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Принципы гражданского процессуального права: проблемы правового закрепления, 

толкования и правоприменения. Программа Международной научно-практической 

конференции при поддержке РФФИ (проект № 20-011-22015). Санкт-Петербург: Северо-

Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 9-10 октября 

2020 г. / Сост.и ред. З.Ш. Матчанова. – СПб.: Астерион, 2020. 31 с. 

 

Программа конференции: 

 

9 октября 2020 г. 

 

Подключение докладчиков и участников дискуссии  9.30 – 10.00 

Приветственное слово 10.00-10.30 

Заседание Секции 1 «Проблемы реализации принципов гражданского 

процессуального права в свете цифровизации права и цифровых 

технологий» 

10.30 – 13.00 

Заседание Секции 2 «Модернизация принципов гражданского 

процессуального права: история и современность» 

13.00-16.00 

Подведение итогов работы первого дня конференции 16.00-16.15 

 

10 октября 2020 г. 

 

Подключение докладчиков и участников дискуссии  9.30 – 10.00 

Приветственное слово 10.00-10.30 

Заседание Секции 3 «Взаимное влияние норм материального и 

процессуального права на развитие правового регулирования, 

толкование и реализацию принципов судопроизводства» 

10.30 – 13.00 

Подведение итогов работы второго дня конференции 13.00-13.15 

 

Регламент выступлений: 

 

Выступления с докладами и сообщениями 10-15 минут 

Обсуждение 5-10 минут 

 

Конференция проводится в режиме ОНЛАЙН посредством программы ZOOM.US 

Идентификатор конференции: 961 2244 3729 

Код доступа: 894523 
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Организационный комитет  

Международной научно-практической конференции 

«Принципы гражданского процессуального права: проблемы правового 

закрепления, толкования и правоприменения» 

 

Председатель организационного комитета: 

Войтович Лилия Владимировна, заведующая кафедрой гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Смирнова Марина Геннадьевна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

доцент. 

Члены организационного комитета: 

Афанасьев Сергей Федорович, заведующий кафедрой арбитражного 

процесса Саратовской государственной юридической академии, доктор 

юридических наук, профессор, судья в отставке (Россия, г. Саратов); 

Шматков Игорь Иванович, заведующий кафедрой гражданского права 

и гражданского процесса юридического факультета ВГУ имени П.М. 

Машерова, кандидат юридических наук, доцент (Республика Беларусь, 

г. Витебск). 

Силина Елена Владимировна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

доцент. 

Фомин Алексей Александрович, профессор кафедры конституционного 

и административного права Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, доктор юридических наук, профессор. 

Юсупов Тимур Бариевич, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

Смолина Лариса Александровна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Малкин Олег Юрьевич, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

Красикова Людмила Александровна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, судья в отставке. 
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Программный комитет  

Международной научно-практической конференции 

«Принципы гражданского процессуального права: проблемы правового 

закрепления, толкования и правоприменения» 

 

Председатель программного комитета: 

Войтович Лилия Владимировна, заведующая кафедрой гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Заместитель председателя программного комитета: 

Смирнова Марина Геннадьевна, профессор кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

доцент. 

Члены программного комитета: 

Латышева Наталья Аркадьевна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

Нахова Елена Александровна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

Нохрин Дмитрий Герольдович, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

Катукова Светлана Юрьевна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 

Колесникова Марианна Михайловна, заведующая кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии, доцент кафедры гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 
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09 октября 2020 г. 

 

Приветственное слово: 

 

10.00-10.10 

КОРНЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ (Россия, г. Москва), проректор по 

научной работе Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, профессор, член Высшей экзаменационной 

комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. 

 

10.10 – 10.20 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

директор Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей». 

 

10.20 – 10.30 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

Секция 1. 

 

Проблемы реализации принципов гражданского процессуального права 

в свете цифровизации права и цифровых технологий 

 

Модераторы: 

Афанасьев Сергей Федорович, доктор юридических наук, профессор 

Войтович Лилия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент  

 

10.30 – 10.50 

Вопросы реализации принципов гражданского процесса в свете 

цифровых технологий 

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (Россия, г. Саратов), заведующий 

кафедрой гражданского процесса Саратовской государственной юридической 

академии, доктор юридических наук, профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация права в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 
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10.50 – 11.10 

Совершенствование порядка направления судебных поручений в свете 

развития цифровых технологий  

ВОРОНЦОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

профессор кафедры гражданского процессуального права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация права в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

11.10 – 11.30 

Принцип непосредственности в условиях цифровизации правосудия 

по гражданским делам 

БОРИСОВА ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВНА (Россия, г. Саратов), доцент 

кафедры гражданского процесса Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация права в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

11.30 – 11.50 

Принцип законности и принцип правовой определенности: pro et contra  
ЮСУПОВ ТИМУР БАРИЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук. 

