


П Р О Г Р А М М А 

 

открытия II Вологодского регионального форума с международным 

участием «Право и экономика: стратегии регионального развития»  

и пленарной дискуссии  

«Экономика и управление: социально-технологические  

и правовые вызовы, механизмы достижения успеха»  

 

Время и место проведения: 

11.00 – 13.00 

22 марта 2022 года, 

г. Вологда, ул. Герцена, д. 2, 

2 этаж, большой зал 

Ссылка для подключения к ВКС участников: 

 

Ссылка на онлайн трансляцию 22 марта 2022 в 11:00 

 

11.00-11.15 Открытие Форума и приветственное слово 

Кувшинников Олег Александрович, Губернатор области 

11.15-11.30 Приветственное слово 

Блажеев Виктор Владимирович, ректор Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской 

Федерации 

 

11.30-11.50 «Экономика и управление: геополитические и правовые 

вызовы, механизмы достижения успеха» 

Тушинов Виталий Валерьевич, заместитель 

Губернатора области 

 

11.50-12.10 

 

«От стратегии к действию: роль национальных проектов в 

обеспечении благополучия населения» 

Лысов Алексей Владимирович, полномочный 

представитель Губернатора области и Правительства 

области по организации взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти в городе Москве 

 

12.10-12.30 

 

«Предложения Общественной палаты Вологодской 

области по преодолению негативных явлений в 

экономике»  

Рзаев Ибадат Меджидович, заместитель председателя 

Общественной палаты Вологодской области, 

председатель комиссии по экономическим вопросам 

12.30-13.00 

 

Вопросы. Обсуждение. 

 





Круглый стол  

«Кадровая обеспеченность приоритетных  

отраслей экономики региона» 

 

Ссылка на мероприятие: 

Ссылка будет доступна 21.03.2022 

 

Дата проведения: 22 марта 2022 г. 

Место проведения: г. Вологда, ул. Герцена, д. 2, 1 этаж, каб. 106 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 10:30  

Начало работы круглого стола: 11:00 

 

Организаторы: Департамент труда и занятости населения Вологодской 

области, Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) 

 

Модератор:  

Белов Олег Михайлович, начальник Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области 

 

Формат проведения: смешанный с дистанционным участием 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Меры стабилизации рынка труда в условиях экономических санкций 

 Создание условий для закрепления молодых кадров на территории 

области и возврата в регион талантливой молодежи  

 Потребность отечественного рынка в молодых специалистах, 

обладающих необходимым набором компетенций 

 Подготовка специалистов приоритетных отраслей экономики региона 

(лесное дело, сельское хозяйство, металлургия)  

 Перспективы развития института самозанятости в России 

 Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 

 Создание условий для закрепления высокопрофессиональных 

специалистов в сельской местности 

 Регулирование кадровых вопросов в период пандемии 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Белов Олег Михайлович, начальник Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области 

 

Доклады: 



 

Зворыкин Владислав Валерианович, заместитель председателя 

Постоянного комитета Законодательного Собрания по вопросам местного 

самоуправления, председатель Совета Вологодского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»,  

заместитель генерального директора ООО «ПК ВОЛПЛАСТ» 

Тема: «Проблемы долгосрочного планирования кадровых потребностей 

приоритетных отраслей экономики в условиях санкций» 

 

Яковлева Оксана Викторовна, заместитель генерального директора по 

коммуникациям и персоналу ГК «Вологодские лесопромышленники» 

Тема: «Текущая ситуация и проблемы кадрового обеспечения лесного 

бизнеса» 

 

Попов Андрей Васильевич, старший научный сотрудник ФГБУН 

Вологодский научный центр Российской академии наук, кандидат 

экономических наук 

Тема: «Состояние и перспективы развития рынка труда города Вологды» 

 

Содокладчик - Соловьева Татьяна Сергеевна, научный сотрудник ФГБУН 

Вологодский научный центр Российской академии наук  

Тема: «Состояние и перспективы развития рынка труда города Вологды» 

 

Осовская Марина Джимшеровна, главный правовой инспектор труда 

областной организации Общероссийского Профсоюза образования 

Тема: «Взаимодействие областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования с органами власти по вопросам создания условий 

для закрепления молодых кадров на территории области» 

 

Головчин Максим Александрович, заведующий отделом исследования 

влияния интеграционных процессов в науке и образовании на 

территориальное развитие ФГБУН Вологодский научный центр Российской 

академии наук, кандидат экономических наук 

Тема: «Земский учитель: оценка институциональных возможностей 

программы по привлечению кадров в образование» 

 

Крюков Иван Алексеевич, инженер-исследователь ФГБУН Вологодский 

научный центр Российской академии наук  

Тема: «Самозанятость как социально-экономическое явление» 

  
Участники дискуссии: 

 

Изотов Юрий Анатольевич, председатель Вологодской областной 

Федерации профсоюзов Вологодской области 



 

Трофимов Игорь Анатольевич, заместитель председателя комиссии по 

государственно-правовой деятельности, вопросам безопасности и 

общественному контролю Общественной палаты Вологодской области, 

Председатель Вологодского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест»  

Тугаринова Надежда Николаевна, начальник управления муниципальной 

службы и кадровой политики Мэрии города Череповца 

Голякова Ирина Александровна, начальник управления проектной 

деятельностью Мэрии города Череповца 

Иванова Ольга Владимировна, заместитель начальника управления 

образования Мэрии города Череповца 

Никанорова Анжелика Владимировна, начальник отдела дошкольного 

образования управления образования Мэрии города Череповца 

Уханов Вадим Николаевич, заместитель начальника Департамента 

экономического развития - начальник отдела по экономической политике 

Департамента экономического развития Администрации города Вологды 

Щелкунова Ольга Николаевна, консультант управления проектной 

деятельности Мэрии города Череповца 

Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Лапина Людмила Владимировна, главный правовой инспектор труда 

Вологодской областной Федерации профсоюзов  

Гуляева Вера Андреевна - заведующий юридическим отделом Вологодской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ  

Потапов Андрей Владимирович, аспирант юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова  

Куташевская Яна Сергеевна, аспирант юридического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова  

Потапова Наталья Дмитриевна, заведующий кафедрой 

предпринимательского и трудового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент  

Жариков Андрей Анатольевич, доцент кафедры предпринимательского и 

трудового права Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  





Круглый стол  

«Тенденции правового регулирования социально-экономических 

отношений в условиях цифровой трансформации» 

 

Ссылка на мероприятие:  

  

 

Дата проведения: 22 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 13:30  

Начало работы круглого стола: 14:00 

 

Организаторы: Управление международного сотрудничества Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Международный союз юристов и 

экономистов, Северо-Западный институт (филиал) Университета имени             

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Модератор:  

Егорова Мария Александровна – доктор юридических наук, профессор, 

начальник Управления международного сотрудничества Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), сопрезидент Международного союза юристов и 

экономистов (Франция) 

 

Формат проведения: дистанционный (на платформе Zoom) 

Ссылка на мероприятие:   

 
В конференции будет возможность включения перевода (английский/русский). Чтобы 

прослушать каждый доступный вариант перевода с компьютера, необходимо в 

программе Zoom выбрать элементы управления конференции и нажать кнопку перевод. 

