


Примирительные процедуры в цивилистическом праве и судопроизводстве. Программа
Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 26-27 апреля 2019 г. /
сост.  В.П.  Очередько,  А.Н.  Кузбагаров,  С.Ю.  Катукова.  –  СПб.:  Северо-Западный  филиал
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2019. – 27 с.

Конференция проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, Проект № 19-011-20056.

Программа конференции:

26 апреля 2019 г.
Регистрация участников 09:30 – 10:00
Приветственное слово 10:00 – 10:20
Пленарное заседание (экспертные выступления) 10:20 - 11:30
Перерыв 11:30 - 12:00
Продолжение пленарного заседания 12:00 – 14:00
Обед 14:00 – 15:00
Заседания секций 15:00 – 17:30 
Подведение итогов первого дня (принятие резолюции) 17:30 - 17:45

27 апреля 2019 г.
Заседания секций 11:00 – 14:00 
Подведение итогов второго дня 14:00-14:30 

Регламент:
Выступление в планарном заседании - 10 мин.
Научные выступления в секции - 10 мин.

Место проведения конференции:
Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, Северо-Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия»,

26 апреля 2019 г.
Планарное заседание – аудитория 115 
Секция «Примирительные процедуры, аффилированные с судопроизводством» - аудитория 
115
Секция «Проблемы реализации примирения в цивилистике (материальном праве)» - ауд. 219

27 апреля 2019г.
Секция «Примирительные процедуры, аффилированные с судопроизводством» - ауд. 220
Секция  «Проблемы реализации примирения в цивилистике (материальном праве)» - ауд. 219

©  Северо-Западный  филиал  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», 2019
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26 апреля 2019 г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ЖОЛОБОВ  ЯРОСЛАВ  БОРИСОВИЧ, директор  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  заместитель  председателя  Санкт-
Петербургского  отделения  Общероссийской  общественной  организации  «Российское
объединение судей»
ОЧЕРЕДЬКО  ВИКТОР  ПАНТЕЛЕЕВИЧ,  заместитель  директора  по  научной  работе
Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», профессор кафедры государственно-правовых дисциплин, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации
КУЗБАГАРОВ  АСХАТ  НАЗАРГАЛИЕВИЧ,  профессор  кафедры  гражданского  права
Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», доктор юридических наук, профессор
СВАРЧЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ГЕННАДИЕВИЧ, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой гражданского права
ВОЙТОВИЧ  ЛИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
заведующий кафедрой гражданского процессуального права
КАТУКОВА  СВЕТЛАНА  ЮРЬЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского процессуального права

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

КУЗБАГАРОВ  АСХАТ  НАЗАРГАЛИЕВИЧ,  профессор  кафедры  гражданского  права
Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», доктор юридических наук, профессор
НОХРИН ДМИТРИЙ ГЕРОЛЬДОВИЧ, кандидат юридических наук, советник заместителя
Председателя Конституционного Суда Российской Федерации
ГОЛОВКИНА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА, студент магистратуры Северо-Западного филиала
ФГБОУВО «РГУП»
МЕНОВЩИКОВА  ЛЮБОВЬ  ДМИТРИЕВНА,  студент  магистратуры  Северо-Западного
филиала ФГБОУВО «РГУП»

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ЖОЛОБОВ  ЯРОСЛАВ  БОРИСОВИЧ,  директор  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
НОВАК ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
ЯРОСЛАВЦЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ,  судья Конституционного Суда Российской
Федерации 
ВОЛОДКИНА  АЛЕКСАНДРА  ИВАНОВНА,  председатель  Арбитражного  суда  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области
КУТЫЕВ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, Председатель совета судей Санкт-Петербурга
БЕРЕЗИЙ  АНАТОЛИЙ  ЕМЕЛЬЯНОВИЧ,  Заслуженный  юрист  Российской  Федерации,
заместитель  председателя  МАК при ТПП,  судья  Высшего  Арбитражного  Суда Российской
Федерации в почетной отставке
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ЭКСПЕРТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ)
1-е отделение

Модераторы: 
КУЗБАГАРОВ АСХАТ НАЗАРГАЛИЕВИЧ, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры  гражданского  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия» 
ЗАГАЙНОВА  СВЕТЛАНА  КОНСТАНТИНОВНА,  доктор  юридических  наук,  профессор,
профессор  кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Уральский  государственный
юридический  университет»,  директор  Центра  медиации  «Уральский  государственный
юридический университет»

Экспертные выступления:

Проблемные вопросы примирительных процедур на примере Арбитражного суда Санкт-
Петербурга и Ленинградской области
МИХАЙЛОВ ПЕТР  ЛЕОНИДОВИЧ, заместитель  председателя  Арбитражного  суда  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

Перспективы  развития  в  Российской  Федерации  отдельных  видов  примирительных
процедур
НОСЫРЕВА  ЕЛЕНА  ИВАНОВНА,  доктор  юридических  наук,  профессор¸  заведующий
кафедрой  гражданского  права  и  процесса  ФГБОУВО  «Воронежский  государственный
университет»

Примирительные процедуры в нотариальной деятельности
ЗАГАЙНОВА  СВЕТЛАНА  КОНСТАНТИНОВНА,  доктор  юридических  наук,  профессор,
профессор  кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Уральский  государственный
юридический  университет»,  директор  Центра  медиации  «Уральский  государственный
юридический университет» 

Практика применения примирительных процедур урегулирования споров в бизнес среде
ШИРЯЕВА  ЮЛИЯ  ВИКТОРОВНА, председатель  Коллегии  посредников  по  проведению
примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации

Роль суда в интеграции медиации в практику разрешения юридических споров 
ПАВЛОВА  НАТАЛЬЯ  ВИКТОРОВНА, заместитель  руководителя  Центра  альтернативного
урегулирования споров и медиации Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты

Правосудие и альтернативное разрешение споров: конкуренция или взаимодействие?
СЕВАСТЬЯНОВ ГЛЕБ ВЛАДИМИРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  главный редактор
журнала «Третейский суд»

Востребованность  примирительных  процедур:  взгляд  профессиональных
представителей
БАЛАКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, адвокат,  Адвокатское бюро «Думлер и Партнеры».