 

11.50 – 12.10 

Термины электронного правосудия в контексте межкультурной 

коммуникации 

КАЛМАЗОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Саратов), доцент 

кафедры английского языка Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат филологических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация права в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

12.10 – 12.30 

Роль цифровых технологий в реализации принципа гласности и 

открытости судебного разбирательства  

БРЯНЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Саратов), профессор 

кафедры информационного права и цифровых технологий Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат физико-математических 
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наук, профессор, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация права в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

12.30 – 12.45 

Принцип доступности правосудия в свете современной практики 

конституционного нормоконтроля 

НОХРИН ДМИТРИЙ ГЕРОЛЬДОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук. 

 

12.45 – 13.00 

Проблемы формирования единой цифровой среды в сфере правосудия 

и исполнительного производства 

СОЛДАТКИНА ОКСАНА ЛЕОНИДОВНА (Россия, г. Саратов), доцент 

кафедры информационного права и цифровых технологий Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат юридических наук. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация права в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

Подведение итогов работы первой секции: 

 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), директор 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей». 

 

АФАНАСЬЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ (Россия, г. Саратов), заведующий 

кафедрой гражданского процесса Саратовской государственной юридической 

академии, доктор юридических наук, профессор. 

 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент. 
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Секция 2. 

 

Модернизация принципов гражданского процессуального права: 

история и современность 
 

Модераторы: 

Фокина Марина Анатольевна, доктор юридических наук, профессор 

Абушенко Дмитрий Борисович, доктор юридических наук, доцент 

Войтович Лилия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент  
 

13.00 – 13.20 

Эволюция принципов гражданского процесса в России 

ДОРСКАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заместитель директора по научной работе Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, заведующий 

кафедрой общетеоретических правовых дисциплин, доктор юридических 

наук, профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов 

в праве: теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

13.20 – 13.40 

Развитие принципа состязательности в гражданском и арбитражном 

процессах, административном судопроизводстве 

ФОКИНА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА (Россия, г. Москва), профессор 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

профессор. 

 

13.40– 14.00 

Принцип отменимости в цивилистическом процессе: некоторые 

размышления о теоретической конструкции применительно к судебному 

признанию  
АБУШЕНКО ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ (Россия, г. Екатеринбург), профессор 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета, доктор юридических наук, доцент. 

 

14.00 – 14.20 

Опыт правового регулирования электронного правосудия в Канаде 

КУЛАПОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ (Россия, г. Саратов), доцент кафедры 

международного права Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук, доцент. 
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Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-29-16111 

«Трансформация права в условиях развития цифровых технологий», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

14.20– 14.40 

Принцип гласности в гражданском судопроизводстве как гарантия 

эффективности правосудия 

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры общетеоретических правовых дисциплин, Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов 

в праве: теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

14.40– 15.00 

Идеологическое содержание принципов цивилистического процесса 

АРГУНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, г. Москва), доцент 

департамента публичного права факультета права Национального 

исследовательского университета Высшей школы экономики, кандидат 

юридических наук. 

 

15.00– 15.20 

Принцип справедливости в гражданском процессе в условиях 

цифровизации 

ПАШЕНЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (Россия, г. Москва), заведующий 

отделом теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 218-29-16219 «Новации 

механизмов правотворчества и правореализации в условиях развития 

цифровых технологий», поддержанного Российским фондом 

фундаментальных исследований. 

 

15.20– 15.30 

К вопросу об эффективности выполнения судебных поручений 

по гражданским делам за границей 
КОСОВСКАЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-

Петербург), доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 

юридических наук, доцент. 
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Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов 

в праве: теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

15.30– 15.40 

Судейское усмотрение в гражданском процессе (история, теория, 

практика). 

ПОТАПОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 18-011-01233 

«Правовой фактор в динамике социальной травмы: российский опыт», 

поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

15.40– 16.00 

Проблемы правовой определённости и эстоппель в цивилистическом 

процессе  

КНЯЗЬКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ (Россия, г. Москва), доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук. 

 

Подведение итогов работы первого дня конференции: 

 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), директор 

Северо-Западного филиала Российского государственного университета 

правосудия, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей». 

 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент. 
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10 октября 2020 г. 

 

Приветственное слово: 

 

ЖОЛОБОВ ЯРОСЛАВ БОРИСОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

директор Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, председатель суда в отставке, заместитель председателя Санкт-

Петербургского отделения Общероссийской общественной организации 

«Российское объединение судей». 

 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

Секция 3. 

Взаимное влияние норм материального и процессуального права на 

развитие правового регулирования, толкование и реализацию 

принципов судопроизводства 

 

Модераторы: 

Силина Елена Владимировна, доктор юридических наук, доцент 

Алексеева Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

Войтович Лилия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

 

10.00 – 10.15
 

Развитие системы принципов судопроизводства по гражданским 

и экономическим делам в Едином ГПК Республики Беларусь 

ЗДРОК ОКСАНА НИКОЛАЕВНА (Республика Беларусь, г. Минск), 

проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского 

государственного университета, доктор юридических наук, доцент. 

 

10.15 –10.30
 

Проблемы реализации отдельных принципов гражданского 

процессуального права в судебной защите прав потребителей в 

Республике Беларусь 

ГОРУПА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (Республика Беларусь, г. Брест), 

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, кандидат юридических 

наук, доцент. 
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10.30 – 10.45
 

Проблемы реализации принципа состязательности в гражданском 

судопроизводстве 

АЛЕКСЕЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Москва), доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

10.45– 11.00
 

Принцип процессуальной добросовестности 

ГРИБОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (Россия, г. Москва), старший 

преподаватель кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук. 

 

11.00– 11.15 

Право на судебную защиту как конституционный принцип правосудия и 

основа обеспечения юридической безопасности граждан 

ФОМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры конституционного и административного права Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, доктор 

юридических наук, профессор. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № № 19-011-00083 А 

«Юридическая ответственность в механизме обеспечения национальной 

безопасности», поддержанного Российским фондом фундаментальных 

исследований. 

 

11.15– 11.30
 

Реализация принципа диспозитивности при ведении дел представителем 

в цивилистическом судопроизводстве 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

11.30– 11.45
 

Правовая природа внепроцессуальных обращений в суд в рамках 

реализации принципа гласности в России 

КРЫЛОВА ИНГА ВАЛЕРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент. 
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11.45– 12.00
 

Принцип доступного правосудия и проблемы его эффективности 

в гражданском процессе 

ИГНАТЬЕВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических 

наук, доцент. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов в 

праве: теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

12.00– 12.10
 

Соотношение принципов гражданского процессуального права 

Российской Федерации и деятельности Органа по разрешению споров 

при ВТО 

УРДИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), магистр 

2 курса юридического факультета Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена. 

Доклад подготовлен в рамках научного проекта № 20-011-00770 

«Эффективность правового регулирования и преодоление кризисов 

в праве: теоретическое и историко-правовое измерения», поддержанного 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

12.10– 12.20
 

О доступности правосудия гражданину Российской Федерации, 

проживающему за пределами Российской Федерации 

БАРИШЕВСКИ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА (Эстония, г. Таллинн), 

руководитель в ННО «Курепыллу», ННО «Нарва мнт 174С», ННО 

«К.Кярбери18». 

 

12.20– 12.40
 

Особенности реализации принципов гражданского судопроизводства 

в Турции на современном этапе 

EMRE  BURAK  ONAT (Турция, г. Анкара), адвокат, член коллегии 

адвокатов г. Анкары, руководитель адвокатского бюро «LTO  low  firm» 

 

12.40– 13.00
 

Правовой аспект принципа справедливости в гражданском 

процессуальном законодательстве Кыргызской Республики 

КАИПОВА АЙЖАМАЛ ЭМИЛБЕКОВНА (Кыргызская Республика, 

г. Бишкек), референт Верховного суда Кыргызской Республики, магистр. 
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Подведение итогов работы конференции: 

 

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

Участники дискуссии 

 

АБДРЕЕВ ТИМУР ИРЕКОВИЧ (Республика Татарстан, г. Казань), доцент 

кафедры государственно-правовых дисциплин Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

АВЕРЬЯНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова, кандидат 

экономических наук; 

 

АЛБЕГОВА ЗАЛИНА ХАРИТОНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук. 