После чего выбрать нужный язык. Для того, чтобы прослушать только перевод 

отключите оригинальный звук, нажав на соответствующую клавишу. 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Цифровая трансформация технологий в управленческом процессе 

 Развитие законодательства в условиях цифровизации 

 Трансформационные процессы в информационном взаимодействии 

власти и общества в современной России 

 Судебная защита прав в условиях киберреальности и цифровой экономики 

 «Цифровая зрелость» органов государственной власти и органов 

местного самоуправления  

 

 

 

 

 



Приветственное слово к участникам: 

 

ЕГОРОВА Мария Александровна, начальник управления международного 

сотрудничества, профессор кафедры конкурентного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), со-президент Международного союза юристов и экономистов 

(Франция), член российского совета по международным делам (РСМД). 

доктор юридических наук, профессор, эксперт РАН 
 

 
Доклады: 

 

СИДОРЕНКО Элина Леонидовна, директор Центра цифровой экономики и 

финансовых инноваций Московского государственного института 

международных отношений (МГИМО, МИД России), доктор юридических 

наук 

Тема выступления: «Платформенная экономика: новые вызовы 

современному праву» 

 

КОДАНЕВА Светлана Игоревна, ведущий научный сотрудник Института 

научной информации по общественным наукам РАН, кандидат юридических 

наук 

Тема выступления: «Перспективы и проблемы использования цифровых 

технологий в нормотворчестве и правоприменении» 

 

Аджай Кумар БАРНВАЛЬ, юридический факультет университета Банарас 

Хинду (Индия) 

Тема выступления: «Расширение принципа locus standi и судебное 

разбирательство в общественных интересах в сфере охраны памятников» 

 

Ануджа МИШРА, независимый преподаватель и исследователь 

(экологическое право, водные права, изменение климата и цифровые 

технологии) 

Тема выступления: «Цифровые технологии и экологическая справедливость 

для широкой общественности» 

 

ЕГОРОВА Мария Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

начальник Управления международного сотрудничества Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), со-президент Международного союза юристов и 

экономистов (Франция) 

Тема выступления: «Частный и публичный блокчейн: понятие и 

отличительные особенности в условиях цифровой трансформации 

общественных отношений» 

 



Сангита ЛАХА, доктор юридических наук, доцент и декан, Национальный 

университет изучения и исследования права (Ранчи, Индия) 

Тема выступления: «Изменение тенденции участия женщин в демократии 

на низовом уровне - вопросы и проблемы» 

 

Марчелло Д’АПОНТЕ, адвокат по гражданскому праву Кассационного 

суда, профессор трудового права Неаполитанского университета имени 

Фридриха II (Италия) 

Тема выступления: «Защита прав человека в трудовых отношениях в эпоху 

цифрового перехода» 

 

Прабхприт СИНГХ, доцент юридического факультета Манипальского 

университета Джайпур, Член Европейской ассоциации специалистов по 

защите данных 

Тема выступления: «Защита прав человека в цифровом пространстве: 

Сравнительное исследование Индии и России» 

 

БЕЛЯЕВА Ольга Александровна, главный научный сотрудник, 

заведующий кафедрой частноправовых дисциплин Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор РАН 

Тема выступления: «Антисанкционные меры в публичных закупках» 

 

ПЕТРОВ Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры коммерческого права 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета (СПбГУ), доктор юридических наук 

Тема выступления: «Правовые вопросы цифровизации в сфере финансового 

рынка» 

 

СТРЕБКОВА Елена Геннадьевна, доцент кафедры конституционного 

права имени профессора И.Е. Фарбера Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук 

Тема выступления: «Проблемы реализации конституционных прав человека 

в эпоху Индустрии 4.0» 

 

ГРУЗДЕВА Мария Андреевна, заведующий лабораторией, старший 

научный сотрудник Вологодского научного центра РАН, кандидат 

экономических наук 

Тема выступления: «Портрет регионального пользователя государственных 

и муниципальных услуг в онлайн формате» 

 

АНИСИМОВА Алина Сергеевна, старший преподаватель Саратовской 

государственной юридической академии, кандидат юридических наук; 

ГОРЕТКИН Семен Александрович, СИДОРЧУК Федор Александрович, 
обучающиеся Саратовской государственной юридической академии 



Тема выступления: «Цифровизация образовательной среды: тенденции 

развития» 

 

БАЙНИЯЗОВА Зульфия Сулеймановна, доцент кафедры теории 

государства и права юридического факультета Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени                                             

Н.Г. Чернышевского, кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Регулирующая роль права в условиях цифровизации экономики 

(ценностный аспект)» 

 

Участники дискуссии: 

 

ГЕРАНЬКИН Геннадий Николаевич, главный специалист сектора 

юридического сопровождения управления образования Мэрии города 

Череповца 

 
ЛИНЬКОВА Ольга Юрьевна, старший референт Департамента 

экономического развития Администрации города Вологды 

 
Заочное участие: 

 

ОСТРОВСКАЯ Наталия Борисовна, старший преподаватель кафедры 

финансового, банковского и таможенного права имени профессора Нины 

Ивановны Химичевой Саратовской государственной юридической академии  

Тема: «Развитие платформенных решений как одна из ключевых задач Банка 

России на период 2022-2024 годов» 

 
АЛЕКСЕЕНКО Никита Константинович, обучающийся 1 курса очно-

заочной формы обучения юридического факультета Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени                                    

Н.Г. Чернышевского 

Тема: «Вопросы защиты прав несовершеннолетних в условиях 

цифровизации» 

 





Круглый стол  

«Обеспечение экономической безопасности регионов в связи с 

недружественными действиями иностранных государств и 

международных организаций» 

 

Ссылка на мероприятие:  

 

Дата проведения: 22 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 13:30  

Начало работы круглого стола: 14:00 

 

Организаторы: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), Правительство Вологодской области 

 

Модератор: Ядрихинский Сергей Александрович, доцент кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент 

 

Формат проведения: дистанционный (на платформе Zoom) 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Механизмы поддержки экономического сектора региона 

 Стабилизация финансовой системы  

 Актуальные проблемы стимулирования общего роста доходов 

населения 

 Повышение уровня социального обеспечения  

 Налогообложение и налоговое администрирование в условиях 

антироссийских финансовых и экономических санкций 

  Перспективы развития региона в новых экономических условиях 

 

Доклады: 

 

Комашко Марина Николаевна, руководитель Центра правового 

сопровождения в сфере науки, интеллектуальной собственности и 

информации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», кандидат юридических наук 

Тема: «Санкции: кризис или возможности?»  

