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Программа
Всероссийского юридического форума с международным
участием:
«Глобальный диалог о целях устойчивого развития: правовое
измерение» (к 75-летию образования ООН)
Дата проведения: 22 октября 2020 г.
Место проведения: МосГУ, на платформе ZOOM
Пленарное заседание: с 11.00 до 14.00.
Продолжение заседания: 14.00–17.30 по секциям.
Открытие конференции
1. Вступительное слово, представление участников:
–Максимова Ольга Дмитриевна, доктор юридических наук, декан
юридического факультета, заведующая кафедрой теории и истории государства
и права АНО ВО «Московский гуманитарный университет»;
2. Приветствие участников конференции:
– Костина Анна Владимировна, доктор философских наук, доктор
культурологии, профессор, проректор по научной работе АНО ВО «Московский
гуманитарный университет»;
– Требков Андрей Адамович, кандидат юридических наук, Заслуженный
юрист Российской Федерации, Председатель Международного союза юристов;
– Ганькин Алексей Константинович, Председатель Союза юристов
Москвы, президент Международной неправительственной организации по
имущественному регулированию, вице-президент Всероссийской полицейской
ассоциации МПА;
– Дарков Александр Александрович, кандидат юридических наук, вицепрезидент Российского юридического клуба;
– Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических науки, профессор,
заведующая кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей права
АНО ВО «Московский гуманитарный университет», академик Центральной
Европейской академии науки, литературы и искусства (Сорбонна, Париж),
председатель организационного комитета конференции.

Выступления участников конференции на пленарном заседании
1. Мельникова
Мария
Александровна,
заместитель
директора
Информационного центра ООН — «Глобальный диалог в контексте Повестки
дня ООН в области устойчивого развития».
2. Шульга Сергей Витальевич, кандидат юридических наук, ведущий
научный сотрудник Федерального государственного научно-исследовательского
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учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации», доцент кафедры уголовно-правовых и
специальных дисциплин АНО ВО «Московский гуманитарный университет» —
«История и политико-правовые предпосылки учреждения Организации
Объединенных Наций».
3. Марченко Михаил Николаевич, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории государства и права и политологии юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Заслуженный деятель науки РФ —
«О соотношении международного и современного российского права».
4. Бабурин Сергей Николаевич, доктор юридических наук, профессор,
президент Ассоциации юридических вузов, главный научный сотрудник
Института государства и права РАН, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, научный руководитель Центра интеграционных и цивилизационных
исследований — «Конституционализация социального партнерства во имя
устойчивого развития современного мира».
5. Яковлев Константин Леонидович, доктор юридических наук, профессор
кафедры государственного строительства и права Университета прокуратуры
Российской Федерации — «Об истоках социального партнерства в сфере охраны
правопорядка в Российской империи».
6. Крылов Константин Давыдович, доктор юридических наук, профессор
кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА),
научный руководитель юридического факультета АНО ВО «Московский
гуманитарный университет», Председатель Московского общества трудового
права и права социального обеспечения — «Правовые стандарты и их
трансформация в развитии людских ресурсов».
7. Гончаров Игорь Владимирович, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой государственного строительства и права Университета
прокуратуры Российской Федерации — «Коллективные права народов в
условиях глобализации общественных отношений».
8. Мурашко Людмила Олеговна, доктор юридических наук, начальник
отдела международных связей и сравнительного анализа законодательства
Конституционного Суда Республики Беларусь — «Международно-правовые
стандарты прав человека в практике конституционного правосудия».
9. Пряхина Татьяна Михайловна, доктор юридических наук, профессор
кафедры государственно-правовых дисциплин школы права Института права и
управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» —
«Конституционализация Российской Федерацией основных принципов
международного права».
10. Армашова Алла Владимировна, кандидат юридических наук доцент
кафедры
государственно-правовых
дисциплин,
заместитель
декана
юридического
факультета
АНО
ВО
«Московский
гуманитарный
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университет» — «Общие принципы и нормы прав человека в системе ООН:
достижения и проблемы».
11. Ашавский Борис Матвеевич, кандидат юридических наук, профессор
кафедры международного и европейского права Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ — «Международное право
и 75-летие ООН: основные итоги».
12. Зрелов Александр Павлович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина — «Современное значение в достижении целей устойчивого
развития Декларации совещания Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о
верховенстве права на национальном и международном уровнях».
13. Артемов Владислав Юрьевич, кандидат юридических наук, старший
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации — «Противодействие торговле
людьми на международном и национальном уровне (на примере Австралии)».
