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Организаторы секции по юридическим наукам  

научной конференции  

«Научные достижения молодых исследователей»:  

 ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Гончаренко Л.И. – проректор по магистратуре и аспирантуре Финансового 

университета; 

Тосунян Г. А. - научный руководитель юридического факультета, Член-

корреспондент Российской академии наук, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, д.ю.н., профессор; 

Фатьянов А.А.- руководитель Учебно-научного Департамента «Публичное 

право», д.ю.н., профессор; 

Капустин А.Я. - руководитель Учебно-научного Департамента 

«Международное и частное право», заведующий кафедрой «Международное 

право», д.ю.н., профессор 

Шестаев Н.Т. - декан Юридического факультета, к.ю.н., доцент; 

Рыльская М. А. - зам. директора «Институт  проблем эффективного 

государства и гражданского общества», д.ю.н., профессор; 

Николаева Ю.В., заведующая  кафедрой «Уголовное право и процесс», 

д.ю.н.; 

Соловьев А.А. - Председатель состава Арбитражного суда Московской 

области; 

Иванова С.А. - заведующий кафедрой «Гражданское  право», д.ю.н., 

профессор; 

Ручкина Г.Ф. - заведующая кафедрой «Предпринимательское право»; д.ю.н., 

профессор; 

Баранов В.А. - заведующий  кафедрой «Гражданский и арбитражный 

процесс», к.ю.н., доцент 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Петровская Ольга Викторовна, зам. декана юридического ф-та по научной 

работе и магистратуре, к.ю.н., 

Касторнова Т.А., зам.заведующего кафедрой «Финансовое право», к.э.н., 

доцент; 
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Моисеенко М.А.., зам.заведующего кафедрой «Налоговое право», к.ю.н., 

доцент; 

Сергеева О.С., начальник Управления контроля финансовых рынков 

Федеральной антимонопольной службы, стр. преп.кафедры «ФАС»; 

Петюкова О.Н., зам. заведующего  кафедрой «Гражданский и арбитражный 

процесс», д.ю.н.; 

Короткова М.В., зам. заведующего  кафедрой «Гражданское право», к.ю.н., 

доцент;  

 Григорович Е.В. зам. заведующего  кафедрой «Предпринимательское 

право», к.ю.н. доцент;   

Шулятьев И.А., зам. заведующего  кафедрой «Международное право»,  к.ю.н. 
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Пленарное заседание 

4-Вешняковский  пер., д.4, ауд. 113 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:10 Приветственное слово: 

Тосунян Г. А. - научный руководитель юридического 

факультета, Член-корреспондент Российской академии 

наук, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, д.ю.н., профессор; 

Фатьянов А.А.- руководитель Учебно-научного 

Департамента «Публичное право», д.ю.н., профессор; 

Капустин А.Я. - руководитель Учебно-научного 

Департамента «Международное и частное право», 

заведующий кафедрой «Международное право», д.ю.н., 

профессор 

 

  

Программа 

 
10:10-11.50  Пленарное заседание (регламент докладов: 10 мин.)  

1. Попов Артём Вадимович, аспирант,   "Деловая репутация: проблемы 

теории и практики", науч.рук. Иванова С.А., д.ю.н., профессор 

2. Ступников Александр Александрович  «Риски в договорах 

строительного подряда и способы их избежать», науч.рук.   Барков А.В. 

профессор, д.ю.н., профессор 

3. Вишневская Виктория Эдуардовна «Особенности публично-правового 

статуса Центрального банка РФ и его роль в финансовой деятельности 

государства» ,  нач.рук. Поветкина Наталья Алексеевна, к.ю.н., доцент 

4. Татьянина Карина Геннадьевна  «Договор ипотеки в проекте 

изменений Гражданского кодекса РФ», науч.рук. Позднышева Е.В., 

к.ю.н. 

 
Заседания по областям научных исследований (регламент докладов: 5 мин.) 

5. Конкин Э. Шибаева А. «Совершенствование организационно-правовой 

формы негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», науч.рук. 

