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ФОРМАТ  ПРОВЕДЕНИЯ 
 

видеоконференция с трансляцией на YouTube 

начало 17.00 

 

Ведущие конференции: ГАНЖА Наталья Владимировна, доцент кафедры 

теории и истории государства и права, кандидат юридических наук; 

МЕЛЬНИКОВ Иван Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

Состав участников: представители правоохранительных органов, научные 

сотрудники, преподаватели,  студенты, курсанты, обучающиеся 

образовательных организаций. 

 

Порядок работы 
 
 

Время Мероприятие Место 

16.30-17.00 Регистрация участников конференции  
Zoom, платформа на 

платформе Leader-ID. 

17.00-18.00  
Открытие конференции. Пленарное 

заседание 

Zoom, на платформе 

Leader-ID. 

18.00-19.40 Работа секций  
Zoom на платформе 

Leader-ID. 

19.40-20.00 
Онлайн подведение итогов работы 

научно-практической конференции 

Zoom на платформе 

Leader-ID. 

 
 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

доклады – до 15 минут, 

обсуждение – до 10 минут 
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Открытие научно-практической конференции 
 

Приветствие проректора по научной работе Костромского 

государственного университета ГРУЗДЕВА Владислава Владимировича, 

доктора юридических наук 

 

Приветственное обращение директора Юридического института имени 

Ю.П. Новицкого БРИЛЬ Геннадия Геннадьевича, доктора юридических 

наук 

 

Выступления на пленарном заседании 

 

1. Священник Георгий Андрианов, кандидат богословия, ректор 

Костромской духовной семинарии 
«Выпускник КоДС маршал А.М. Василевский: новые материалы к 

биографии» 
2. Игумен Димитрий (Нетесин), преподаватель Костромской духовной 

семинарии, председатель комиссии по канонизации святых Костромской 

епархии  
«Семинарский некрополь: захоронения известных выпускников КоДС на 

кладбище храма ап. Иоанна Богослова г. Костромы» 
3. Мусинова Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко 

«Трагедия русской интеллигенции в условиях современного общества» 

4. Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права 

«Глобальные тенденции общеправового развития» 

5. Мойсюк Татьяна Витальевна, кандидат философских наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Военной академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза 

С.К. Тимошенко 

«Лики России в творчестве П.А.Флоренского» 

6. Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

«Формирование новых подходов к роли договора как регулятора 

гражданских правоотношений в России» 

7. Голованова Ольга Игоревна, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

«Воинство земное и небесное: христианские мотивы в современных картинах 

о Великой Отечественной войне» 
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8. Сироткин Алексей Геннадьевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

гражданско-правовых дисциплин 

«Цифровая экономика как предмет правового регулирования» 

9. Мазалова Елена Владимировна, Руководитель УФНС России 

по Костромской области, государственный советник Российской Федерации 

3 класса, магистрант 2 курс ЮИН. 

«Особенности правового регулирования деятельности органов ФНС» 

 
 

Секция 1 
«Выпускники и преподаватели Костромской духовной семинарии в 

истории России» 
 

1. Игумен Антоний (Бутин), преподаватель Костромской духовной 

семинарии 

«Роль выпускника Костромской духовной семинарии протоиерея Михаила 

Диева в истории развития костромского краеведения» 

2. Жигалов Михаил Иванович, помощник ректора, преподаватель 

Костромской духовной семинарии, магистрант 3 курса Минской духовной 

академии 

«Вклад выпускника Костромской духовной семинарии протоиерея Феодора 

Голубинского в развитие отечественного высшего образования» 

3. Священник Димитрий Трифонов, преподаватель Костромской духовной 

семинарии 

«Преподобный Макарий (Глухарев) как ректор Костромской духовной 

семинарии» 

4. Феофанов Михаил Евгеньевич, студент 4 курса Костромской духовной 

семинарии 
Научный руководитель: Священник Георгий Андрианов, кандидат богословия, ректор 

Костромской духовной семинарии 

«Ректор КоДС святитель Иустин (Полянский): церковный учёный и святой 

подвижник» 

 

Секция 2 
«Проблема духовно-нравственного выбора человека  

в современном мире» 

 

1. Барабаш Игорь, ефрейтор, курсант 5 курса Военной академии РХБ 

защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
Научный руководитель: Мусинова Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

««Кодекс чести» современного российского офицера» 

2. Зубарев Андрей, курсант 5 курса Военной академии РХБ защиты им. 

Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
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Мунасыпов Всеволод, курсант 5 курса Военной академии РХБ защиты им. 

Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
Научный руководитель: Мусинова Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

«История поисковых отрядов Костромской области (к вопросу о сохранении 

исторической памяти)» 

3. Горкина Анастасия, курсант 3 курса Военной академии РХБ защиты им. 

Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

Шибалева Александра, курсант 3 курса Военной академии РХБ защиты им. 

Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
Научный руководитель: Мойсюк Татьяна Витальевна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

«Женщины на защите российской государственности» 

4. Лось Елизавета, курсант 3 курса Военной академии РХБ защиты им. 

Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
Научный руководитель: Мойсюк Татьяна Витальевна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

«Современные виды аддикций и их влияние на морально-психическое 

состояние молодежи» 

5. Колмакова Екатерина, курсант 3 курса Военной академии РХБ защиты 

им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
Научный руководитель: Мойсюк Татьяна Витальевна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной 

академии РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

«Помнить вечно: Великая Отечественная война в судьбе российской семьи» 

6. Камалов Тамерлан, курсант 5 курса Военной академии РХБ защиты им. 

Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
Научный руководитель: Коровина Анна Николаевна, кандидат экономических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии 

РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 

«Факторы, влияющие на имидж войск РХБ защиты в современном 

российском обществе» 

 
Секция 3 

 «Модернизация законодательства в условиях конституционной 
реформы» 

 
1. Хлестакова Любовь Анатольевна, к.п.н., доцент,  заместитель директора 

юридического института по учебно-методической работе 

«Частные и публичные начала в современном гражданском праве» 

2. Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права 

«Правовая экспертиза нормативно-правовых актов» 

3. Семионов Дмитрий Леонидович, магистрант 2 курс ЮИН  
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«Анализ судебной практики  по делам о привлечении к деликтной 

ответственности органа регистрации прав на недвижимое имущество» 

4. Титова Екатерина Викторовна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Инициативное бюджетирование как форма реализации социальной 

политики государства» 

5. Пелёвина Анастасия Валерьевна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации на современном этапе» 

6. Галафеева Ольга Николаевна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Проведение служебной проверки на государственной гражданской службе: 

актуальные проблемы» 

7. Климова Анастасия Юрьевна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Проблемы правового регулирования государственных закупок в условиях 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

8. Обеснюк Ольга Сергеевна,  магистрант 2 курс ЮИН 

«Административная ответственность за нарушение карантина и режима 

самоизоляции во время пандемии короновирусом» 

9. Русинов Павел Викторович, магистрант 1 курс ЮИН  

«Актуальные проблемы защиты жилищных прав детей-сирот в России» 

10. Краснова Анастасия Анатольевна, магистрант 2 курс ЮИН  

«Некоторые проблемные вопросы развития и освоения территорий, 

попадающих в зону охраны объектов культурного наследия» 

11. Лебедева Алёна Анатольевна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Право индивидуального предпринимателя на судебную защиту чести, 

достоинства и деловой репутации как субъекта предпринимательской 

деятельности» 

12. Казицкая (Пантелеева) Мария Андреевна, магистрант 2 курс ЮИН 
«Основные проблемы правового регулирования системы медицинского 

страхования в России в период коронавируса» 

13. Зеленцова Анна Алексеевна, студент ЮИН 

«Каршеринг в системе новых договорных конструкций» 

14. Хиле Артем Владимирович, студент ЮИН 

«Некоторые вопросы участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях» 

 

Секция 4 
«Правовые основы судебной и правоохранительной деятельности» 

 
1. Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

судебной и правоохранительной деятельности  
«Электронное обеспечение судебной деятельности России в XXI веке» 

2. Зайцев Леонид Николаевич, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права  

«Электронное правосудие в РФ: проблемы и перспективы» 
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3. Солодкова Юлия Львовна, магистрант 2 курс ЮИН 
«Генезис законодательного регулирования прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях» 

4. Тимофеева Яна Васильевна, магистрант 2 курс ЮИН  
«Право на исполнение судебных актов в разумные сроки как часть права на 

судебную защиту» 

5. Новикова Анастасия Олеговна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Пределы прокурорского надзора за исполнением законов о 

противодействии экстремизму» 

6. Соловьева Дарья Александровна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Общая характеристика участия прокурора в административном 

судопроизводстве Российской Федерации и стран СНГ (Республики 

Казахстан, Республики Армения)» 

7. Володин Дмитрий Александрович, магистрант 2 курс ЮИН  
«Следователь как процессуальная фигура стороны обвинения в уголовном 

процессе» 

8. Петров Андрей Сергеевич, магистрант 2 курс ЮИН 

«Проблемы осуществления надзорной деятельности при использовании 

родниковых вод» 

9. Кастальева Елизавета Сергеевна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Самозащита как способ защиты прав несовершеннолетних» 

10. Джафарова Гюллю Шакир кызы, студент ЮИН 

«Уголовная ответственность за преступления связанные с заражением 

опасными инфекционными заболеваниями в отечественном и зарубежном 

законодательстве» 

 
 

Подведение итогов научно-практической конференции 


