ТНП» 

 

Защита прав предпринимателей в 

международном строительном бизнесе 

 