 

АЛЕКСЕЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия. 

 

АЛЕШИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-

Петербург), доцент кафедры международного права Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

АЛИКОВА МАРИЯ ИЛЬИНИЧНА (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия.; 

 

АМОСОВА КРИСТИНА ПАВЛОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 
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АНДРИАНОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

аспирант кафедры арбитражного процесса Саратовской государственной 

юридической академии; 

 

АНЧУГОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса юридического факультета Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии;  

 

БАГЫЛЛЫ САФУРА ТЕЙМУРАЗОВНА (Россия, г. Москва), старший 

преподаватель кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук; 

 

БАРБАНЯГА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия.; 

 

БАТЧАЕВА МАРЬЯМ РАМАЗАНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

БЕЛОНОГИЙ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

БЕРЕСТОВОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

БОЧКАРЕВ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических 

наук, доцент; 

 

БУРМИСТРОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Челябинск), 

заведующий кафедрой гражданского процессуального права Уральского 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 
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БУШЛАНОВА СОФЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ВАГАНОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ВАСИЛЬЧИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин Санкт-

Петербургского юридического института Университета прокуратуры РФ, 

доктор юридических наук, профессор; 

 

ВАСЯНИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент; 

 

ВАШЕЧКИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, юрисконсульт ООО Газпром 

трансгазаЮгорс. 

 

ВЛАСОВ ВЛАДИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса юридического факультета Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии; 

 

ВОРОБЬЕВА АННА СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ВОРОНЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Курск), доцент 

кафедры финансового права, конституционного, гражданского и 

административного судопроизводства Юго-Западного государственного 

университета, кандидат юридических наук; 

 

ВОРОНЦОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

профессор кафедры гражданского процессуального права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент; 
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ГАВРИК ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (Россия, г. Краснодар), магистрант курса 

2/18 Северо-Кавказского филиала Российского государственного 

университета правосудия; 

 

ГАЛИМАРДАНОВА ДИНАРА НАЗИФОВНА (Республика Татарстан, 

г. Казань), магистрант I курса обучения по программе «Правосудие по 

гражданским, административным делам и экономическим спорам» 

Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ГАРТВИК ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

федеральный судья в отставке; 

 

ГАРШИН МИХАИЛ ЭДУАРДОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ГЕЛЬДИБАЕВ МОВЛАД ХАСИЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры уголовного права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор; 

 

ГИЗАТОВ ГИЗАТОЛЛА МАЖИТОВИЧ (Республика Казахстан, г. Алматы), 

студент 3 курса юридического факультета Казахского национального 

университета имени аль-Фараби; 

 

ГИЛЬМУТДИНОВА АЙСЫЛУ ФАРИТОВНА (Республика Татарстан, 

г. Казань), преподаватель кафедры гражданского процессуального права 

Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия, судья Советского районного суда г. Казани; 

 

ГИМАДИЕВА ЛИАНА ФАГИМОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

юрист ООО АНП «Зенит»; 

 

ГОЛОВИНА ЯНА ДМИТРИЕВНА (Россия, г. Ростов-на-Дону), секретарь 

судебного заседания Первомайского районного суда г. Ростова-на-Дону; 

 

ГОЛУБЦОВА СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 
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ГУРИНА ДИАНА ЕВГЕНЬЕВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

ст. преподаватель кафедры гражданского процессуального права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

ДАНИЛОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, г. Челябинск), 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса Челябинского 

государственного университета; 

 

ДЕМЧЕНКО СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

мировой судья судебного участка № 166 г. Санкт-Петербурга, доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

ДЖУРА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Иркутск), доцент 

кафедры гражданского, административного судопроизводства и организации 

судебной деятельности Восточно-Сибирского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

ДЗЮБА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА (Россия, г. Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры гражданского процесса, юридического процесса 

Ростовскогогосударственного экономического университета (РИНХ), 

кандидат философских наук; 

 

ДИКАЕВ САЛМАН УМАРОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), профессор 

кафедры уголовного права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор юридических наук, 

профессор; 

 