2-е отделение
Правовое регулирование и опыт применения примирительных процедур в Нидерландах 
РУТ ВАН ДЕР ПОЛ,  судья Апелляционного суда округа Арнем-Леуверден, судья-наставник,
член специальной рабочей  группы по затяжным делам,  учредитель  Голландско-российской
ассоциации юристов (Нидерланды)

Применение примирительных процедур в Финляндии: опыт и перспективы
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РАНТАМАУЛА  СЕППО  ИЛМАРИ,  кандидат  технических  наук,  кандидат  экономических
наук, председатель правления (МААФ) «Международная Ассоциация Арбитров Финляндии»
(Республика Финляндия)

Актуальные направления совершенствования законодательства Республики Беларусь о
примирении сторон в судопроизводстве по гражданским и экономическим делам 
ЗДРОК  ОКСАНА  НИКОЛАЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  заведующий
кафедрой  гражданского  процесса  и  трудового  права  Белорусского  государственного
университета (Республика Беларусь)

Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве Республики Казахстан
АСАНОВА САИДА ЭРГАШЕВНА, докторант кафедры гражданского права и гражданского
процесса,  трудового  права  «Казахский  Национальный  университет  им.  Аль-Фараби»
(Республика Казахстан)

Особенности правового регулирования медиации в Кыргызской Республике
КОЖОЯРОВА ГУЛСИНА ЖОЛДОШБЕКОВНА, председатель Республиканского сообщества
медиаторов Кыргызской Республики (Кыргызская Республика)

Институт медиации в  контексте  сравнительного  анализа  гражданско-процессуального
законодательства Кыргызской Республики и других зарубежных стран
МАМАЖАНОВ КАБЫЛЖАН САБРЖАНОВИЧ, начальник юридического отдела Закрытого
акционерного общества Страховая компания «АТН Полис», Советник генерального директора
Юридической  компании  «Кредо  Групп»,  кандидат  юридических  наук  (Кыргызская
Республика)

Примирительные процедуры по законодательству Республики Чехия 
ДАВИД РАДОВАН,  Ph.D.  помощник  судьи  Конституционного  Суда  Чешской  Республики
(Чехия, Брно)
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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ

I СЕКЦИЯ «ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ С

СУДОПРОИЗВОДСТВОМ»

Модератор  секции: КАТУКОВА  СВЕТЛАНА  ЮРЬЕВНА,  кандидат  юридических  наук,
доцент, доцент кафедры гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»

Научные выступления:

АБИКЕНОВ АРХАТ АШМЕТОВИЧ, кандидат юридических наук,  доцент,  доцент  кафедры
гражданского  права  и  гражданского  процесса,  трудового  права  «Казахский  Национальный
университет им. Аль-Фараби» «Использование примирительных процедур адвокатом по
гражданским делам»

АЛБЕГОВА  ЗАЛИНА  ХАРИТОНОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет  правосудия»,  «Особенности  примирения  по  делам,  возникающим  из
административных и иных публичных правоотношений»

АЛИЕВ  ТИГРАН  ТИГРАНОВИЧ,  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор
Института мировых цивилизаций, «Перспективы цифровизации процедуры медиации»

АРГУНОВ ВСЕВОЛОД  ВЛАДИМИРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского процесса ФГБОУВО « Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», «Медиация и адвокатская деятельность»

БАГЫЛЛЫ  САФУРА  ТЕЙМУРАЗОВНА,  кандидат  юридических  наук,  старший
преподаватель  кафедры  гражданского  и  административного  судопроизводства  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Заключение  мирового
соглашения  при  пересмотре  судебных  актов  по  вновь  открывшимся  или  новым
обстоятельствам в цивилистическом процессе»

БАРИШЕВСКИ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, руководитель ННО «Курепыллу», ННО «Нарва
мнт  17»  (Эстония,  г.  Таллин),  «Примирительные  процедуры  по  законодательству
Эстонии»

БОРИСОВА ВИКТОРИЯ ФЕДОРОВНА, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
«Примирительные  процедуры  в  условиях  электронного  правосудия  по  гражданским
делам»

БОРИСОВА  ЮЛИЯ  МИХАЙЛОВНА,  мировой  судья  судебного  участка  №  50
Ломоносовского района Ленинградской области, «Достижение «мира» как особая функция
мирового судьи»

БУТАКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры правоведения СЗФ ФГБОУВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации»,
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«Согласительная процедура: альтернативное урегулирование споров ("ADR") (понятие
и сущность)»

ВАЛЕЕВ ДАМИР ХАМИТОВИЧ,  доктор юридических наук, профессор, заместитель декана
юридического факультета ФГБОУВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
«Некоторые процессуальные аспекты медиации в гражданском судопроизводстве»

ВАСИЛЬКОВА  СВЕТЛАНА  ВИТАЛЬЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  старший
преподаватель  АНОО  ВПО  «Санкт-Петербургский  институт  управления  персоналом»,
«Перспективы применения технологий электронного правосудия в рамках процедуры
медиации»

ВЕЗИККО ВАЛЬТЕР РЕЙНОВИЧ, лицензиат  юридических  наук Финляндии,  Председатель
(МАКФ) «Международная Арбитражная Академия Финляндии» (Финляндия, г. Хельсинки),
«Стимулы и ограничения медиации по законодательству Финляндии»

ВОЙТОВИЧ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,  кандидат юридических наук, доцент, заведующая
кафедрой  гражданского  процессуального  права  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Представитель  и  медиатор:
возможности совмещения статуса»

ВОЛКОВА  МАРИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА,  кандидат  исторических  наук,  доцент  кафедры
гражданско-правовых  дисциплин  ФГБОУВО  «Российский  государственный  социальный
университет», «История развития претензионного порядка урегулирования споров»

ВОРОНЦОВА  ИРИНА  ВИКТОРОВНА,  доктор  юридических  наук,  доцент,  профессор
кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала ФГБОУВО «Российский
государственный  университет  правосудия»,  «Использование  цифровых  технологий  в
медиативных процедурах»

ГАЙДАЕНКО ШЕР НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, кандидат юридических наук, старший научный
сотрудник отдела гражданского законодательства зарубежных государств ФГНИУ «Институт
законодательства  и  сравнительного  правоведения  при  Правительстве  РФ»,  «Медиация  и
судебное примирение: возможности сосуществования (зарубежный опыт)»

ГОЛОВИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, судья Ленинградского областного суда «О примирении
сторон на этапе производства второй инстанции»

ГОЛОВКО  СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  процессуального  права  Уральского  филиала  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет  правосудия»,  Председатель  Экспертного  совета  по  развитию
медиации  при  Уполномоченном  по  правам  человека  в  Челябинской  области,
«Примирительные  процедуры  в  судах  Челябинской  области  –  проблемы
правоприменения, перспективы развития»

ГОРУПА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой гражданско-правовых дисциплин УО «Брестский государственный университет им.
А.С.  Пушкина»,  «Альтернативные  способы  разрешения  потребительских  споров:
перспективы для ЕАЭС»

ЕФИМОВА  ВЛАДА  ВЛАДИСЛАВОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  гражданского  и  административного  судопроизводства  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет  правосудия»,  «Направления  повышения  эффективности и
востребованности  претензионного  порядка  и  иных  досудебных  примирительных
процедур»
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ЖОЛОБОВ  ЯРОСЛАВ  БОРИСОВИЧ,  директор  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Особенности  внедрения
примирительных процедур в деятельность судов общей юрисдикции»

ЖУКОВА  ОЛЕСЯ  ВИТАЛЬЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
гражданского  процесса  и  правоохранительной  деятельности  ФГБОУВО  «Тверской
государственный университет», «Особенности применения примирительных процедур при
пересмотре судебных постановлений»

ЗАРУБИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, кандидат юридических наук, доцент, доцент  кафедры
гражданского права и процесса ФГБОУВО  «Саратовский национальный исследовательский
государственный  университет  имени  Н.Г.  Чернышевского»,  «Теория  и  практика
заключения процессуальных соглашений»

ЗИНКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры
СГЕНД Северо-Кавказского филиала ФГБОУВО  «Российский государственный университет
правосудия»,  «Цифровое  пространство  судебного  примирения  и  медиативного
соглашения»

ИВАНОВА  ЕКАТЕРИНА  АЛЕКСЕЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  старший
преподаватель  кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Уральский  государственный
юридический  университет»,  аналитик  Центра  медиации  «Уральский  государственный
юридический  университет»,  LLM (USA),  «Правовая  природа  соглашений  в  процедуре
медиации»

ИВАНЧАК АННА ИВАНОВНА, доктор юридических наук, профессор, профессор МГИМО
МИД  РФ,  «Переговоры  как  универсальный  способ  урегулирования  частноправового
спора»

ИСАЕНКОВА  ОКСАНА  ВЛАДИМИРОВНА,  доктор  юридических  наук,  профессор,
заведующий  кафедрой  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная
юридическая  академия»,  «Перспективы примирительных процедур после  вступления в
силу Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ»

ИСАЕНКОВ  АЛЕКСАНДР  АНДРЕЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,   доцент  кафедры
гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
«Примирение  сторон  в  гражданском  судопроизводстве  -  обязательная  или
дополнительная функция суда?»

КАТУКОВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского  процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет правосудия», «Процессуальные результаты судебного примирения»

КАШКАРОВА  ИРИНА  НИКОЛАЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Санкт-Петербургский  государственный  университет»,
«Примирительные  процедуры  и  применение  доктрины  estoppel  в  гражданском
судопроизводстве»

КНЯЗЬКИН СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
и  административного  судопроизводства  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет правосудия», «Проблемы применения примирительных процедур как фактор
снижения судебной нагрузки»
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КОВАЛЬ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, доктор юридических наук, директор Юридического
института Севастопольского государственного университета,  «Примирительные процедуры
в арбитражном судопроизводстве» 

КОЗЛОВ  ЮРИЙ  АНАТОЛЬЕВИЧ,  судья  Ленинградского  окружного  военного  суда,
«Примирительные процедуры в судебной практике военных судов»

КОЛОЕВА  ЛЕЙЛА  АХМЕТОВНА,  доцент  кафедры  гражданского  процессуального  права
СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,  судья в отставке,
«Роль  посредника  в  реализации  принципов  медиации  в  урегулировании  правовых
разногласий»

КОРШАКОВА КАТАРИНА ВИКТОРОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  и  административного  судопроизводства  СКФ  ГОУВПО  «Российский
государственный  университет  правосудия»,  «К  вопросу  о  реализации  примирительных
процедур в арбитражном (третейском) разбирательстве»

КРАСИКОВА  ЛЮДМИЛА  АЛЕКСАНДРОВНА,  доцент  кафедры  гражданского
процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», судья в отставке,  «Актуальные проблемы подготовки специалистов в сфере
медиации»

КУЗБАГАРОВ МУСЛИМ НАЗАРГАЛИЕВИЧ,  кандидат юридических наук,  доцент,  доцент
кафедры правоведения Северо-Западного института управления ФГБОУВО «РАНХиГС при
Президенте  Российской  Федерации»,  «Морально-этические  начала  в  примирительных
процедурах»

КУЗБАГАРОВА  ЕЛЕНА  ВИКТОРОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  судебных  экспертиз  и  криминалистики  ФГБОУВО  «Санкт-Петербургский
государственный  архитектурно-строительный  университет»,  «О  применении  тактико-
психологических приемов в процедуре примирения сторон»

ЛАТЫШЕВА  НАТАЛЬЯ  АРКАДЬЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет правосудия»,  «Объективно и достоверно о применении процедуры медиации
в  судах  общей  юрисдикции  Российской  Федерации  (на  основе  анализа  официальных
статистических показателей)»

ЛИМАРЬ  ТАТЬЯНА  ГЕРГИЕВНА,  помощник  судьи  Геленджикского  городского  суда,
аспирант  кафедры  арбитражного  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная
юридическая академия», «Понятие и виды примирительных процедур»

ЛИПНИЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат психологических наук, профессор,
профессор кафедры педагогики и психологии ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет
МВД», «Анализ  теории  и  практики  посредничества  на  основе  принципов  учета
принципов целостности и системности»

ЛИСИЦЫН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  кандидат юридических наук, доцент, профессор
кафедры  гражданского  права  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», Заслуженный юрист РФ,  «Судебное примирение в России (история, теория,
законодательство, практика)»

МЕЛЬНИК  СЕРГЕЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ,  профессор  кафедры  гражданско-правовых  и
экономических дисциплин ФГКОУВО «Орловский юридический институт МВД России им.
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В.В.  Лукьянова»,  «Нравственные  аспекты  примирительных  процедур  в  гражданском
судопроизводстве»

МИНЗАР  ОЛЕГ  ИВАНОВИЧ,  председатель  Тосненского  городского  суда  Ленинградской
области, «Судебное примирение в стадиях проверки судебных актов»

МОИСЕЕВ  СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  процесса  ФГБОУВО «Московский государственный университет  имени М.В.
Ломоносова», «Письменная форма мирового соглашения: все ли урегулировано?»

МУРЗАБУЛАТОВ  УРАЛ  МУЛЛАХМЕТОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  гражданского  процесса  Института  права  ГБОУВО  «Башкирский
государственный университет»,  «Примирение сторон исполнительного производства, как
составляющая отношений добровольного исполнения исполнительного документа»

НАСИКОВСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА,  кандидат юридических наук доцент кафедры
гражданского  процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет  правосудия»,  судья  Ленинградского  областного  суда,  «Правовое  положение
участников судебного примирения»

НАХОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского  процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет  правосудия»,  «Проблемы реализации досудебного  порядка урегулирования
спора в арбитражном судопроизводстве»

НИГМАТДИНОВ  РИНАТ  МУНЗИРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук, доцент,  доцент
кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУ  ВО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия», «Претензионный порядок: формальность или способ урегулирования спора»

НИКОЛАЕВ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ,  помощник  судьи  Арбитражного  суда  Северо-
Западного  округа,  «Сравнительная  характеристика  примирительных  процедур  в
гражданском и арбитражном процессе»

НИКОЛАЕВА  ИРИНА  АЛЕКСАНДРОВНА,  секретарь  судебного  заседания  отдела
судопроизводства  по  гражданским  делам  Ленинградского  областного  суда,  «Медиация  в
российской правовой системе: проблемы реализации и пути их решения»