14. Аубакирова Индира Ураловна, доктор юридических наук, профессор
Высшей Школы Права Казахского гуманитарно-юридического университета
имени М. С. Нарикбаева (Нур-Султан, Казахстан) — «Правовые
аспекты устойчивого функционирования государства в условиях глобальной
пандемии и неопределенности: опыт Казахстана».
15. Сошникова Тамара Аркадьевна, доктор юридических наук,
профессор, академик Центральной Европейской академии науки, литературы и
искусства, заведующий кафедрой гражданского процесса и социальных отраслей
права юридического факультета АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» — «Партнерство в интересах устойчивого развития».
16. Чуча Сергей Юрьевич, доктор юридических наук, главный научный
сотрудник сектора трудового права и права социального обеспечения Института
государства и права РАН — «Роль ООН в искоренении половой и гендерной
дискриминации в сфере труда: история и современное национальное правовое
регулирование в Российской Федерации».
17. Бурьянов Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент
кафедры международного права и прав человека Юридического института ГБОУ
ВО МГПУ — «Значение права и юридического образования в достижении целей
устойчивого развития на этапе перехода к цифровой глобализации».
18. Максимова Ольга Дмитриевна, доктор юридических наук, доцент,
декан юридического факультета, заведующий кафедрой теории и истории
государства и права юридического факультета АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» — «Международный договор как средство
достижения целей устойчивого развития (на примере Конвенции ООН по
морскому праву 1982 года)».
19. Чечулина Алла Анатольевна, кандидат юридических наук доцент
кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права АНО ВО
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«Московский гуманитарный университет», профессор кафедры права Академии
ВЭГУ — «Тенденции развития международного правосудия».
20. Корсунова Анна Сергеевна, заведующий кафедрой коммерческого
права АНО ВО «Московский гуманитарный университет» — «Внесудебная
процедура банкротства граждан как возможность преодоления последствий
глобального экономического кризиса».
21. Юлова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Департамента правового регулирования экономической деятельности
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации —
«Обеспечение права кредиторов на получение информации о ходе процедуры
банкротства».
22. Пирогова Елена Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедра гражданского процесса и социальных отраслей права АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» и РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина — «Проблемы доступности правосудия в современной России».
23. Оспанова Ботагоз Ахметжановна, судья Акмолинского областного
суда Республики Казахстан — «Правовая защита индивидуальных трудовых
прав работников Казахстана».
24. Белякова Анна Владимировна, кандидат юридических наук, старший
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации — «Реализация принципа
доступности правосудия в современных реалиях».
25. Хромова Наталия Михайловна, научный сотрудник отдела
социального законодательства Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации — «Роль актов ООН в
отправлении
правосудия
по
уголовным
делам
в
отношении
несовершеннолетних».
26. Антонова Наталья Владиславовна, кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник отдела социального законодательства Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации — «Социальные ориентиры (нормативы, стандарты) в
российском отраслевом законодательстве и Конституционная реформы 2020».
27. Коршунова Татьяна Юрьевна, кандидат юридических наук, ведущий
научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном обеспечении
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации — «Достойный труд в современных условиях».
28. Серегина Лариса Владимировна, кандидат юридических наук,
ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном
обеспечении Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации — «Содействие трудоустройству в
условиях пандемии».
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29. Новикова Маргарита Викторовна, кандидат юридических наук,
доцент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, доцент кафедры
гражданского процесса и социальных отраслей права АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» — «Влияние коронавируса на регулирование
трудовых и гражданско-правовых отношений».
30. Иванов Александр Борисович, кандидат юридических наук,
заместитель генерального директора СоюзАтом России — «К вопросу о
систематизации обязательных требований в сфере трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений».
31. Михайлов Александр Викторович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры правового и таможенного регулирования на транспорте ФГБОУ
ВО «Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет (МАДИ)» — «Роль принципов охраны труда в создании здоровых и
безопасных условий труда».
32. Ломакина Любовь Александровна, кандидат юридических наук,
доцент, ведущий научный сотрудник отдела законодательства о труде и
социальном обеспечении Института законодательства и сравнительного
правоведения
при
Правительстве
РФ
—
«Некоторые
вопросы
правоприменительной практики предоставления отпусков».
33. Осин Роман Сергеевич, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и истории Университета «Синергия» — «Актуальные проблемы
современных международных отношений (социально-философский аспект)».
34. Левченков Александр Иванович, кандидат юридических наук,
профессор, проректор по научной работе и международным связям
Государственного учреждения Луганской Народной Республики «Луганская
академия внутренних дел имени Э. А. Дидоренко» (ГУ ЛНР «ЛАВД имени
Э. А. Дидоренко») — «Гуманитарный мониторинг спецкомиссии ООН по
правам человека в Донбассе».