ДОЛОТИНА РЕГИНА РАШИДОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

заведующий кафедрой гражданского процессуального права Казанского 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

ДОРСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), юрист 

ООО «Один»; 

 

ДОРСКИЙ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), заведующий 

кафедрой менеджмента массовых коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета, доктор философских наук, профессор; 

 

ЕГОРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства 
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факультета подготовки кадров высшей квалификации Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ЕДЕМСКАЯ ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ЕФИМОВА ВЛАДА ВЛАДИСЛАВОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

ЕФРЕМОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ЖАГЛИНА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, г. Воронеж), доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук; 

 

ЖЕСТЕРОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, г. Москва), доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин Российского государственного социального 

университета, кандидат юридических наук; 

 

ЖУРАВЛЕВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ (Россия, г. Санкт-

Петербург), магистрант программы «Правосудие по гражданским, 

административным делам и экономическим спорам» Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

ЖУРОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА (Республика Беларусь, г. Минск), студентка 

4 курса Института управленческих кадров Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь; 

 

ЗАЙНУЛЛИНА РЯШИДЯ НАИЛЕВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

старший преподаватель кафедры гражданского процессуального права 

Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ЗАРУБИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Саратов), доцент кафедры 

арбитражного процесса Саратовской государственной юридической 

академии, доцент кафедры гражданского права и процесса Саратовского 
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национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук; 

 

ЗАХАРОВА АНЖЕЛИКА ДМИТРИЕВНА (Республика Татарстан, 

г. Казань), преподаватель кафедры гражданского процессуального права 

Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ИСАЕНКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Саратов), 

заведующий кафедрой гражданского процесса Саратовской государственной 

юридической академии, доктор юридических наук, профессор; 

КАДЫРОВА ЛЕНАРА АЛИШЕРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

аспирантка кафедры теории права и гражданско-правового образования 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена; 

 

КАЗАКОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА (Россия, г. Саратов), доцент кафедры 

арбитражного процесса Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук; 

 

КАЗАРИНА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Краснодар), доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук; 

 

КАЙНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, профессор; 

 

КАНГОЖИНА ТАМИЛА АЙДОСКЫЗЫ (Республика Казахстан, г. Алматы), 

студентка 2 курса юридического факультета Казахского национального 

университета имени аль-Фараби; 

 

КАРАЗАНОВА ОКСАНА ОЛЕГОВНА (Россия, г. Нижний Новгород), 

старший преподаватель кафедры гражданского процессуального права 

Приволжского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

КАРАШЕВА ЖАНАР ТОЛЕУБЕКОВНА (Республика Казахстан, г. Алматы), 

доцент кафедры кафедры гражданского права и гражданского процесса 

Казахского Национального университета им. Аль Фараби, кандидат 

юридических наук;  
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КАРТАШОВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КАСУМОВА ИЛДУЗА ШАРИН КЫЗЫ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

 

КАТУКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

КЛЕКАЧЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), студент 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КОЛЕСНИКОВА МАРИАННА МИХАЙЛОВНА (Россия, г. Санкт-

Петербург), заведующий кафедрой гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии», кандидат юридических наук, доцент; 

 

КОЛЕСОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студент 3 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КОРОМЗИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

КРАСИКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-

Петербург), доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университетаправосудия, 

федеральный судья в отставке; 

 

КРАСНОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ (Республика Татарстан, г. Казань), 

доцент кафедры теории и истории права и государстваКазанского филиала 
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Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук;  

 

ЛАДА АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, г. Хабаровск), доцент кафедры 

публичного и частного права Дальневосточного института управления – 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (ДВИУ-филиал РАНХиГС), 

кандидат юридических наук, доцент; 

 

ЛАЗАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ (Россия, г. Екатеринбург), старший 

преподаватель кафедры гражданского процесса Уральского 

государственного юридического университета», кандидат юридических наук, 

судья, председатель судебного состава арбитражного суда Уральского 

округа; 

 

ЛАРИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ЛАТЫШЕВА НАТАЛЬЯ АРКАДЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

ЛАТЫШЕВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ (Россия, г. Москва), президент 

Международной Мариинской академии им. М.Д. Шаповаленко, академик 

ISA, IAST, IANH, EUANH, IACUTLL, профессор РАЕ, науч. 

рук.международных экспериментов и дир. Мариинской галереи им. М.Д. 