НИКОЛАЙЧЕНКО  ОЛЬГА  ВИКТОРОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
«Влияние института «медиации» на процессуальные обязанности суда (нормативные и
правореализационные аспекты)»

МАМЕДОВ РАШАД ЮСИФ ОГЛЫ, доктор философии по праву, доцент,  доцент кафедры
гражданского  права  Академии  Полиции  Министерства  Внутренних  Дел  Республики
Азербайджан (Республика Азербайджан), «Актуальные вопросы правового регулирования
применения  примирительных  процедур  по  законодательству  Азербайджанской
Республики»

ОЧЕРЕДЬКО ВИКТОР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации, заместитель директора по научной работе
СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Примирительные
процедуры: генезис и действительность»
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ОЧЕРЕДЬКО ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
гражданского права СЗФ ФГБОУВО Российский государственный университет правосудия»,
«Некоторые актуальные вопросы применения примирительных процедур»

ПЕРЕВЕРЗИНА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, судья Ленинградского областного суда, «Законность
и обоснованность  судебного  определения  о  прекращении производства  по  делу  ввиду
утверждения мирового соглашения»

ПИДДУБРИВНАЯ  АЛЬБИНА  ЮРЬЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  гражданского  права  ФГАОУВО  «Санкт-Петербургский  государственный
университет  аэрокосмического  приборостроения»,  «Эффективность  использования
примирительных процедур в гражданском процессе»

ПОСКРЕБНЕВ  МАКСИМ  ЕВГЕНЬЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  и  административного  судопроизводства  ФГБОУВО  «Российский
государственный университет правосудия»,  «Экономическое стимулирование примирения
сторон претензионным порядком»

САМСОНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры гражданского процессуального права Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия», «Иностранное право как возможный источник
для развития отечественного законодательства о медиации»

САМХАРАДЗЕ  ОЛЕГ  РОСТОМОВИЧ,  заместитель  генерального  директора  по
корпоративному  управлению  и  контролю  АО  «Красноярская  компания  по  производству
лесоматериалов  «Красноярсклесоматериалы»,  «Проблемы судебной практики об отказе в
утверждении медиативного соглашения»

СМАГИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
гражданского  процессуального  и  трудового  права  ФГБОУВО  «Южный  федеральный
университет»,  «Особенности  мировых  соглашений  в  гражданском  судопроизводстве  с
участием публично-правовых образований»

СОЛОВЫХ СВЕТЛАНА ЖОРИСОВНА, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
арбитражного  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
«Реализация примирительных процедур по делам публично-правового характера»

СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, доктор юридических наук, доцент, профессор
кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия»,  «Примирение  как  способ  предупреждения  недобросовестного  поведения
участников гражданского судопроизводства»

СОЛОМЕИНА  ЕЛИЗАВЕТА  АЛЕКСАНДРОВНА,  старший  преподаватель  кафедры
гражданского процесса ФГБОУВО «Уральский государственный юридический университет»,
ведущий эксперт Центра медиации «Уральский государственный юридический университет»,
«Подготовка к проведению примирительной процедуры»

СУХОВА НАДЕЖДА ВАДИМОВНА, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского  права  и  процесса  Института  государства  и  права  ФГАОУВО  Тюменского
государственного  университета,  БАБИКОВА  ЮЛИАНА  ЛЬВОВНА,  LLC  «Top  Legal
Cjnsulting»,  юрист,  «Многообразие  процедур  разрешения  административных  споров:
российский и сравнительный контексты»

ТАРАСОВА  ЮЛИЯ  НИКОЛАЕВНА,  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры
общетеоретических  правовых  дисциплин СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
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университет  правосудия»,  «Способы  информирования  участников  судопроизводства  о
возможностях примирения в ходе судебного разбирательства»

ТЕРЕХОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, кандидат юридических наук, лектор кафедры частного
права, Вильнюсского Университета, Факультета Права лектор, «Преимущества и недостатки
онлайн-медиации»

ТЕРЕХОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой  гражданского  и  арбитражного  процесса  ФГБОУВО  «Омский  государственный
университет  им.  Ф.М.  Достоевского»,  «Обжалование  судебных  актов  о  примирении
сторон»

ТУМАНОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА, доктор юридических наук, профессор, заведующая
кафедрой гражданского процесса и правоохранительной деятельности ФГБОУВО «Тверской
государственный университет»,  «Примирение как цель судопроизводства и средства его
достижения»

ТУМАШЕВИЧ  НАДЕЖДА  СЕРГЕЕВНА,  судья  Ленинградского  областного  суда,
«Последствия примирения сторон в судебном процессе: к вопросу о судебных расходах»

УЛЁТОВА  ГАЛИНА  ДМИТРИЕВНА,  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор
кафедры  правового  обеспечения  рыночной  экономики  ИГСУ ФГБОУВО «РАНХи+ГС при
Президенте  Российской  Федерации»,  «Современное  исполнительное  производство  и
перспективы применения примирительных процедур»

ФИЛЬЧЕНКО  ИЛЬЯ  ГЕННАДЬЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  права  и  процесса  ФГБОУВО  «Воронежский  государственный  университет»,
«Проблемы интеграции медиации в гражданское судопроизводство»

ФОКИНА  МАРИНА  АНАТОЛЬЕВНА,  доктор  юридических  наук,  профессор,  профессор
кафедры  гражданского  и  административного  судопроизводства  ФГБОУВО  «Российский
государственный университет правосудия»,  «Примирение сторон: соотношение частных и
публичных начал»

ХАЛАТОВ  СЕРГЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Уральский  государственный  юридический
университет», «К вопросу о прекращении производства по делу в связи с заключением
мирового соглашения»

ХОРОШЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга
и  Ленинградской  области,  «Мировое  соглашение  в  арбитражном  суде  как  наиболее
эффективный результат разрешения правового конфликта»

ЦЫДЕНОВ  САЯН  ПУРБОЕВИЧ,  адвокат  Санкт-Петербургской  коллегии  адвокатов,  «К
вопросу о проекте Федерального закона № 421600-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
примирительных процедур»

ЧЕКМАРЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРИЕВНА, доктор юридических наук,  доцент, профессор
кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУ  ВО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия»,  «Примирительные  процедуры  в  цивилистическом  процессе:  опыт
правоприменения и перспективы развития»

ШЕМЕНЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,  доктор  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
гражданского  права  и  процесса  юридического  ФГБОУВО  «Воронежский  государственный



12

университет»,  «Процессуальные  аспекты  проведения  примирительных  процедур  в
гражданском судопроизводстве»

ШЕРЕМЕТОВА  ГАЛИНА  СЕРГЕЕВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского процесса ФГБОУВО «Уральский государственный юридический университет»,
ведущий эксперт Центра медиации «Уральский государственный юридический университет»,
«Особенности медиации в исполнительном производстве»

ШМАТКОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского права и гражданского процесса юридического факультета «УО ВГУ имени П.М.
Машерова», «Медиация как современный способ урегулирования споров»



13

II СЕКЦИЯ  «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМИРЕНИЯ В ЦИВИЛИСТИКЕ

(МАТЕРИАЛЬНОМ ПРАВЕ)»
 
Модератор секции:  КУЗБАГАРОВ АСХАТ НАЗАРГАЛИЕВИЧ,  доктор юридических наук,
профессор,  профессор  кафедры  гражданского  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский
государственный университет правосудия»

Научные выступления:

АБУШЕНКО  ДМИТРИЙ  БОРИСОВИЧ,  доктор  юридических  наук,  доцент,  профессор
кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Уральский  государственный  юридический
университет»,  «Гражданско-правовые  последствия  неутвержденного  мирового
соглашения: постановка проблемы»

АВЕРЬЯНОВА  ОЛЬГА  ВЛАДИМИРОВНА,  кандидат  экономических  наук,  заместитель
заведующего  кафедрой  финансового  права  ФГБОУВО  «Санкт-петербургский
государственный  экономический  университет»,  «Порядок  урегулирования
индивидуальных  трудовых  споров  во  внесудебном  порядке  посредством  применения
процедуры медиации»

АНДРИАНОВ  ВЛАДИМИР  МИХАЙЛОВИЧ,  председатель  Кировского  районного  суда  г.
Санкт-Петербурга, «О медиативном и мировом соглашении при применении последствий
недействительности  сделки:  проблемные  аспекты  материально-процессуально-
правового характера»

АФАНАСЬЕВ  СЕРГЕЙ  ФЕДОРОВИЧ,  доктор  юридических  наук,  профессор,  заведующий
кафедрой  арбитражного  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия»,  ТУЗКО  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ,  магистрант  Института  магистратуры  и
аспирантуры  ФГБОУ  ВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
«Применение примирительных процедур по делам о диффамации»

БОРОДИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, старший преподаватель кафедры гражданского права СЗФ
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Проблемы досудебного
урегулирования споров, связанных с осуществлением нематериальных прав»

ВАСЯНИНА  ЕЛЕНА  ЛЕОНИДОВНА,  доктор  юридических  наук,  профессор, заведующая
кафедрой  финансового  права  ФГБОУВО  «Санкт-петербургский  государственный
экономический  университет»,  «Роль  взаимосогласительных  процедур  в  механизме
налогового контроля»

ВЕЛИЧКОВА  ОКСАНА  ИВАНОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  права  и  процесса  ФГБОУВО  «Воронежский  государственный  университет»,
«Проблемы реализации примирительных процедур в брачно-семейных отношениях»

ВИНОГРАДОВА СВЕТЛАНА  ЛИДИЕВНА,  преподаватель  кафедры  гражданского  права  и
гражданского  процесса  ФГКОУВО  «Санкт-Петербургский  университет  МВД  России»,
«Специфика  примирительных процедур в  семейных спорах и  вопросы,  возникающие
при их реализации»



14

ВНУКОВ  АЛЕКСЕЙ  ВИКТОРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского права и гражданского процесса ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет
МВД Российской Федерации», БУЗУРТАНОВ ДАУД ХАСАНОВИЧ, старший преподаватель
кафедры  деятельности  ОВД  в  особых  условиях  ФГКОУВО  «Санкт-Петербургский
университет МВД Российской Федерации», «Медиация в гражданском процессе США»

ГАРТВИК  ЕЛЕНА  ВЛАДИМИРОВНА,  судья  в  отставке,  «Практика,  перспективы  и
проблемы  применения  медиативных  процедур  в  гражданских  спорах,  связанных  с
брачно-семейными отношениями»

ГОРШКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, старший преподаватель кафедры гражданского права СЗФ
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Перераспределение
земельных участков – механизм досудебного разрешения земельного спора»

ГРИБОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  старший преподаватель
кафедры  гражданского  и  административного  судопроизводства  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет  правосудия»,  «Некоторые  вопросы  использования
примирительных процедур в корпоративных спорах»

ДЕМЧЕНКО СВЕТЛАНА  СТАНИСЛАВОВНА, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского  процессуального  права СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет правосудия»,  «Актуальные вопросы применения примирительных процедур
в процессе рассмотрения брачно-семейных споров»

ДОРОФЕЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, старший преподаватель  кафедры гражданского
права  Санкт-Петербургского  института  (филиала)  ФГБОУВО  «Всероссийский
государственный  университет  юстиции  (РПА  Минюста  России)»,  «Особенности
примирительных  процедур  (медиации)  при  разрешении  споров,  связанных  с
воспитанием детей»

ЕРМАКОВИЧ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского  права  «Белорусский  государственный  университет»,  «Обеспечение
конкуренции  в  процессе  создания,  объединения  и  реорганизации  хозяйствующих
субъектов»

ЗАМРИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского
процесса  и  правоохранительной  деятельности  ФГБОУВО  «Тверской  государственный
университет»,  «Медиация в практике органов опеки и попечительства по разрешению
разногласий в сфере воспитания детей»

ЗАХАРЬЯЩЕВА ИВЕТТА ЮРЬЕВНА, кандидат юридических наук,  доцент, доцент кафедры
арбитражного  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая  академия»,
«Досудебное и судебное примирение (на примере споров, возникающих из экологических
правоотношений)»

ИЛЬИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой
гражданского  права  ФГБОУВО  «Тверской  государственный  университет»,  «Меры  по
примирению  супругов  в  контексте  ограничения  принципа  добровольности  брачного
союза»

КАЛМЫКОВ  ОЛЕГ  ПЕТРОВИЧ,  доцент  кафедры  гражданского  права  Северо-Западного
филиала  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,
«Примирительные и иные процедурные особенности рассмотрения трудовых споров и
споров, вытекающих из пенсионных правоотношений»
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КЛИМАН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, преподаватель кафедры гражданского права Северо-
Кавказский  филиал  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,
«Проблемы применения медиативных процедур по правоотношениям, возникающих из
договора строительного подряда»

КОРОЛЕВ  ИВАН  ИГОРЕВИЧ, кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры  трудового,
экологического  права  и  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Казанский  (Приволжский)
федеральный  университет»,  «Медиация  при  возмещении  вреда  причиненного
государственными органами: постановка проблемы»

КРЕМЛЁВА ОЛЬГА КЛАВДИЕВНА, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и
истории  государства  и  права СФГБОУВО  «Санкт-Петербургский  государственный
экономический университет», «Корпоративная медиация»

КУЗБАГАРОВ АСХАТ НАЗАРГАЛИЕВИЧ, доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры  гражданского  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», «Стимулы и ограничения примирения сторон»