35. Гаврилова Юлия Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры государственно-правовых дисциплин Школы права Института права и
управления ГАОУ ВО МГПУ — «Концепт «глобальной гражданственности» в
современном правовом воспитании».
36. Чупрова Елена Викторовна, кандидат юридических наук, доцент,
профессор
кафедры
гражданско-правовых
дисциплин
Университета
прокуратуры Российской Федерации — «Влияние неблагоприятной
эпидемиологической ситуации (в связи с пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19) на развитие правового регулирования социальных пособий».
37. Каменская Светлана Владимировна, кандидат юридических наук,
доцент, старший научный сотрудник Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ — «Обеспечение
достойной оплаты труда работников в условиях современных вызовов
экономики».
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38. Спицина
Галина
Владимировна,
преподаватель
кафедры
гражданского процесса и социальных отраслей права юридического факультета
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» — «Конвенция МОТ
"О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя" и ее реализация в Российской Федерации».
39. Маркова Надежда Олеговна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Университет
прокуратуры Российской Федерации» — «Актуальные вопросы гражданскоправовой ответственности за нарушение прав потребителей медицинских
услуг».
40. Хозикова Екатерина Сергеевна, кандидат юридических наук, ведущий
научный сотрудник отдела по исследованию стратегических проблем
управления научно-исследовательского центра Академии управления МВД
России — «Пытки в России: отечественные реалии и правовые позиции
Европейского Суда по правам человека».
41. Пономарев Михаил Викторович, кандидат исторических наук,
профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки
Института истории и политики ФГБОУ ВО «Московский государственный
педагогический университет» — «Реализация концепции «мировых
полицейских» в политико-правовой «архитектуре» ООН».
42. Рыболовлева Наталья Сергеевна, адъюнкт факультета научных и
научно — педагогических кадров Академии управления МВД России —
«К вопросу об общественном контроле в Российской Федерации в условиях
цифровизации».
43. Гулый Антон Андреевич, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» — «Уголовно-правовые меры по борьбе с
пандемией и права человека».
44. Важенина Ирина Викторовна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры организации деятельности ОВД ЦКШУ Академии управления МВД
России — «Меры по борьбе с пандемией и права человека».
45. Винокуров Александр Юрьевич, доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО
«Московский гуманитарный университет», главный научный сотрудник ФГКОУ
ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» (НИУ) — «О роли
прокуратуры в обеспечении законности в период пандемии коронавируса
COVID-19».
46. Васькина Ирина Аркадьевна, научный сотрудник Университета
прокуратуры Российской Федерации — «Инновации в деятельности органов
прокуратуры по правовому просвещению и правовому информированию».
47. Трунцевский Юрий Владимирович, доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой уголовно-правовых и специальных
6

дисциплин АНО ВО «Московский гуманитарный университет» — «Сокращение
масштабов коррупции и взяточничества как цель устойчивого развития».
48. Есаян Армен Карленович государственный советник юстиции
третьего класса, доктор юридических наук, профессор (Республика Армения) —
«Роль ООН в защите прав жертв преступлений».
49. Шикула Ильмира Рифкатьевна, кандидат юридических наук, доцент,
зав. кафедрой уголовного права и процесса; доцент кафедры государственноправовых дисциплин АНО ВО «Московский международный университет»;
ГАОУ ВО МГПУ — «Актуальные проблемы защиты прав и свобод личности от
насильственных преступлений: российский и зарубежный опыт».
50. Хохлов Евгений Евгеньевич, адъюнкт факультета научных и научнопедагогических кадров Академии управления МВД России, капитан полиции —
«Международные стандарты в сфере предупреждения преступлений связанных
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
51. Долганов Станислав Игоревич, адъюнкт факультета научных и
научно-педагогических кадров Академии управления МВД России —
«Профилактика мошеннических действий персонала в рамках политики
кибербезопасности банковских организаций».
52. Белоусова Елена Вениаминовна, доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» — «Роль Организации
Объединенных Наций в сфере защиты прав беженцев».
53. Петросян Олег Шагенович, доктор юридических наук, профессор,
кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» — «Цифровизация и обеспечение безопасности
функционирования уголовно-исполнительной системы».
54. Асриян Борис Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» — «Цели устойчивого развития ООН до 2030 года:
правовые подходы».
55. Олимпиев Анатолий Юрьевич, доктор исторических наук, кандидат
юридических наук, заведующий кафедрой теории и истории государства и права
Института социальных наук, Стрельникова Ирина Александровна, кандидат
юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО
«Государственный университет управления» — «Правовые основы интеграции
в области миграции в ЕС и ЕАЭС».