Шаповаленко, участник вэб-энциклопедии «Известные учёные», п. д. н. 

(ScDh.c.), к. филол. н.(PhD), засл. деятель науки, техники и образования;  

 

ЛЕВОЧКО ВАЛЕНТИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА (Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск), старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, 

кандидат юридических наук; 

 

ЛЕНЦОВ МАКСИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 
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ЛУКАШЕВИЧ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Воронеж), старший 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального 

филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

ЛУКОНИНА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

старший юрист Агентства интеллектуальной собственности «Компания 

«ЗНАКОВ»;   

 

ЛУСЕГЕНОВА ЗИНАИДА СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Ростов-на-Дону), 

профессор кафедры гражданского процессуального права Ростовского 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

ЛЫСЕНКОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

МАЛКИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент;  

 

МАЛЬКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Саратов), доцент кафедры 

гражданского права и процесса Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент; 

 

МАСНАВИЕВА АЛИНА ИЛДАРОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

юрист ООО «Компания «Знаков»; 

 

МАТЧАНОВА ЗОЯ ШАРИФОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры международного права Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, кандидат юридических 

наук; 

 

МИГАЛЬ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

МОИСЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса факультета подготовки специалистов для судебной 
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системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

МОРОЗ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА (Республика Беларусь, г. Витебск), 

старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Витебского государственного университета имени П.М. Машерова; 

 

МОРОЗ ИВАН ОЛЕГОВИЧ (Республика Беларусь, г. Витебск), студент 

2 курса юридического факультета Витебского государственного 

университета имени П.М. Машерова; 

 

МОРОЗ ОЛЕГ ЛЕОНИДОВИЧ (Республика Беларусь, г.  Витебск), 

заместитель заведующего кафедрой гражданского права и гражданского 

процесса Витебского государственного университета имени П.М. Машерова; 

 

МРАСТЬЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Саратов), доцент кафедры 

арбитражного процесса Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук; 

 

МУХИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Москва), студентка 4 курса 

бакалавриата Международно-правового института Московского 

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

 

НАГИЕВА ДИАНА ТАРЕЛ КЫЗЫ (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

НАСИКОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

судья Ленинградского областного суда, кандидат юридических наук; 

 

НАХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

НИКИТЕНКО АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), старший 

преподаватель кафедры гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной 

академии; 

 

НИКОЛАЕВ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 
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делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

НОВОСЕЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент; 

 

НУРИЕВ АНАС ГАПТРАУФОВИЧ (Республика Татарстан, г. Казань), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала 

Российского Государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

НЫРКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, г. Саратов), профессор 

кафедры теории государства и права Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук, доцент; 

 

ОМАРОВА АЙМАН БЕКМУРАТОВНА (Республика Казахстан, г. Алматы), 

докторант кафедры гражданского права и гражданского процесса Казахского 

Национального университета им. Аль-Фараби; 

 

ПАСИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (Россия, г. Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

ПЕРЕВЕРЗИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), судья 

Второго апелляционного суда общей юрисдикции; 

 

ПИДДУБРИВНАЯ АЛЬБИНА ЮРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Санкт-

Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук; 

 

ПОРОХОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцентСанкт-Петербургского юридического института Университета 

прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук; 

 

ПОШВЕНЧУК ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА (Республика Беларусь, г. Брест), 

студентка 3 курса юридического факультета Брестского государственного 

университета им. А.С. Пушкина; 

 

ПЫЖОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 
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и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

РАЗДЬЯКОНОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, г. Екатеринбург), доцент 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук; 

 

РАХМАНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

заведующий кафедрой уголовного права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент; 

 

РОГОВА ЮЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), судья 

Арбитражного суда города Санкт – Петербурга и Ленинградской области, 

кандидат юридических наук; 

 

РЯБОВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

САМСОНОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Ростов-на-Дону), 

студентка 4 курса юридического факультета Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

САМСОНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (Россия, г. Ростов-на-Дону), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

САФИНА АНАРИНА РАДИКОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

секретарь судебного заседания Вахитовского районного суда г. Казани; 

 

САФОНОВА НИКА ДМИТРИЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), студентка 

3 курса юридического факультета Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии; 

 

СВАРЧЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕННАДЬЕВИЧ, (Россия, г. Санкт-