КУЗБАГАРОВА  ВЕРОНИКА  АЛЕКСАНДРОВНА,  кандидат  юридических  наук,  доцент
кафедры предпринимательского права Санкт-Петербургского института (филиала) ФГБОУВО
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», КОБЗЕВА
ЮЛИЯ  СТАНИСЛАВОВНА,  доцент  кафедры  гражданского  процесса  АНОВО  «Санкт-
Петербургская  юридическая  академия»,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
«Примирительные процедуры при защите интеллектуальных прав»

КУЧИНСКАЯ ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, старший преподаватель кафедры гражданского права
и  процесса  Тюменского  государственного  университета,  Института  государства  и  права,
«Примирительные процедуры в спорах об определении места жительства детей»

МАКСИМОВ  ВИТАЛИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  заместитель
начальника  кафедры  гражданского  права  и  гражданского  процесса  ФГКОУВО  «Санкт-
Петербургский  университет  МВД  Российской  Федерации»,  «Переговоры  и  иные
примирительные  процедуры  как  форма  защиты  гражданских  прав  хозяйствующих
субъектов»

МАЛКИН  ОЛЕГ  ЮРЬЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент  кафедры
гражданского  процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет правосудия», СМОЛИНА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат юридических
наук,  доцент,  доцент  кафедры  гражданского  процессуального  права  СЗФ  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Роль  адвоката  в
примирительных процедурах по семейным и наследственным делам»

МИТЬКОВА МАРИЯ ИВАНОВНА, кандидат  юридических  наук,  Северо-Западный филиал
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Основные принципы
деятельности  медиатора  в  альтернативной  процедуре  урегулирования  спора:
независимость, беспристрастность, профессионализм, конфиденциальность»

МОРОЗ ОЛЕГ  ЛЕОНИДОВИЧ,  заместитель  заведующего  кафедрой  гражданского  права  и
гражданского процесса, старший преподаватель кафедры гражданского права и гражданского
процесса УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», «Проблемы
применения медиации при разрешении брачно-семейных споров в Республике Беларусь»

МОРОЗ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, старший преподаватель кафедры гражданского права
и  гражданского  процесса  УО  «Витебский  государственный  университет  имени  П.М.
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Машерова», «Медиативное соглашение как основание для прекращения производства по
гражданскому делу»

МОРОЗОВ  АНДРЕЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского права СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
«Применение  процедуры  медиации  при  разрешении  гражданско-правовых  споров  в
сфере строительства»

МОРОЗОВА ЭЛЛИНА ВИТАЛЬЕВНА, кандидат юридических наук,  старший преподаватель
кафедры  теории  права  и  гражданско-правового  образования  ФГБОУВО  «РГПУ  им.  А.И.
Герцена», «Правовое положение медиатора»

НАДЕЖИН  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  заместитель
директора  Московского  областного  филиала  СЗФ  ФГБОУВО  «РАНХиГС  при  Президенте
Российской  Федерации»,  «Право  на  примирение  сторон,  как  составляющая
использования своих  способностей и имущества  для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности»

НЕВСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского  процессуального  и  трудового  права  ФГБОУВО  «Южный  федеральный
университет», «Проблемы примирительных процедур в конкурсном производстве»

НИЗАМОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского права СЗФ ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,
«Медиация  как  альтернативная  технология  урегулирования  наследственного  спора:
актуальные проблемы и перспективы»

НИМИРОВСКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, оперуполномоченный первого отдела ОРЧ (ЭБ
и ПК) №8 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  «Юридизация
отношений по отказу от торговли людьми в результате переговоров»

НОВОСЕЛОВА  АННА  АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  гражданского  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», «Досудебное урегулирование, связанное с осуществлением вещных прав»

ОМУРАЛИЕВА ГУЛМИРА ОМУРБЕКОВНА, преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин  Академии  МВД  Кыргызской  Республики,  «Примирительная  процедура  при
признании брачного договора недействительным»

ПРОКОШКИНА  НАДЕЖДА  ИВАНОВНА,  кандидат  юридических  наук,   доцент,  доцент
кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Саратовская  государственная  юридическая
академия», «Проблемы реализации примирительных процедур по семейным спорам»

ПУГАЧЁВА  НАТАЛЬЯ  ВЛАДИМИРОВНА,  кандидат  юридических  наук,  советник
Конституционного  Суда  РФ,  старший  преподаватель  кафедры  гражданского  права  СЗФ
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Применение медиации
при урегулировании разногласий в трудовых отношениях: реальность и перспективы»

РАЗДЬЯКОНОВ  ЕВГЕНИЙ  СЕРГЕЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,  доцент
кафедры  гражданского  процесса  ФГБОУВО  «Уральский  государственный  юридический
университет»,  «Некоторые  особенности  примирения  в  делах  о  несостоятельности
(банкротстве)»

САВЕЛЬЕВА  МАРИЯ  ВЛАДИМИРОВНА,  кандидат  юридических  наук, доцент  кафедры
гражданского права и гражданского процесса ФГКОУВО «Санкт-Петербургский университет
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МВД  Российской  Федерации»,  «Сущность  и  значение  договора  проведения
примирительных (медиативных) процедур»

САЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
гражданского  права  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет  правосудия»,  «Особенности  заключения  мирового  соглашения  по  спорам,
связанным с защитой интеллектуальных прав»

САФИН ЗАВДАТ ФАЙЗРАХМАНОВИЧ, доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедры трудового,  экологического права и гражданского процесса  ФГБОУВО «Казанский
(Приволжский)  федеральный  университет»,  «Примирительные  процедуры  при  защите
права на благополучную окружающую среду»

СВАРЧЕВСКИЙ  КОНСТАНТИН  ГЕННАДЬЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  гражданского  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет  правосудия»,  «Гражданско-правовая  квалификация  отношений  с
использованием деятельности медиатора»

СВИРИДОНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой  гражданского  права  Санкт-Петербургского  института  (филиал)  ФГБОУВО
«Всероссийский  государственный  университет  юстиции  (РПА  Минюста  России)»,
«Применение  медиации  как  альтернативного  способа  разрешения  споров  в  области
семейного права»

СЕРЕНКО  СЕРГЕЙ  БОРИСОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  права  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет правосудия», «Согласительные процедуры при принятии наследства»

СИТДИКОВА РОЗА ИОСИФОВНА, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры
гражданского  и  предпринимательского  права  ФГБОУВО  «Казанский  (Приволжский)
федеральный  университет»,  «Актуальные  вопросы  практики  заключения  мировых
соглашений при защите интеллектуальных прав»

ТАРАСОВА  ЮЛИЯ  НИКОЛАЕВНА,  кандидат  психологических  наук,  доцент  кафедры
общетеоретических  правовых  дисциплин СЗФ  «Российский  государственный  университет
правосудия»,  СОКОЛОВА  АЛЕНА  ИВАНОВНА,  аспирант  ФГБОУВО  «РГПУ  им.  А.И.
Герцена, «Психолого-правовой подход в ситуациях разрешения семейных конфликтов»