 

Белоусов Андрей Леонидович, доцент Департамента правового 

регулирования экономической деятельности Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, член Общественной палаты 

Вологодской области, кандидат экономических наук 



Тема: «Правовые аспекты повышения качества инвестиционного климата в 

условиях санкций» 

 

Рзаев Ибадат Меджидович, заместитель председателя Общественной 

палаты Вологодской области, председатель комиссии по экономическим 

вопросам 

Тема: «Предложения Общественной палаты Вологодской области по 

преодолению негативных явлений в экономике» 

 

Пирцхалава Хатиа Давидовна, доцент кафедры международного частного 

права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 

наук, доцент 

Тема: «Инновационные технологии и трансграничный бизнес лекарственных 

средств»  

 

Серебрякова Дарья Сергеевна, директор АНО «Мой бизнес» 

Тема: «Неотложные меры по стабилизации экономики региона» 

 

Ядрихинский Сергей Александрович, доцент кафедры административного 

и финансового права Северо-Западного института (филиала) Университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Налоговые льготы как инструмент социальной защиты и 

экономического стимулирования в условиях кризиса» 

 

Румак Николай Иванович, начальник юридического отдела Отделения 

Вологда Северо-Западного главного управления Центрального Банка РФ 

Тема: «Противодействие финансовым пирамидам и иным нелегальным 

схемам на финансовом рынке» 

 

Румянцев Никита Михайлович, аспирант 3 курса ФГБУН Вологодский 

научный центр Российской академии наук, инженер-исследователь 

Тема: «Здравоохранение как отраслевой драйвер экономического роста: 

влияние мер противодействия COVID-19 на страновом и региональном 

уровне» 

 

Иванов Семён Леонидович, инженер-исследователь ФГБУН Вологодский 

научный центр Российской академии наук 

Тема: «Роль инновационного предпринимательства в развитии региона» 

 

Малышев Михаил Константинович, аспирант 3 курса ФГБУН 

Вологодский научный центр Российской академии наук, инженер-

исследователь 

Тема: «Методика оценки финансового взаимодействия бизнеса и 

государства» 

 



Богомолова Алёна Андреевна, магистрант 1 курса ФГБУН Вологодский 

научный центр Российской академии наук, инженер-исследователь 

Тема: «Инструменты повышения реальных доходов населения» 

 

Заочное участие: 

 

Хахина Екатерина Сергеевна, аспирант ФГБОУ ВО Костромской 

государственный университет (КГУ) 

Тема: «Организационно-экономические отношения России и Германии: 

региональный аспект» 

 

Участники дискуссии: 

 

Бережной Сергей Александрович, начальник правового управления 

Администрации Кадуйского муниципального района  

 

Борисов Иван Евгеньевич, юрисконсульт, ИП «Ларичева Ирина 

Васильевна» 

 

Дубровина Михалина Юрьевна, помощник судьи Четырнадцатого 

арбитражного апелляционного суда 

Евстратенко Надежда Валентиновна, начальник общего отдела, юрист 

городского поселения поселок Кадуй Кадуйского муниципального района 

 

Зимин Александр Викторович, Глава Вытегорского муниципального 

района  

 

Карпикова Людмила Валериевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Кожевина Лариса Юрьевна, председатель постоянного комитета 

Законодательного Собрания области по государственно-правовой 

деятельности, законности и правам человека 

 

Корепина Валентина Сергеевна, заведующий отделом экономического 

анализа и стратегического планирования Управления народно-

хозяйственного комплекса Администрации Никольского муниципального 

района  

 

Корепина Марина Николаевна, заведующий юридическим отделом 

Администрации Никольского муниципального района  

 



Маслов Алексей Сергеевич, заместитель председателя постоянного 

комитета Законодательного Собрания области по государственно-правовой 

деятельности, законности и правам человека 

 

Озерова Дарья Вячеславовна, заместитель начальника отдела правового 

обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за 

деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату 

просроченной задолженности управления Федеральной службы судебных 

приставов по Вологодской области  

 

Окунев Дмитрий Николаевич, Администрация Череповецкого 

муниципального района, начальник отдела стратегического планирования 

 

Попович Марина Михайловна, доцент кафедры гражданского права и 

гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Салмина Ирина Александровна, руководитель управления Федеральной 

службы судебных приставов по Вологодской области - Главный судебный 

пристав Вологодской области 

 

Симанова Татьяна Сергеевна, заведующий отделом стратегического 

планирования администрации Шекснинского муниципального района  

 

Федосова Елена Николаевна, ведущий специалист отдела экономической 

безопасности Управления безопасности Вологодского отделения номер 8638 

ПАО Сбербанк  

 

Фёкличев Сергей Александрович, Глава Грязовецкого муниципального 

района - председатель Земского Собрания   

 

Царева Любовь Владимировна, член постоянного комитета 

Законодательного Собрания области по государственно-правовой 

деятельности, законности и правам человека 

 

Шарапова Елена Николаевна, заместитель начальника Департамента 

экономического развития - начальник отдела по экономической политике 

Департамента экономического развития Администрации города Вологды 

 

Шелепина Елена Александровна, заведующий кафедрой гражданского 

права и гражданского процесса Северо-Западного института (филиала) 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 



Шмакова Екатерина Борисовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса Северо-Западного института 

(филиала) Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Юрчак Екатерина Валерьевна, адвокат, кандидат юридических наук 

 

Представители Союза промышленников и предпринимателей Вологодской 

области 

 

Представители Департамента финансов Вологодской области 

 

 
 





Круглый стол  

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности» 

 

Ссылка на мероприятие: 

 

Дата проведения: 22 марта 2022 г. 

Место проведения: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой д. 18 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 13:45  

Начало работы круглого стола: 14:00 

 

Организаторы: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Модератор:  

Шибаев Дмитрий Вячеславович, заведующий кафедрой  социально-

гуманитарных дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Формат проведения: дистанционный (на платформе Zoom) 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Государственная политика в области добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

 Поддержка талантливой молодежи как одно из направлений 

государственной молодежной политики  

 Трансформация роли высшего образования в процессе социального 

становления личности 

 Меры государственной защиты студентов, обучающихся за рубежом 

и столкнувшихся  с ущемлением своих прав 

 Технологии и методики образовательной деятельности в высшей 

школе 

 Hard и soft  skills практикующего юриста, цифровые компетенции 

современного юриста. 

