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«ЦИВИЛИСТ-ПРОЦЕССУАЛИСТ»: программа IX Межвузовского 

студенческого конкурса, 23 апреля 2021 г. / Сост. Л.В. Войтович. СПб: 

Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», 2021. – 11 с. 

 
 

Регламент работы конкурса: 

 

10.30 – 11.00. – регистрация участников и гостей; 

11.00 – 12.30 – работа конкурса; 

12.30 – 13.00 – перерыв; 

13.00 – 15.30 – работа конкурса; 

15.30 – 16.00 – перерыв; 

16.00 – 18.00 – работа конкурса;  

18.00 – 18.30 – подведение итогов конкурса. 

 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, лит. «А», Северо-Западный 

филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

конференц-зал. 

 

Конкурс проводится в один тур дистанционно в программе ZOMM 

Идентификатор конференции: 477 584 8452, пароль: 672352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 2021. 

  



 

 

Приветственное слово: 

 

Жолобов Ярослав Борисович, директор Северо-Западного 

филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия». 

Дорская Александра, Андреевна, заместитель директора по 

научной работе Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, профессор. 

 

Вступительное слово: 

 

Войтович Лилия Владимировна, заведующий кафедрой 

гражданского процессуального права Северо-Западного филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент. 

 
Цель конкурса: развитие и поощрение интереса студентов к учебным 

дисциплинам «Гражданский процесс» и «Арбитражный процесс» как основным 

юридическим дисциплинам. 

 

Задачи конкурса: 

- совершенствование образовательного и воспитательного процесса в СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП»; 

- выявление талантливых, инициативных и творчески работающих 

студентов; 

- способствование формированию активной жизненной позиции, 

интеллектуальное развитие студентов; 

- привитие студентам навыков и умений овладения новыми 

инновационными технологиями наращивания юридических знаний; 

- стимулирование студентов к участию в научно-исследовательской 

деятельности СЗФ ФГБОУВО «РГУП»; 

- дальнейшее повышение качества подготовки студентов СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП»; 

- формирование позитивного общественного мнения и повышения престижа 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»; 

- повышение конкурентноспособности выпускников СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП». 

  



 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ОДИН ТУР: 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ (ЭССЕ). 

 

Состав Конкурсной комиссии: 

 

Войтович Лилия Владимировна, заведующая кафедрой 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург). 

Силина Елена Владимировна, профессор кафедры 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург). 

Васильчикова Нина Александровна, заведующая кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации», доктор юридических наук, 

профессор, старший советник юстиции (г. Санкт-Петербург). 

Воронцова Ирина Викторовна, профессор кафедры 

гражданско-процессуального права КФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, доцент (г. Казань). 

Смирнова Марина Геннадьевна, профессор кафедры 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», доктор юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург). 

Смолина Лариса Александровна, доцент кафедры 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург). 

Нахова Елена Александровна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук (г. Санкт-Петербург). 

Юсупов Тимур Бариевич, доцент кафедры гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 



 

 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук (г. Санкт-Петербург). 

Катукова Светлана Юрьевна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург). 

Латышева Наталья Аркадьевна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук (г. Санкт-Петербург). 

Крылова Инга Валериевна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Санкт-Петербург). 

Филонова Олина Игоревна, доцент кафедры гражданского 

процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук (г. Санкт-Петербург). 

Красикова Людмила Александровна, доцент кафедры 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург). 

Андрианова Мария Владимировна, преподаватель кафедры 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия». 

Тарабычина Анастасия Петровна, преподаватель кафедры 

гражданского процессуального права СЗФ ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия» (г. Санкт-Петербург). 

Алексеева Наталья Владимировна, заместитель заведующего 

кафедрой гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент (г. Москва). 

Ефимова Влада Владиславовна, доцент кафедры гражданского 

и административного судопроизводства ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук, доцент (г. Москва). 



 

 

Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент кафедры гражданского 

и административного судопроизводства ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», кандидат юридических 

наук (г. Москва). 

Грубцова Светлана Павловна, старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет» (г. Екатеринбург). 

Нигматдинов Ринат Мунзирович, доцент кафедры 

гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент 

(г. Саратов). 

Колесникова Марианна Михайловна, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург). 

Никитенко Алла Васильевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

(г. Санкт-Петербург). 

 

  



 

 

Участники конкурса: 

 

Белов Алексей Дмитриевич, студент 3 курса, 1 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения (очный юридический факультет) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (г. Москва). 

 

Горбунова Елизавета Сергеевна, студентка 3 курса, 1 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения (очный юридический факультет) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (г. Москва). 

 

Грачёва Александра Андреевна, студентка 3 курса, 1 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения (очный юридический факультет) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (г. Москва). 

 

Гумерова Айгуль Шамилевна, студентка 3 курса, 301 группы, 

юридического факультета, Казанского филиала ФГБОУВО . 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Казань). 

Научный руководитель: Воронцова Ирина Викторовна, профессор 

кафедры гражданско-процессуального права КФ ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия», доктор 

юридических наук, доцент (г. Казань). 



 

 

Емцев Кирилл Сергеевич, студент 3 курса, 1 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения (очный юридический факультет) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (г. Москва). 

 

Зверева Анна Алексеевна, студентка 3 курса, 1 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения (очный юридический факультет) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (г. Москва).  

 

Иванова Анастасия Андреевна, студентка 3 курса, 311 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы 

(юридический факультет) Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Санкт-

Петербург). Научный руководитель: Войтович Лилия Владимировна, 

заведующая кафедрой гражданского процессуального права СЗФ 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент. 

 

Корнева Лия Константиновна, студентка 3 курса, ЮБ04/1804 

группы, юридического факультета Санкт-Петербургского имени 

В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

(г. Санкт-Петербург). Научный руководитель: Колесникова Марианна 

Михайловна, заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО 

«Российская таможенная академия», кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург). 

 



 

 

Лопатин Иоанн Алексеевич, студент 3 курса, 1 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения (очный юридический факультет) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (г. Москва). 

 

Омарова Альвина Шамильевна студентка 3 курса, 1 группы, 

факультета подготовки специалистов для судебной системы очной 

формы обучения (очный юридический факультет) ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» (г. Москва). 

Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент 

кафедры гражданского и административного судопроизводства 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук (г. Москва). 

 

Пашковская Анна Дмитриевна, студентка 4 курса, 1 группы, 

очного юридического факультета (ускоренная форма обучения) 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(г. Москва). Научный руководитель: Багыллы Сафура Теймуразовна, 

доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет правосудия», кандидат юридических наук (г. Москва). 

 

Скурлатов Владислав Сергеевич, студент 4 курса, 403 группы, 

юридического факультета Санкт-Петербургского юридического 

института (филиал) ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 

Российской Федерации» (г. Санкт-Петербург). Научный 

руководитель: Васильчикова Нина Александровна, заведующая 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) ФГКОУ ВО «Университет 

прокуратуры Российской Федерации», доктор юридических наук, 

профессор, старший советник юстиции (г. Санкт-Петербург). 

 



 

 

Хвостиков Данил Владимирович, студент 3 курса, 333 группы, 

факультета Правового обеспечения национальной безопасности 

Института юстиции, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (г. Саратов). Научный руководитель: 

Нигматдинов Ринат Мунзирович, доцент кафедры гражданского 

процесса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия», кандидат юридических наук, доцент (г. Саратов). 

 

Подведение итогов работы конкурса и награждение победителей: 
 

Войтович Лилия Владимировна, заведующий кафедрой 

гражданского процессуального права Северо-западного филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент. 
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