ТРОФИМЕЦ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат юридических наук, доцент, Посольство
Российской  Федерации  в  Королевстве  Испания  (сотрудник),  «Разлучение  супругов
(separación) – примирительная процедура, направленная на укрепление института брака) – примирительная процедура, направленная на укрепление института брака
(на примере испанского законодательства)»

УСАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, кандидат юридических наук, старший преподаватель
кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  ЦФ  ФГБОУ  ВО  «Российский  государственный
университет правосудия», «Качество медиативных услуг: проблемы оценки»

ФЕДЧУН  АЛЕКСАНДР  ВИТАЛЬЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  права  и  процесса  ЧОУВО «Институт  правоведения и  предпринимательства»,
«Пределы осуществления процедуры медиации при спорах о наследовании»

ФИЛЬЧЕНКО  ДЕНИС  ГЕННАДЬЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент  кафедры
гражданского  права  и  процесса  ФГБОУВО  «Воронежский  государственный  университет»,
«Примирительные процедуры и исковая давность»
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ШАКУРЬЯНОВ РЕНАТ МИРГАЗИЯНОВИЧ, Адвокатская коллегия «Адвокатская контора №
1»  Республика  Башкортостан  г.  Уфа.  Кандидат  юридических  наук,  доцент,  «Медиация  в
гражданском процессе Канады»

ШИЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ,  Арбитражный суд Москвы и Московской области,
помощник  судьи,  аспирант  ФГБОУВО  «Санкт-Петербургский  государственный
экономический  университет», «Тенденции  формирования  судебной  практики  о  спорах
корпораций на земельные участки»

ШУНДИКОВ  КОНСТАНТИН  ВАЛЕНТИНОВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
доцент  кафедры  общетеоретических  правовых  дисциплин  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Примирительные
процедуры как правовые средства»

ЮР ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и
процесса ЧОУВО «Институт правоведения и предпринимательства», «Участие в досудебных
примирительных  процедурах,  как  обстоятельство  добросовестности  лица,
осуществляющего принадлежащие ему гражданские права»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ  ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

КУЗБАГАРОВ  АСХАТ  НАЗАРГАЛИЕВИЧ, профессор  кафедры  гражданского  права
Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет
правосудия», доктор юридических наук, профессор
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27 апреля 2019 г.

I СЕКЦИЯ «ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ С

СУДОПРОИЗВОДСТВОМ»

Модератор  секции: КАТУКОВА  СВЕТЛАНА  ЮРЬЕВНА,  кандидат  юридических  наук,
доцент, доцент кафедры гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия»

Научные выступления:

АМОСОВА  КРИСТИНА  ПАВЛОВНА,  магистрант  1  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Экспертное
определение  как  способ  урегулирования  споров:  предпосылки  имплементации  в
российское законодательство»

БАРБАНЯГА  ДАРЬЯ  ЕВГЕНЬЕВНА,  магистрант  1  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Процессуально
правовой статус судьи - медиатора и судьи-примирителя»

БЕЗГУБОВА  ТАМАРА  ПАВЛОВНА,  магистрант  2  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Процессуальные
особенности примирения сторон арбитража»

БЕЗУГЛОВ  АНДРЕЙ  ДМИТРИЕВИЧ,  магистрант  2  курса  ФГБОУ  ВО  «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»,
«Особенности  участия  иностранных  граждан  и  организаций  в  судебных
примирительных процедурах»

ВАРДИКОВА  АДЕЛИНА  АНДРЕЕВНА,  студентка  3  курс  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Претензия  в
электронной форме: спорные вопросы судебной практики»

ВОЛКОВА УЛЬЯНА НИКОЛАЕВА, магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Обжалование  судебных
постановлений  об  утверждении  мирового  соглашения  в  гражданском  и  арбитражном
процессе»

ВУЛЬЦЕВА МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА, студентка 4 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», «Соглашения об обстоятельствах
дела: анализ арбитражной судебной практики»
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ГАРШИН  МИХАИЛ  ЭДУАРДОВИЧ,  магистрант  1  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия», «Теоретические  и
практические особенности примирения сторон в рамках дел, рассматриваемых по КАС
РФ»

ГЕРАСИМОВА  СТЕФАНИЯ  ИГОРЕВНА,  аспирант  кафедры  гражданского  процесса
юридического факультета ФГБОУВО «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова», «Виды судебных примирительных процедур: история и современность»

ЕГОРЫЧЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, магистрант 1 курса факультета подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия», «Роль  медиатора  в
практике досудебного урегулирования правовых споров»

ЕЛАХОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА, студентка  4 курса  факультета  подготовки  специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Соглашение  о  проведении
медиации: влияние на судебный процесс»

ЕФРЕМОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», «Специфика примирения в делах о
банкротстве»

ЗАЯКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, студентка 4 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», «Институт медиации в Российской
Федерации: достоинства и недостатки»

КАЗАКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия», «Порядок  досудебного
урегулирования споров, возникающих в процессе исполнительного производства»

КЛЕМЕНТЬЕВА  ВЕРОНИКА  ИГОРЕВНА,  магистрант  2  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Арбитражная  и
медиативная оговорка: проблемы реализации права на судебную защиту»

КОЛОЕВА АСЕТА АХМЕТОВНА, студентка 4 курса факультета  подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Современные  проблемы
заключения  мирового  соглашения  в  рамках  гражданского  и  арбитражного
судопроизводства»

КОНЕНОК  ЕКАТЕРИНА  ВЛАДИМИРОВНА,  студентка  4  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Актуальные
проблемы арбитражной судебной практики утверждения мировых соглашений»

ЛЕНЦОВ  МАКСИМ  ВЛАДИСЛАВОВИЧ,  магистрант  1  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Элементы
примирения при рассмотрении налоговых споров»
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ЛИСОВСКИЙ  ВИКТОР  КОНСТАНТИНОВИЧ,  студент  3  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО «Российского государственного университета правосудия», «Проблемы развития
медиации в судах»

ПЫЖОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов для
судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Игнорирование  примирения
сторон  как  функции  судебного  процесса  -  основание  для  привлечения  судей  к
дисциплинарной ответственности?»