 Поиск себя в профессии выпускника юридического ВУЗа 

 

Доклады: 

 

Долгина Наталья Николаевна, заместитель председателя постоянного 

комитета Законодательного Собрания Вологодской области по образованию, 

культуре и здравоохранению 

Тема: «Государственная политика в области добровольческой 

(волонтерской) деятельности (на опыте учреждений социального 



обслуживания Вологодской области)  

 

Ногтева Елена Ювинальевна, доцент кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»  

Тема: «Развитие правовой культуры и социальной ответственности 

обучающихся: от школы к профессиональном образованию» 

 

Трифанова Маргарита Сергеевна,  учитель права МАОУ «Центр 

образования им. И.А. Милютина» СП «Школа №23» 

Тема:  «Особенности мотивации учащихся классов социально-

экономического профиля к участию в олимпиадах и конкурсах по праву» 

 

Кобыльников Виталий Павлович, заместитель начальника Управления по 

работе с общественными проектами и молодёжью Департамента внутренней 

политики Правительства Вологодской области 

Тема: «Развитие волонтёрского движения и поддержка гражданских 

инициатив» 

 

Коротеев Кирилл Алексеевич, координатор Вологодского регионального 

отделения «Российское движение школьников», специалист отдела 

регионального взаимодействия ФГБОУ «Росдетцентр» 

Тема: «Формирование гражданской идентичности молодёжи посредством 

структуры «Российское движение школьников»» 

 

Ловцов Дмитрий Анатольевич, заведующий кафедрой информационного 

права Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет правосудия», доктор технических наук, профессор 

Тема: «Воспитательные методики на практических занятиях по курсу 

информационного права Российского университета правосудия» 

 

Сбитнев Юрий Владимирович, адвокат АБ Эксиора (Москва) 

Тема: «Кейсы практикующего юриста» 

 

Ковалева Мария Львовна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат педагогических наук 

Тема: «Формирование цифровых навыков в юридическом образовании» 

 

Синицына Татьяна Ивановна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 



Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, 

доцент 

Тема: «Воспитательные возможности освоения конкретных учебных 

дисциплин» 

 

Самойличенко Екатерина Евгеньевна, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

экономических наук, доцент 

Тема: «Профессионально-личностные компетенции в деятельности 

юриста» 

 

Серебрякова Татьяна Ваславна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат философских наук, 

доцент 

Тема: «Профессионально-личностные компетенции в деятельности 

юриста» 

 

Уйбо Нина Николаевна, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин и правовой информатики Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат филологических 

наук, доцент 

Тема: «Совершенствование методических приемов в образовательной 

деятельности» 

 

Шибаев Дмитрий Вячеславович, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин и правовой информатики Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема: «Отдельные ответы на вопрос – «почему юрист?»  Основания выбора 

профессии» 

 

Тельтевская Алина Игоревна, обучающийся 2 курс ОФО бакалавриат 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Тема: «Практика патриотической и волонтёрской деятельности в 

молодёжных организациях Вологды» 

 

В дискуссии: 
  

Климанов Дмитрий Александрович, начальник управления 

государственной политики в сфере культуры, искусства и организации 

архивного дела области, заместитель начальника Департамента культуры и 

туризма Вологодской области 



 

Кокарева Лилия Валентиновна, заместитель начальника управления 

государственной политики в сфере культуры, искусства и организации 

архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской 

области 

 

Тихомирова Надежда Михайловна, член Общественной палаты 

Вологодской области, председатель Вологодского регионального отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

 

Харитонова Ирина Викторовна, главный консультант управления 

государственной политики в сфере культуры, искусства и организации 

архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской 

области 

Шведова Елена Витальевна, консультант Департамента физической 

культуры и спорта Вологодской области  

Самчук Наталия Евгеньевна, заместитель руководителя администрации 

Череповецкого муниципального района  

 

Болотуева Дарья Викторовна, главный специалист управления по делам 

культуры мэрии города Череповца  

 

Вяхирева Регина Арнольдовна, главный специалист отдела по делам 

культуры и молодежи Череповецкого муниципального района  

 

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 
 





Круглый стол  

«Сбережение народонаселения – высший национальный  

приоритет России» 

 

Ссылка на мероприятие: 

 

Дата проведения: 22 марта 2022 г. 

 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 13:45  

Начало работы круглого стола: 14:00 

 

Организаторы: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4» 

 

Модератор:  

Кацитадзе Гиви Тенгизович, заместитель главного врача по лечебной 

работе БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4», магистр права 

 

Формат проведения: дистанционный  

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Роль национальных проектов в достижении цели по увеличению 

продолжительности жизни населения Российской Федерации  

 Реализация региональных программ по формированию приверженности 

здоровому образу жизни 

 Технологии электронного здравоохранения. Телемедицина 

 Обеспечение качественного миграционного прироста 

 Функционирование отечественной отрасли здравоохранения в условиях 

санкций 

 
Приветственное слово к участникам: 

 

Кацитадзе Гиви Тенгизович, заместитель главного врача по лечебной 

работе БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4», магистр права 

 

Доклады: 

 

Жестянников Сергей Геннадиевич, глава Вологодского муниципального 

района 

Тема: «Комплексное развитие территории как механизм реализации 

национальных целей на муниципальном уровне (на материалах Вологодского 

муниципального района Вологодской области)» 

 



Калачикова Ольга Николаевна, заместитель директора ФГБУН 

Вологодский научный центр Российской академии наук, кандидат 

экономических наук 

Тема: «О региональном демографическом докладе Вологодской области» 

 

Чижук Ирина Юрьевна, заведующий отделом по развитию муниципальных 

и корпоративных программ БУЗ Вологодской области «Вологодский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

Тема: «Опыт и перспективы развития региональной системы 

общественного здоровья: опыт Вологодской области» 

 

Касимов Риза Ахмедзакиевич, и.о. главного врача БУЗ ВО «Вологодский 

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» 

Тема: «Развития региональной системы общественного здоровья» 

  

Кацитадзе Гиви Тенгизович, заместитель главного врача по лечебной 

работе БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника №4», магистр права 

Тема: «Применение технологий электронного здравоохранения: 

возможности и перспективы» 

  

Соколова Анастасия Алексеевна, младший научный сотрудник ФГБУН 

Вологодский научный центр Российской академии наук 

Тема: «Управление миграционной привлекательностью Вологодской 

области» 

 

Участники дискуссии: 

 

Анисимова Екатерина Александровна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

 

Барышников Олег Владимирович, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Баскова Анна Валерьевна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

 

Бурсин Виктор Евгеньевич, главный врач БУЗ ВО «Вологодская станция 

скорой медицинской помощи им. Н.Л. Турупанова» 

 

Голякова Ирина Александровна, начальник управления проектной 

деятельности Мэрии города Череповца 

 



Груздева Ирина Валентиновна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Красильникова Елена Валерьевна, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

 

Лазарева Марина Николаевна, заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Марсова Ольга Арнольдовна, главный внештатный специалист-педиатр 

Департамента здравоохранения Вологодской области, главный врач БУЗ ВО 

«Вологодская городская поликлиника №4» 