56. Гайнутдинова Екатерина Ирековна, старший преподаватель кафедры
уголовно-правовых и специальных дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» — «Цифровизация и права мигрантов».
57. Морозова Ирина Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского и предпринимательского права АНО ВО «Московский
7

гуманитарный университет» — «Влияние норм международного права на
развитие российского законодательства о наследовании».
58. Стрельникова Ирина Александровна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Государственный
университет
управления»,
доцент
кафедры
гражданского
и
предпринимательского права АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» — «Правовая природа и особенности Европейского союза как
межгосударственного интеграционного объединения».
59. Курпякова Светлана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент,
заведующая кафедрой гражданского и предпринимательского права АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» — «Влияние международного права
на формирование российского жилищного законодательства».
60. Пушкина Анна Викторовна, кандидат юридических наук, научный
сотрудник, заведующий кафедрой частного права Института государства и права
РАН, Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Государственного академического
университета гуманитарных наук — «Обеспечение запрета на произвольное
лишение жилища».
61. Иванова Мария Сергеевна, соискатель ИГП РАН — «К вопросу о
проблемах реализации конституционного права на жилище гражданамиприобретателями апартаментов».
62. Пешкова Ольга Андреевна, кандидат юридических наук, доцент
Университета прокуратуры РФ г. Москва — «Жилищное строительство как залог
устойчивого обеспечения прав граждан на жилище в современных условиях».
63. Рыжих Игорь Викторович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Университет
прокуратуры Российской Федерации» — «К вопросу о реализации права частной
собственности на земельные участки».
64. Астаева Марина Григорьевна, адвокат АП МО — «Оценочные
понятия в Конвенции ООН о правах ребёнка».
65. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального
законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ — «Устойчивое развитие и спорт».
66. Путило Наталия Васильевна, кандидат юридических наук,
заведующая отделом социального законодательства Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
Волкова Наталья Сергеевна, кандидат юридических наук, зам. заведующей
отделом социального законодательства Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации —
«Право на образование: устойчивость реализации в условиях пандемии».
67. Старкова Юлия Михайловна, ст. преподаватель кафедры
гражданского права и процесса ГАОУ ВО Московский городской
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педагогический университет (Самарский филиал) — «Международные
стандарты прав человека в области свободы передвижения».

Молодежная секция
1. Никитаев Дмитрий Михайлович, соискатель Института права и
управления ГАОУ ВО МГПУ — «К вопросу о совершенствовании актов ООН в
сфере свободы совести».
2. Савченков Владимир Игоревич, магистрант 2 курса программы
«Трудовое право. Защита социально-экономических прав и интересов
работников и работодателей» кафедры гражданского процесса и социальных
отраслей права юридического факультета АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» — «Практика применения в России Рекомендации МОТ № 198 «О
трудовом правоотношении».
3. Божукова Елена Михайловна, магистрант 2 курса программы «Трудовое
право. Защита социально-экономических прав и интересов работников и
работодателей» кафедры гражданского процесса и социальных отраслей права
юридического
факультета
АНО
ВО
«Московский
гуманитарный
университет» — «Защита прав работников государственной инспекцией труда
на своевременное получение ими заработной платы».
4. Короткова Мария Александровна, магистрант 2 курса программы
«Трудовое право. Защита социально-экономических прав и интересов
работников и работодателей» кафедры гражданского процесса и социальных
отраслей права юридического факультета АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» — «Роль ООН в защите прав ребенка».
5. Пирогова Александра Андреевна, студентка 3 курса факультета
рекламы, журналистики и дизайна АНО ВО «Московский гуманитарный
университет»; Небольсина Анастасия Александровна, студентка 3 курса
юридического
факультета
АНО
ВО
«Московский
гуманитарный
университет» — «Обращение в суд как первая ступень реализации права на
судебную защиту».
6. Шурин Александр Сергеевич, студент РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.
М. Губкина — «Защита прав человека и правосудие. в современной России».
7. Смирнов Артем Иванович, аспирант Федерального государственного
научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» —
«Зарубежный опыт деятельности правоохранительных органов по обеспечению
экономической безопасности хозяйствующих субъектов (Противодействие
транснациональной преступности)».
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8. Павлова Анна Сергеевна, студент 3 курса Института права и управления
ГАОУ ВО МГПУ — «Проблемы реализации социально-экономических прав
граждан Российской Федерации в период пандемии».
9. Рябикова Диана Леонидовна, магистрант Института права и управления
ГАОУ ВО МГПУ — «Достойная заработная плата как элемент достойного труда
в период пандемии».
10. Хыдыров Рауль, студент 3 курса юридического факультета АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» — «Цели устойчивого развития ООН
до 2030 г. и их реализация с помощью правовых средств».