РУДЬКО ИРИНА ЮРЬЕВНА, магистрант 2 курса факультета подготовки специалистов для
судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Особенности  заключения
мирового соглашения в делах с участием иностранных лиц»

САМОЙЛОВА АЛИНА ИГОРЕВНА, студентка 4 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», «Зарубежный опыт медиации при
разрешении административных споров и возможность его имплементации в российское
законодательство»

ЮДКИНА ЯНА ПАВЛОВНА, магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов для
судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Возможности  медиации  в
нотариальной деятельности»
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II СЕКЦИЯ  «ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМИРЕНИЯ В ЦИВИЛИСТИКЕ

(МАТЕРИАЛЬНОМ ПРАВЕ)»

Модератор  секции: СВАРЧЕВСКИЙ  КОНСТАНТИН  ГЕННАДЬЕВИЧ,  кандидат
юридических  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой  гражданского  права  СЗФ  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»

АНДРИАНОВА  МАРИЯ  ВЛАДИМИРОВНА,  магистрант  2  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «О  примирении  по
внутрикорпоративным  конфликтам  в  товариществах  собственников  жилья:
возможности и пределы»

ВОГЛОЕВА  ВИКТОРИЯ  ВИКТОРОВНА,  магистрант  2  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Досудебное
урегулирование  конфликтов,  связанных  с  исключением  участника  из  состава  члена
корпорации» 

ГОЛОВКИНА  ЛАРИСА  АЛЕКССЕВНА,  магистрант  1  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Проблемы
применения  примирительных  процедур  для  разрешения  корпоративных  споров:
рекомендации и приоритеты развития»

ЕВТОДЬЕВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА, студентка 2 курса УО Брестский государственный
университет им. А.С. Пушкина,  «Альтернативные способы разрешения споров в области
охраны окружающей среды и природопользования: проблемы реализации в Республике
Беларусь»

ЗАГИРОВ ЗАПИР НАЖМУДИНОВИЧ, студент 4 курса  факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия», «Досудебное  урегулирование
споров, связанных с осуществлением интеллектуальных прав»

КОБЕНКО ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА, студентка 4 курса  факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия», «Нотариальное  соглашение  о
порядке уплаты алиментов как несудебный способ урегулирования спора о содержании»

КОВАЛЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, студентка 3 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  МУХОМЕДЕЕВА  ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСЕЕВНА, студентка 3 курса факультета подготовки специалистов для судебной системы
(юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский
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государственный университет правосудия», «Участники медиативных процедур: проблемы
и правовое регулирование правового статуса»

КОЛПАЩИКОВА КРИСТИНА ВАЛЕРЬЕВНА, магистрант  2  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Особенности медиации
в медицинских спорах»

КРАПИВКО  ИРИНА  ВЛАДИМИРОВНА,  студентка  4  курса   факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Проблема соблюдения
досудебного порядка урегулирования корпоративных споров»

ЛОКШИН АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ, студент 1 курса  факультета подготовки специалистов для
судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Обязанности  и  гражданско-
правовая ответственность медиатора, судебного примирителя»

МАЛИНА ДИНА АЙРАТОВНА, студентка 3 курса  факультета подготовки специалистов для
судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Медиативная  практика
урегулирования интеллектуальных споров»

МИХАЙЛОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА, студентка 4 курса  факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Внесудебный  порядок
урегулирования индивидуального трудового спора»

МОРЕВА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА, студентка 4 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный университет  правосудия»,  «Мировое  соглашение  в  рамках
банкротства гражданина (порядок утверждения)»

ПЕШКОВА  НАТАЛЬЯ  АЛЕКСАНДРОВНА,  студентка  2  курса   факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Реализация
механизмов института медиации на примере наследственных правоотношений»

ПОШВЕНЧУК ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, студентка 2 курса УО Брестский государственный
университет им. А.С. Пушкина,  «Альтернативные способы разрешения споров в области
охраны окружающей среды и природопользования: проблемы реализации в Республике
Беларусь»

ПУПКОВА  АНАСТАСИЯ  СЕРГЕЕВНА,  магистрант  1  курса  ФГАОУВО  Санкт-
Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий,
механики  и  оптики  Университет  ИМТО,  «Перспективы  применения  примирительных
процедур в сфере интеллектуальной собственности»

РЯБОВА  ЕКАТЕРИНА  ОЛЕГОВНА,  студентка  1  курса  магистратуры  заочной  формы
обучения  юридического  факультета  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО  «Российский
государственный  университет  правосудия» «Медиация,  как  способ  урегулирования
индивидуальных трудовых споров»

САФАРОВА  КРИСТИНА  РОБЕРТОВНА,  студентка  4  курса   факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
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ФГБОУВО «Российский государственный университет  правосудия», «Понятие и значение
медиации как института разрешения (конфликтов) споров в сфере гражданско-правовых
отношений»
СИДОРИНА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», «Проблемы применения медиации
в спорах о детях в рамках реализации положений Гаагской конвенции о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей 1980 г.»

СМИРНОВА  КСЕНИЯ  ВЯЧЕСЛАВОВНА,  магистрант  2  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»,  «Мировое соглашение
по делам о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью граждан»

СТАЛЮКОВА  ЕВГЕНИЯ  ДМИТРИЕВНА,  студентка  2  курса   факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Проблемы реализации
примирительных процедур в брачно-семейных отношениях»

СУРИКОВ  АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ,  магистрант  1  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный университет  правосудия»,  «Формы  разрешения
конфликтов в сфере оказания медицинских услуг»

ТИМОЩУК  АНАСТАСИЯ  ВАСИЛЬЕВНА,  магистрант  2  курса  факультета  подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО  «Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Особенности
применения  внесудебных  способов  урегулирования  трудовых  споров  в  Российской
Федерации»

УСТЮГОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, магистрант 1 курса юридического факультета Санкт-
Петербургского  юридического  института  (филиал)  Университета  прокуратуры  Российской
Федерации (СПбЮИ (ф) УП РФ,  «Заключение мирового соглашения по делам, связанным
с самовольным строительством»

УСЫНИН МАКСИМ ИГОРЕВИЧ, магистрант 2 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский  государственный  университет  правосудия»,  «Медиативное  соглашение  на
этапе ликвидации организации»

ХАЛИКОВ  ГАЗИЗ  ШАМИЛЬЕВИЧ,  аспирант  Учреждения  высшего  образования
«Университет управления «ТИСБИ», «Медиативное соглашение в отношениях с участием
потребителей»

ХИЛЬЧУК  КИРИЛЛ  СЕРГЕЕВИЧ,  студентка  3  курса  УО  Брестский  государственный
университет им. А.С. Пушкина, «Правовой статус медиатора в Республике Беларусь»

ЦАРЕГОРОДЦЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, магистрант 2 курса факультета подготовки
специалистов  для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», «Медиация и мировое
соглашение в делах об интеллектуальных правах»

ШУТЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, магистрант 1 курса факультета подготовки специалистов
для  судебной  системы  (юридический  факультет)  Северо-Западного  филиала  ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия», «Формирование основ механизма
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разрешения споров, связанных с применением технологии блокчейн, смарт-контракта и
криптовалюты»

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ВТОРОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

СВАРЧЕВСКИЙ  КОНСТАНТИН  ГЕННАДЬЕВИЧ,  кандидат  юридических  наук,  доцент,
заведующий  кафедрой  гражданского  права  СЗФ  ФГБОУВО  «Российский  государственный
университет правосудия»

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ  ПРОЦЕДУРЫ  В  ЦИВИЛИСТИЧЕСКОМ  ПРАВЕ  И
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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