 

Попаденко Елена Викторовна, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Северо-Западного института (филиала) Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Смелова Елена Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат исторических наук 

 

Соловьева Юлия Ивановна, старший преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 





Круглый стол  

«Обеспечение права на благоприятную окружающую среду» 

Ссылка на мероприятие:  

 

Дата проведения: 23 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 9:30  

Начало работы круглого стола: 10:00 

 

Организаторы: кафедра экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

 

Модератор:  

Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой по научной работе экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

научной работе, профессор РАЕ 

 

Формат проведения: дистанционный (на платформе Zoom) 

Ссылка на мероприятие:   

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей экономике  

 Реализация права на экологически чистую сельскохозяйственную 

продукцию. Опыт предприятий молочной отрасли Вологодской области 

 Экологически ориентированный рост экономики региона 

 Стратегическое планирование развития лесоперерабатывающей 

отрасли в условиях санкционной политики 

 Реализация принципов ESG в лесном комплексе 

 Развитие системы выявления биологических рисков для предупреждения 

биологических угроз 

 Построение эффективной системы   охраны, защиты и 

воспроизводства лесов 

 Противодействие природным и техногенным угрозам и рискам 

правовыми средствами 

 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Воронина Наталья Павловна доктор юридических наук, доцент, 

заместитель заведующего кафедрой по научной работе экологического и 

природоресурсного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по 

научной работе, профессор РАЕ 

 



Доклады: 

 

Липски Станислав Анджеевич, декан юридического факультета, 

заведующий кафедрой земельного права Государственного университета по 

землеустройству, доктор экономических наук, доцент 

Тема: «Современное состояние федеральных органов исполнительной 

власти в сфере управления природопользованием и перспективы их 

трансформации» 

 

Елисеев Вячеслав Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры по научной работе экологического и природоресурсного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Обеспечение права на благоприятную окружающую среду в сельском 

хозяйстве» 

 

Гаврилюк Мария Никитична, доцент кафедры аграрного и экологического 

права Государственного университета по землеустройству, кандидат 

юридических наук, доцент  
Тема: «Проблемы реализации права граждан на благоприятную 

окружающую среду» 

 
Добрецов Денис Григорьевич, ведущий научный сотрудник отдела 

научного обеспечения прокурорского надзора и укрепления законности в 

социально-экономической сфере НИИ Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат юридических наук 
Тема: «Права человека в природоохранной сфере как объект охраны 

прокурорско-надзорными средствами» 

 

Белякова Алла Викторовна, начальник управления экономики 

Департамента лесного комплекса Вологодской области 
Тема: «Правовые основы дополнительных источников финансирования 
лесного семеноводства» 

 

Чежина Наталья Валерьевна, заместитель руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Вологодской области  

Тема: «Об участии Управления в реализации федерального проекта «Чистая 

вода» национального проекта «Жилье и городская среда» на территории 

Вологодской области» 

 

Ивакин Виктор Иванович, доцент кафедры административного права, 

экологического права, информационного права Российского университета 

транспорта (РУТ/МИИТ)  

Тема: «Эколого-правовая ответственность за правонарушения, 

совершенные автомобильным транспортом» 

 



Комарова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры гражданского процесса 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат 

юридических наук 

Тема: «Об особенностях продажи электрической энергии, произведенной на 

квалифицированных генерирующих объектах, а также путем когенерации» 

 

Дойников Павел Игоревич, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук 

Тема: «О правовой природе жестокого обращения с животными» 

 

Палкина Дарья Сергеевна, магистрант 1 курса Вологодского научного 

центра РАН, инженер-исследователь 
Тема: «Экологическая обстановка на территориях базирования 

металлургических корпораций» 

 
Воронина Наталья Павловна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры экологического и природоресурсного права, заместитель 

заведующего кафедрой экологического и природоресурсного права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Концептуальные вопросы правового обеспечения «зеленого» 

сельского хозяйства в механизме адаптации к климатическим изменениям» 

 
Пеганова Юлия Александровна, начальник отдела организации научной 

работы, преподаватель кафедры административного и финансового права 

Северо-Западного института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Тема: «Особенности правового обеспечения разграничения компетенции 

исполнительных органов публичной власти в области лесных отношений» 

 
Участники дискуссии: 

 

Уханов Вадим Николаевич, заместитель начальника Департамента 

экономического развития - начальник отдела по экономической политике 

Департамента экономического развития Администрации города Вологды 

 

Аппалонова Ирина Васильевна, председатель Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Игнатьева Ольга Николаевна, заместитель председателя Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Ахметина Александра Анатольевна, консультант Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 



Спетанова Юлия Леонидовна, главный специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Грибина Анастасия Александровна, ведущий специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Быстрова Виктория Сергеевна, ведущий специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 





Круглый стол  

«Природоохранный потенциал уголовного закона» 

 

Ссылка на мероприятие:  

  

Дата проведения: 23 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 10:30  

Начало работы круглого стола: 11:00 

 

Организаторы: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кафедра уголовного права и процесса Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова 

 

Модератор:  

Скрипченко Нина Юрьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры уголовного права и процесса Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова 

 

Формат проведения: дистанционный (на платформе Zoom) 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению 

 Современное состояние и проблемы пенализации преступлений в сфере 

природопользования  

 Повышение эффективности уголовно-правовых мер противодействия 

экологическим преступлениям  

 Криминологическая обусловленность уголовно-правовых норм об 

ответственности за экологические преступления 

 Особенности детерминации экологической преступности 

 Состояние и перспективы предупреждения экологической 

преступности на территории Вологодской области 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Петрова Ирина Александровна, заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Доклады: 

 

Скрипченко Нина Юрьевна, профессор кафедры уголовного права и 

процесса Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова,  доктор юридических наук, доцент  



Тема: «Проблемы реализации уголовной ответственности за совершение 

экологических преступлений» 

 

Санташов Андрей Леонидович, главный научный сотрудник (по 

социологическим исследованиям) ФГКОУ ВО «Московская академия 

Следственного комитета Российской Федерации», доктор юридических наук, 

доцент 

Тема: «Экологические преступления: проблемы расследования и 

профилактики» 

 

Смирнов Александр Михайлович , главный научный сотрудник АУС НИИ 

ФСИН России, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Международного юридического института, доктор юридических наук, 

доцент 

Тема: «Проблемы привлечения к уголовной ответственности за нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ» 

 

Донец Сергей Петрович, председатель президиума Коллегии адвокатов 

«Сфера», доцент кафедры уголовного права и криминологии Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

Тема: «Форма вины при нарушении правил охраны окружающей среды» 

 

Ширяев Владимир Феодосьевич, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент  

Тема: «Экологические преступления: историко-сравнительный аспект» 

 

Кузнецова Надежда Вячеславовна, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и криминологии ВИПЭ ФСИН России, кандидат 

юридических наук 

Тема: «Контрабанда объектов животного и растительного 

происхождения» 

 

Калачева Алина Владимировна, начальник отдела организации дознания 

УМВД России по Вологодской области 

Тема: «Состояние экологической преступности в Вологодской области» 

 

Уторова Татьяна Николаевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Тема: «Уголовная ответственность за незаконную рубку и оборот леса» 

 

Хабалев Валерий Дмитриевич, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени 



О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат психологических наук, доцент 

Тема: «Проблемы компенсации морального вреда в сфере экологического 

права» 

 

Соловьева Юлия Ивановна, старший преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Детерминация экологической преступности в условиях кризиса».  

 

Коробицына Ольга Игоревна, обучающаяся магистратуры Северо-

Западного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Проблемы квалификации незаконной охоты» 

 

Герасимова Елена Владимировна, заведующий кафедрой уголовного права 

и криминологии Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «К вопросу о разграничении преступлений против собственности и 

экологических преступлений»  

 

Базаров Павел Рустамович, старший научный сотрудник ФКОУ ВО 

«Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний», кандидат юридических наук 

Тема: «Некоторые проблемы квалификации преступлений, посягающих на 

особо ценные объекты животного мира» (заочно) 

 

Участники дискуссии 

 

Смирнов Юрий Николаевич, заместитель начальника УЭБиПК УМВД 

России по Вологодской области 

 

Гусева Людмила Анатольевна, председатель постоянного комитета 

Законодательного Собрания Вологодской области по экологии и 

природопользованию 

 

Садинов Тимур Махамматович, главный консультант отдела правовой, 

кадровой работы и мониторинга Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Вологодской области 

 

Смелкова Юлия Ивановна - заместитель начальника «Вологодского центра 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

Аппалонова Ирина Васильевна, председатель Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца  

 



Ахметина Александра Анатольевна, консультант Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Быстрова Виктория Сергеевна, ведущий специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Грибина Анастасия Александровна, ведущий специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Игнатьева Ольга Николаевна, заместитель председателя Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Спетанова Юлия Леонидовна, главный специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Букалерова Людмила Александровна, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор 

 

Павлов Альберт Александрович, директор Института управления, 

экономики и юриспруденции Вологодского государственного университета, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Петракова Светлана Анатольевна, заведующий кафедрой юриспруденции 

Института управления, экономики и юриспруденции Вологодского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

 

Спиридонова Юлия Николаевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии  ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент, 

полковник внутренней службы 

 

Кандабарова Татьяна Сергеевна, преподаватель кафедры уголовного права 

и криминологии ВИПЭ ФСИН России 

 

 

 

 

 
 

 





Круглый стол  

«Обязательные требования к субъектам предпринимательской и 

иной экономической деятельности» 

 

Ссылка на мероприятие:  

Ссылка будет доступна 21.03.2022 

 

Дата проведения: 23 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 10:30  

Начало работы круглого стола: 11:00 

Место проведения: видеоконференция  

Организаторы:  

Департамент стратегического планирования Вологодской области 

Северо-Западный институт (филиал) Университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). 

 

Модератор:  

Пономарева Светлана Анатольевна, начальник Департамента 

стратегического планирования Правительства Вологодской области 

 

Формат проведения: дистанционный (на платформе IMind) 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Реформа контрольной (надзорной) деятельности в Российской 

Федерации 

 Новое законодательство об обязательных требованиях 

 Принципы установления и оценки применения обязательных 

требований 

 Оценка применения обязательных требований. 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Пономарева Светлана Анатольевна, начальник Департамента 

стратегического планирования Правительства Вологодской области 

 

Доклады: 

 

Корепина Анна Викторовна, заведующий кафедрой административного и 

финансового права Северо-Западного института (филиала) Университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Принципы установления и оценки применения обязательных 

требований: научный подход» 

 



Метелькова Наталия Олеговна, начальник управления оценки 

регулирующего воздействия и совершенствования контрольно-надзорной 

деятельности Департамента стратегического планирования Правительства 

Вологодской области 

Тема: «Мастер-класс по оценке применения обязательных требований» 

 

Козлова Алина Николаевна, обучающаяся Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Оценка применения обязательных требований в сфере обращения с 

животными без владельцев (на примере конкурсной работы в рамках 

областного конкурса студенческих работ «Лучшая регуляторная идея» в 

2021 году)»  

 

Черкашина Юлия Константиновна, обучающаяся Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Оценка применения обязательных требований в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей (на примере конкурсной работы в рамках 

областного конкурса студенческих работ «Лучшая регуляторная идея» в 

2021 году)» 

 

Комарова Ева Андреевна, обучающаяся Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Оценка применения обязательных требований в сфере обращения с 

отходами (на примере конкурсной работы в рамках областного конкурса 

студенческих работ «Лучшая регуляторная идея» в 2021 году)»  

 

Участники дискуссии: 

 

Куликова Светлана Георгиевна, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Вологодской области 

 

Телегина  Галина  Дмитриевна, Президент Союза «Вологодская торгово-

промышленная  палата» 

 

Зворыкин Владислав Валерианович, председатель Вологодского 

регионального отделения «Деловая Россия» 

 

Быков Александр Гурьевич, генеральный директор исполнительной 

дирекции, вице-президент Регионального объединения работодателей - 

Союза промышленников и предпринимателей Вологодской области; 

 

Логанцов Алексей Петрович, председатель Вологодского областного 

отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

 



Краснова Екатерина Викторовна, исполнительный директор Вологодского 

областного отделения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

 

Миронова Людмила Евгеньевна, член Общественной палаты Вологодской 

области, Исполнительный директор Благотворительного фонда «Содействие» 

 

Бойцова Ирина Геннадьевна, начальник отдела государственного 

экологического надзора управления по охране окружающей среды 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области  

 

Захарова Марина Александровна, начальник отдела водопользования и 

охраны атмосферного воздуха управления по охране окружающей среды 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области  

 

Бусарева Ирина Михайловна, консультант отдела по делам инвалидов и 

организации стационарного обслуживания управления по вопросам развития 

социальной инфраструктуры Департамента социальной защиты населения 

Вологодской области 

 

Цветкова Ирина Николаевна, главный консультант отдела правовой, 

кадровой и организационной работы Департамента труда и занятости 

населения Вологодской области  

 

Гвоздева Ольга Геннадьевна, главный консультант Управления 

ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской 

области  

 
 





Круглый стол  

«Международные контракты и арбитраж в условиях новой реальности» 

 

Ссылка на мероприятие: 

 

 

Дата проведения: 23 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 12:30  

Начало работы круглого стола: 13:00 

 

Организаторы:  

 Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей 

 Научно-образовательный центр частного права Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 

 

Формат проведения: дистанционный (на платформе Zoom) 