Петербург), заведующий кафедрой гражданского права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 
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СЕМЁНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры судебной экспертизы и медицинского права Военно-медицинской 

Академии имени С.М.Кирова, кандидат медицинских наук, доцент; 

 

СЕМИКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Саратов), доцент 

кафедры арбитражного процесса Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук, доцент; 

 

СЕРГЕЕВА МАРИНА БОРИСОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

СИДОРИНА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), помощник 

судьи Ленинградского областного суда; 

 

СКОРОБОГАТОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Республика Татарстан, 

г. Казань), профессор кафедры теории государства и права и публично-

правовых дисциплин Казанского инновационного университета им. 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП), профессор кафедры теории и истории права 

и государства Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, доктор исторических наук, доцент. 

 

СМАГУЛОВА ТОМИРИС САЙЛАУОВНА (Республика Казахстан, 

г. Алматы), студентка 3 курса юридического факультета Казахского 

национального университета имени аль-Фараби; 

 

СМИРНОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

профессор кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент; 

 

СМОЛИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

СОКОЛОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Воронеж), доцент 

кафедры гражданско-правовых дисциплин Центрального филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 

 

СОЛОВЬЕВА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

студентка 3 курса факультета непрерывного образования по подготовке 
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специалистов для судебной системы Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

СПЕРАНСКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Нижний Новгород), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Приволжского филиала 

Российского государственного университета правосудия, начальник отдела 

по организации научной и редакционно-издательской деятельности 

Приволжского филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук; 

 

СТЕПАНОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), магистрант 

программы «Правосудие по гражданским, административным делам 

и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ТАРАБЫЧИНА АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

преподаватель кафедры гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного университета правосудия; 

 

ТЕЛЬТЕВСКОЙ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), студент 

3 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ТЕРЕХОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Омск), заведующий 

кафедрой гражданского и арбитражного процесса Омского государственного 

университета им. Ф.М.Достоевского, доктор юридических наук, профессор; 

 

ТКАЧЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Саратов), доцент кафедры 

гражданского процесса Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук; 

 

ТОМИЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ (Россия, г. Челябинск), заведующий 

кафедрой гражданского права Уральского филиала 

Российскогогосударственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, доцент; 

 

ТРОФИМЕЦ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (Королевство Испания, 

г. Мадрид), сотрудник Посольства Российской Федерации в Королевстве 

Испания, кандидат юридических наук, доцент; 

 

ТУМАШЕВИЧ НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), судья 

Ленинградского областного суда; 
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УСКОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

УЧАЙКИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА (Россия, г. Санкт-

Петербург), студентка 4 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридический факультет) Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия; 

 

УШАКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Москва), студентка 

3 курса очного юридического факультета Российского государственного 

университета правосудия; 

 

ФЕДОРЕНКО НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА (Россия, г. Ростов-на-Дону), 

заведующий кафедрой Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» доктор социологических наук, профессор;  

 

ФЕДОРЕНКО ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА (Россия, г. Ростов-на-Дону), доцент 

кафедры Ростовского государственного экономического 

университета,кандидат юридических наук; 

 

ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), старший 

преподаватель кафедры уголовного права филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ФИЛОНОВА ОЛИНА ИГОРЕВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), доцент 

кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук, кандидат исторических наук; 

 

ФИРСОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА (Россия, г. Хабаровск), заместитель 

директора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного института 

Российской правовой академии Минюста России; 

 

ХАЛАТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Россия, г. Екатеринбург), доцент 

кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук; 

 

ХАСАНШИНА ФЛУСА ГАТОВНА (Республика Татарстан, г. Казань), 

доцент кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук; 
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ЦВЕТКОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ (Россия, г. Санкт-Петербург), старший 

преподаватель кафедры уголовного права филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ЧАБАНЮК НАТАЛЬЯ ЯРОСЛАВОВНА (Россия, г. Санкт-Петербург), 

магистрант программы «Правосудие по гражданским, административным 

делам и экономическим спорам» Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия; 

 

ЧЕРНОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (Республика Татарстан, г. Казань), 

старший преподаватель кафедры гражданского процессуального права 

Казанского филиала Российского государственного университета 

правосудия; 

 

ШАРНО ОКСАНА ИГОРЕВНА (Россия, г. Волгоград), доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Института права Волгоградского 

государственного университета; адвокат филиал «Адвокатская консультация 
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