11. Бурьянов Максим Сергеевич, студент 2 курса Московского
городского педагогического университета (МГПУ), Институт права и
управления, молодежный посол Целей Устойчивого Развития ООН в России —
«Цели устойчивого развития ООН до 2030 года и их реализация в контексте
цифровых прав человека».
12. Громовик Владислав Юрьевич, студент 4 курса юридического
факультет АНО ВО «Московский гуманитарный университет» — «Субъекты
медиативных процедур: сравнительно — правовой анализ».
13. Анисимова Виолетта Валерьевна, студент 4 курса юридического
факультета АНО ВО «Московский гуманитарный университет» —
«Международное наследственное право».
14. Воробьев Иван Павлович, студент 3 курса юридического факультета
АНО ВО «Московский гуманитарный университет» — «Юридическое
образование в контексте глобализации, интеграции и устойчивого развития».
15. Константинов Франц Игоревич, студент 3 курса юридического
факультета АНО ВО «Московский гуманитарный университет» — «Инновации
и новые технологии в юридической деятельности».
16. Калинина Алла Леонидовна, аспирант Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ — «О совершенствовании
законодательства в направлении охраны профессиональных прав адвокатов».
17. Михневич Елизавета Александровна, студент 4-го курса
юридического факультета ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской
Федерации» — «Правовое регулирование приобретения права собственности на
объекты незавершенного строительства».
18. Тевс Татьяна Алексеевна, магистрант 2 курса Московского
городского педагогического университета (МГПУ) — «Нормативное
закрепление цифровых прав в гражданском законодательстве».
19. Балуков Александр Александрович, студент 3 курса юридического
факультета АНО ВО «Московский гуманитарный университет» —
«Искусственный интеллект и право».
20. Ишутин Александр Владимирович, студент 4 курса РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина — «Права на неприкосновенность личной жизни в
цифровом пространстве».
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21. Саидов Фархад Зирофович, адъюнкт Академии управления МВД
России — «Международное сотрудничество института Омбудсмена Кыргызской
Республики с Комитетом ООН по правам человека по обеспечению прав и
свобод человека и гражданина».
22. Царьков Максим Викторович, студент МГПУ — «Роль глобальных
городов в достижении целей устойчивого развития ООН».
23. Пастер Дмитрий Александрович, студент Институт права и
управления МГПУ — «Проблема соблюдения и защиты права граждан на
свободу передвижения в Российской Федерации в условиях пандемии COVID19».
24. Сайфуллин Эмиль Камильевич, аспирант, председатель Совета
обучающихся Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации — «Роль ООН в регулировании
деятельности частных военных и охранных компаний».
25. Рахматулина Светлана Рашитовна, аспирант 2 курса заочной формы
обучения кафедры государственно-правовых дисциплин АНО ВО «Московский
гуманитарный университет» — «Права меньшинств в международном праве:
нормативный механизм регулирования в федеративных государствах».
26. Кирдяшкин Алексей Геннадьевич, студент 2 курса факультета права
и управления ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет
(Самарский филиал) — «Правовой статус космического пространства».
27. Логачева Ксения Игоревна, магистрант 2 курса программы
«Трудовое право. Защита социально-экономических прав и интересов
работников и работодателей» кафедры гражданского процесса и социальных
отраслей права юридического факультета АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» — «Конвенция ООН о правах инвалидов и проблемы ее
реализации в современной России».
28. Москвин Дмитрий Владимирович, студент 2 курса юридического
факультета ФГКОУ «Университет прокуратуры Российской Федерации» — «О
некоторых проблемах эффективности трудового законодательства в период
пандемии коронавируса».
29. Амирасулов Гаджи Магомедович, Ахаминов Тамирлан Заурович,
студенты 2 курса юридического факультета ФГКОУ «Университет прокуратуры
Российской Федерации» — «Справедливая заработная плата как элемент
достойного труда».
30. Стрижова Кристина Васильевна, студент 2 курса юридического
факультета ФГКОУ «Университет прокуратуры Российской Федерации» —
«Влияние пандемии коронавируса на правовое регулирование дистанционного
труда в России».

11

Гости конференции
1. Новосельцева Евгения Олеговна, студент МГПУ.
2. Липунов Валерий Иванович, исполнительный директор Ассоциации
юридических вузов.
3. Липунова Надежда Викторовна, помощник президента Ассоциации
юридических вузов.
4. Носова Людмила Вячеславовна — заместитель Председателя
Международного союза юристов.
5. Вильховский Максим Владимирович, первый заместитель Председателя
Союза юристов Москвы.
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