Ссылка на мероприятие:   
 
 
 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Международные контракты и особенности их правового регулирования 

 Актуальные проблемы разрешения споров в международном арбитраже 

 Проблемы исполнения договорных обязательств в условиях санкционного 

режима 

 Арбитраж и санкционные риски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модератор:  

 

Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук, заведующий 

научно-образовательным центром частного права, профессор кафедры 

гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), главный редактор научного 

юридического журнала Lex Russica, Председатель Волго-Камской коллегии 

арбитров Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей 

 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Федотов Виталий Петрович, Директор Северо-Западного института 

(филиал) Московского государственного юридического университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), генерал-майор полиции, кандидат юридических 

наук  

 

Савранский Михаил Юрьевич, Заместитель Председателя Арбитражного 

центра при Российском союзе промышленников; профессор кафедры 

международного частного права Исследовательского центра частного права 

имени С.С. Алексеева при Президенте РФ 

 

 

Доклады: 

 

Савранский Михаил Юрьевич, Заместитель Председателя Арбитражного 

центра при Российском союзе промышленников; профессор кафедры 

международного частного права Исследовательского центра частного права 

имени С.С. Алексеева при Президенте РФ 

Тема: «"Западные" санкции и ограничения и арбитражные соглашения в 

трансграничных контрактах» 

 

Монастырский Юрий Эдуардович, доктор юридических наук, профессор 

кафедры международного частного и гражданского права имени С.Н. 

Лебедева МГИМО МИД России, профессор кафедры гражданского права и 

процесса Севастопольского государственного университета, партнер 

Коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» (МЗС), 

арбитр Арбитражного центра при РСПП, арбитр Коллегии по 

международным и инвестиционным спорам Арбитражного центра при РСПП 

Тема: «Выбор оптимального механизма разрешения споров из 

трансграничных контрактов: государственный суд или арбитраж» 

 

Микшис Денис Владимирович, Директор по международному 

сотрудничеству и региональному развитию Арбитражного центра при 



Российском союзе промышленников и предпринимателей. Кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема: «Разрешение споров в международном арбитраже: основные 

особенности процедуры. Выбор арбитра. Подготовка 

позиции. Эффективное представление интересов сторон» 

 

Богданов Дмитрий Евгеньевич, Председатель Волго-Камской коллегии 

Арбитражного центра при РСПП, доктор юридических наук, профессор 

кафедры гражданского права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Главный редактор журнала Lex 

Russica 

Тема: «Исполнение договорных обязательств в условиях санкций: вопросы 

форс-мажора; существенного изменения обстоятельств и невозможности 

исполнения» 
 

Участники дискуссии: 

 

Представители АО «Апатит» 

Представители ПАО «Северсталь» 

Представители ГК «Вологодские лесопромышленники» 





Круглый стол  

«Преступления в сфере высоких технологий. 

Специфика противодействия» 

 

Ссылка на мероприятие: 

 

Дата проведения: 23 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 13:45 

Начало работы круглого стола: 14:00 

Место проведения: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 18, 2 этаж, актовый 

зал 

 

Организаторы: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Модератор:  

Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Северо-Западного института (филиала) Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), доктор юридических наук, профессор 

 

Формат проведения: смешанный с дистанционным участием (на платформе 

Zoom) 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Состояние, тенденции и основные направления использования 

сети Интернет экстремистскими и террористическими организациями  

 Борьба с хищениями, совершаемыми с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий 

 Организация и тактика проведения отдельных следственных 

действий с целью получения криминалистически значимой информации из 

социальных сетей и мессенджеров 

 Преступления против информационной безопасности 

несовершеннолетних, совершаемые посредством сети Интернет 

 Нововведения в части публичных призывов к совершению 

противоправных действий с использованием СМИ и информационно-

телекоммуникационных сетей 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор 



 

Доклады: 

 

Першин Александр Николаевич, профессор кафедры криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 

доцент 

Тема: «“Техническое” противодействие расследованию преступлений и 

пути его преодоления» 

 

Донец Сергей Петрович, доцент кафедры юриспруденции Вологодского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере высоких 

технологий: теория и практика» 

 

Смирнов Андрей Васильевич, старший помощник прокурора Вологодской 

области, старший советник юстиции  

Тема: «Преступления в сфере высоких технологий. Специфика 

противодействия» 

 

Машинская Наталья Викторовна, заведующая кафедрой уголовного права 

и процесса Северного (Артического) федерального университета имени  

М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент  

Тема: «Основания и процессуальный порядок изъятия электронных 

носителей информации и копирования с них информации при производстве 

следственных действий» 

 

Яковлев Алексей Николаевич, доцент кафедры «Безопасность в цифровом 

мире» Московского государственного технического университета имени  

Н.Э. Баумана (Национальный исследовательский университет), кандидат 

юридических наук, доцент, полковник юстиции в отставке 

Тема: «Красные линии» в цифровой криминалистике» 

 

Лютынский Антон Мечиславович, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «Некоторые проблемы соблюдения тайны переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений при 

расследовании преступлений в сфере высоких технологий» 

 

Костикова Наталия Александровна, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Тема: «К вопросу об использовании специальных знаний при расследовании 

преступлений экстремистской направленности, совершенных с 

использованием сети Интернет» 



 

Калинкина Евгения Михайловна, доцент кафедры юридической 

психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России, кандидат психологических 

наук 

Тема: «Профилактика буллинга среди несовершеннолетних» 

 

Завьялова Дарья Владимировна, старший преподаватель Департамента 

систем судопроизводства и уголовного права, заведующий 

криминалистической лабораторией НИУ ВШЭ 

Тема: «Эффективность расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации как фактор экономической стабильности» 

 

Шишигин Михаил Викторович, заместитель начальника отдела 

безопасности Отделения Вологда Северо-Западного главного управления 

Центрального Банка РФ 

Тема: «Актуальные угрозы в сфере кибербезопасности и меры по борьбе с 

мошенничеством» 

 

Дорофеев Кирилл Игоревич, старший эксперт отдела мониторинга 

законодательства и правовой пропаганды Управления правовой информации 

Договорно-правового департамента МВД России 

Тема: «Существующие и перспективные направления использования 

технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных в 

противоправных целях» 

 

Волков Дмитрий Юрьевич, старший преподаватель кафедры уголовного 

процесса, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ВИПЭ 

ФСИН России, капитан внутренней службы, кандидат юридических наук 

Тема: «Отдельные вопросы противодействия дистанционным 

преступлениям, совершаемым с использованием средств сотовой связи в 

сети Интернет» 

 

Мира Ксения Александровна, соискатель кафедры криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Подходы к установлению в процессе расследования механизма 

хищений чужого имущества, совершаемых с использованием 

информационных технологий» 

 