Артюхин Р.Е., к.ю.н., глава Федерального казначейства, 

действительный государственный советник Российской Федерации 1 

класса, заведующий кафедрой 

6. Видзяйло Юлия Александровна «Проблема «вечных» жильцов при 

покупке жилых помещений», науч рук. Позднышева Е.В., к.ю.н 

7. Елисабедашвили Александр Викторович «История страхового дела. 

США и Великобритания», Ручкина Гульнара Флюровна, д.ю.н., 
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профессор 

8. Лозовой М.М. « Негосударственные пенсионные фонды», науч.рук. 

Крохина Ю.А. , д.ю.н., профессор, профессор кафедры «Финансовое 

право» 

9. Петрина А.А. «Характеристика современного состояния правового 

регулирования видов бюджетных платежей»  науч.рук. Касторнова 

Т.А.,  к.э.н., первый заместитель заведующего кафедрой «Финансовое 

право» Финуниверситета, доцент 

10. Кошелева В.В., Чумичёва М.В. «Теоретико-правовые проблемы 

функционирования денег в системе бюджетных платежей в Российской 

Федерации», науч.рук. Касторнова Т.А., к.э.н., первый заместитель 

заведующего кафедрой «Финансовое право» Финуниверситета, доцент,  

11. Лихачев Андрей Андреевич «Правовые проблемы регулирования 

трансфертного ценообразования в РФ», нач.рук. Титов Алексей 

Сергеевич, д.ю.н., профессор 

12. Лихачева Юлия Сергеевна «Правовые аспекты государственного 

(муниципального) финансового контроля в Российской Федерации»  

науч.рук. Ильин Александр Юрьевич, к.ю.н., доцент 

     13. Маглева Юлия  Андреевна «К вопросу о принципах налогового права»     

науч.рук. Абрамова Наталья Евгеньевна, к.ю.н., доцент 

   14.Конюхова Д.И. «Правовая характеристика участников системы     

бюджетных платежей», науч.рук. Касторнова Т.А. - к.э.н., доцент, 

первый заместитель заведующего кафедрой «Финансовое право» 

Финуниверситета  

     15.Нагих Николай Владимирович «Основы правового регулирования   

спорта в РФ» науч.рук.  Абрамова Наталья Евгеньевна, к.ю.н., доцент 

     16.Павлова Елена Олеговна «Актуальные проблемы ответственности за 

нарушение законодательства о налогах и сборах» науч.рук. Соловьев 

Иван Николаевич, д.ю.н., профессор 

      17.Пугачев Егор Алексеевич «Правовая природа оффшорных зон. 

Проблемы дефинитивных конструкций» науч.рук. Кучеров Илья 

Ильич, д.ю.н., профессор 

      18.Сероус Наталья Николаевна «История валютного контроля» науч.рук.   

Ильин Александр Юрьевич, к.ю.н., доцент 

19. Мальцев Константин Леонидович «Компромисс  при   защите 

результатов интеллектуальной деятельности»  

      20.Багандова Лия Камильевна «Актуальные вопросы ответственности по  

обязательствам», науч. рук. Горбачева О.Ю., к.ю.н. 

     21.Нечуй-Ветер Полина «Проблемы саморегулирования деятельности 

патентных поверенных», науч.рук. Грудцына Л.Ю., д.ю.н. 

      22. Хромцова Виктория Алексеевна «Проблемы реализации права на 

возмещение причиненного вреда при наличии договора ОСАГО 

владельцев транспортного средства», науч.рук.   Павлов В.П. 

профессор, д.ю.н.,профессор 
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     23. Мустафина Альфия Мансуровна «Правовое регулирование сделок по 

продаже жилых помещений по законодательству Российской 

Федерации» науч.рук.   Григорович Е.В. доцент, к.ю.н. 

      24. Нездольева Александра Валерьевна «Правовое регулирование 

девелоперской деятельности в России», науч.рук.    Гречуха В.Н. 

профессор, д.ю.н., профессор 
 

 

 