Букалерова Людмила Александровна, профессор кафедры уголовного 

права и криминологии ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, 

профессор 

Тема: «Об общественной опасности использования экзоскелетов для 

совершения преступлений» 

 

Колпакова Людмила Алексеевна, начальник кафедры уголовного права и 



криминологии ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук 

Тема: «Новые криминологические проблемы, связанные с развитием 

цифровой экономики» 

 

Уторова Татьяна Николаевна, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии  Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук 

Тема: «Нововведения в сфере публичных призывов к совершению 

противоправных действий»  

 

Головина Юлия Дмитриевна, обучающаяся 1 курса заочной формы 

(магистратура) Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Костикова Наталия Александровна, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема: «Использование информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» при совершении преступлений экстремистской 

направленности» 

 

Шкарина Виктория Сергеевна, обучающаяся Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Научный руководитель: Красильникова Елена Валерьевна, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Северо-Западного института (филиала) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 

доцент 

Тема: «Преступления против информационной безопасности 

несовершеннолетних, совершаемые посредством сети Интернет» 

 

Глебова Кристина Михайловна, обучающаяся 4 курса кафедры 

юриспруденции Института управления, экономики и юриспруденции ВоГУ 

Научный руководитель: Донец Сергей Петрович, доцент кафедры 

юриспруденции Вологодского государственного университета, кандидат 

юридических наук, доцент 

Тема: «Информационная безопасность несовершеннолетних в сети 

Интернет» 

 

Участники дискуссии: 

 

Старцева Галина Ивановна, заместитель начальника Следственного 

управления УМВД России по Вологодской области, полковник юстиции 

 

Носов Вадим Владимирович, заведующий отделом по защите информации 

Мэрии города Череповца 



 

Ларионова Ольга Николаевна, начальник управления административных 

отношений Мэрии города Череповца 

 

Аппалонова Ирина Васильевна, председатель Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Игнатьева Ольга Николаевна, заместитель председателя Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Ахметина Александра Анатольевна, консультант Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Спетанова Юлия Леонидовна, главный специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Грибина Анастасия Александровна, ведущий специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Быстрова Виктория Сергеевна, ведущий специалист Комитета охраны 

окружающей среды Мэрии города Череповца 

 

Левинская Ольга Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа №41» 

 

Валеев Артем Тахирович, заведующий кафедрой уголовного процесса и 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

Спиридонова Юлия Николаевна, начальник кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН 

России, кандидат юридических наук, доцент, полковник внутренней службы 

 

Попаденко Елена Викторовна, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

 

 
 





Круглый стол  

«Повышение уровня доверия населения к органам власти» 

 

 

 

 

Дата проведения: 23 марта 2022 г. 

Время проведения: 

Начало регистрации участников: 13:30 

Начало работы круглого стола: 14:00 

Место проведения: 

Дистанционный формат (Zoom) 

 

Организаторы: Северо-Западный институт (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Модераторы:  

Васильева Яна Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Формат проведения: дистанционный (на платформе Zoom) 

Ссылка на мероприятие:   
 
 
 

 

Вопросы, запланированные к обсуждению: 

 Повышение прозрачности и подотчетности государственного 

управления и удовлетворенности граждан качеством государственного 

управления 

 Расширение возможностей непосредственного участия гражданского 

общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых 

органами власти 

 Реализация антикоррупционной политики в органах государственной 

власти и местного самоуправления 

 Роль гражданского общества в противодействии коррупции в сфере 

государственного управления 

 

 

Приветственное слово к участникам: 

 

Васильева Яна Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 



 

Доклады: 

 

Васильева Яна Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

административного и финансового права Северо-Западного института 

(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Проблема доверия населения к органам власти в России» 

 

Зотиков Алексей Валерьевич, начальник управления по профилактике 

коррупционных правонарушений Администрации Губернатора области 

Правительства Вологодской области 

Тема: «Реализация антикоррупционной политики в органах государственной 

власти и местного самоуправления» 

 

Димони Олег Анатольевич, Уполномоченный по правам человека в 

Вологодской области 

Тема: «Роль регионального уполномоченного по правам человека в 

повышении уровня доверия к органам власти». 

 

Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования 

Тема: «Развитие системы социального партнерства в реализации 

антикоррупционной политики» 

 

Поляков Максим Михайлович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры административного права и процесса Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Тема: «Общественный контроль как институт противодействия коррупции 

в органах исполнительной власти» 

 

Калашников Константин Николаевич, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник Вологодского научного центра РАН  

Тема: «Эффективность антикоррупционной деятельности в органах 

власти» 

 

Участники дискуссии: 

 

Кожевина Лариса Юрьевна, председатель постоянного комитета 

Законодательного Собрания Вологодской области по государственно-

правовой деятельности, законности и правам человека 

Маслов Алексей Сергеевич, заместитель председателя постоянного 

комитета Законодательного Собрания Вологодской области по 

государственно-правовой деятельности, законности и правам человека 

 



Царева Любовь Владимировна, член постоянного комитета 

Законодательного Собрания Вологодской области по государственно-

правовой деятельности, законности и правам человека 

 

Жестянников Сергей Геннадьевич, глава Вологодского муниципального 

района 

 

Зимин Александр Викторович, Глава Вытегорского муниципального 

района  

 

Фёкличев Сергей Александрович, Глава Грязовецкого муниципального 

района - председатель Земского  

 

Сорокина Альбина Валерьевна, член Общественной палаты Вологодской 

области, Директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Начальная общеобразовательная школа №41» 

 

Клиновицкий Василий Николаевич – первый заместитель руководителя 

администрации Череповецкого муниципального района 

 

Гладконогих Ольга Валерьевна, консультант по правовым вопросам 

Управления информации и общественных связей Администрации города 

Вологды 

 

Котик Н.А., Администрация Череповецкого муниципального района  

 

Конторович Татьяна Вячеславовна, заместитель начальника контрольно-

правового управления Мэрии города Череповца 

 

Качерова Наталья Николаевна, начальник отдела организационно-

правовой работы управления образования Мэрии города Череповца 

 

Симанова Татьяна Сергеевна, заведующий отделом стратегическогго 

планирования администрации Шекснинского муниципального района  

 

Корепина Марина Николаевна, заведующий юридическим отделом 

Администрации Никольского муниципального района  

 

Корепина Валентина Сергеевна, заведующий отделом экономического 

анализа и стратегического планирования Управления народно-

хозяйственного комплекса Администрации Никольского муниципального 

района  

 

Бережной Сергей Александрович,  начальник правового управления 

Администрации Кадуйского муниципального района  



 

Евстратенко Надежда Валентиновна, начальник общего отдела, юрист 

городского поселения поселок Кадуй Кадуйского муниципального района.  

 

Обучающиеся Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Обучающиеся Вологодского государственного университета 

 

Обучающиеся Вологодского института права и экономики ФСИН 

России 
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