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30 июня

09.00 – 10.00 Регистрация

10.00 – 12.00 Пленарное заседание  зал 1 

12.30 – 14.00 Право социального 
обеспечения: история 
и перспективы.  
(модератор – Э. Г. Тучкова)  
 зал ученого совета 

 Секция ФБК-Право. 
Практические проблемы 
правового регулирования 
труда руководителя 
организации.  
(модератор – А. Ермоленко)  
 зал 5 

Секция НП «Юристы 
за трудовые права». 
«Проблемы защиты 
от дискриминации в 
трудовых отношениях».  
(модераторы – 
С. А. Саурин, 
Ю. Е. Островская)  
 зал 1 

Вопросы истории 
трудового права.  
(модераторы – 
А. М. Лушников, 
Е. Б. Хохлов)  
 зал 4 

 Презентации новой 
литературы.  
 зал 3 

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 16.30 Круглый стол 
«Перспективы 
установления подписки 
на индивидуальный 
пенсионный капитал».  
(модератор – Ю. В. Воронин)  
 зал ученого совета 

Круглый стол фирмы 
«Юст». «Спорные 
вопросы в трудовых 
отношениях».  
(модераторы – 
А. М. Котова-Смоленская, 
А. Л. Ксенофонтов)  
 зал 5  

Теория трудового 
права: классические  
и современные 
подходы.  
(модераторы – 
Г. В. Хныкин, 
Е. П. Циндяйкина)  
 зал 1 

Вопросы истории 
трудового права 
(продолжение).  
(модераторы – 
А. М. Лушников, 
Е. Б. Хохлов)  
 зал 4 

Секция НП «Юристы 
за трудовые права»  
и НИУ ВШЭ. 
Международное, 
сравнительное и 
трансграничное 
трудовое право 
(посвященная 85-летию 
проф. И. Я. Киселева) 
(ч. I – региональная 
и международная 
перспектива).  
(модераторы – 
Е. В. Сыченко, 
Д. В. Черняева)  
 зал 3 

16.30 – 16.45 Кофе-брейк  зал 6, ауд. 29/а 

16.45 – 18.15 Круглый стол 
«Проблемы правового 
регулирования в сфере 
здравоохранения».  
(модератор – Б. В. Муслов)  
 зал ученого совета 

 Запреты и ограничения 
в трудовом праве.  
(модераторы – 
С. Ю. Головина, Н. Л. Лютов)  
 зал 5 

Секция НП «Юристы 
за трудовые права».  
«Профессиональные 
союзы и социальное 
партнерство».  
(модераторы – 
Е. С. Герасимова, 
О. Б. Бабич)  
 зал 1 

 Общие перспективы 
и тенденции 
развития трудового 
законодательства.  
(модераторы – 
Г. С. Скачкова, 
П. Е. Морозов)  
 зал 4 

Секция НП «Юристы 
за трудовые права».  
(ч. II – региональная 
трансграничная 
перспектива).  
(модераторы – 
Е. В. Сыченко, 
Д. В. Черняева)  
 зал 3 

18.30 – 20.00 Собрание членов Ассоциации  зал 1 
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1 июля

10.00 – 12.00 Перспективы 
развития пенсионного 
обеспечения.  
(модераторы – 
Е. Е. Мачульская, 
А. Л. Благодир)  
 зал ученого совета 

Секция НП «Юристы за 
трудовые права».  
Проблемы и перспективы 
защиты трудовых прав.  
(модераторы – О. Б. Бабич., 
В. В. Федин)  
 зал 5 

Современное состояние 
и перспективы  
социального 
партнерства.  
(модераторы – 
К. Д. Крылов, 
Т. А. Сошникова)  
 зал 1 

Развитие правового 
регулирования 
трудовых отношений и 
защиты персональных 
данных.  
(модераторы – 
И. А. Костян, 
Г. Б. Челнокова)  
 зал 4 

Национальный 
аспирантский семинар. 
Часть 1.  
(модератор – Н. Л. Лютов) 
 зал 3 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк  зал 6, ауд. 29/а 

12.30 – 14.00 Круглый стол 
«Актуальные проблемы 
практики применения 
законодательства 
о государственной 
гражданской и 
муниципальной службе 
и пути их решения».  
(модератор – С. А. Иванова)  
 зал ученого совета 

 Секция НП «Юристы 
за трудовые права». 
Проблемы и перспективы 
защиты трудовых прав 
(продолжение). 
(модераторы – О. Б. Бабич., 
В. В. Федин)  
 зал 5 

 Перспективы развития 
отдельных элементов 
трудового права 
России.  
(модератор – 
М. Э. Дзарасов)  
 зал 1 

 Перспективы 
регулирования труда 
отдельных категорий 
работников.  
(модераторы – 
И. С. Цыпкина, 
Н. В. Черных)  
 зал 4 

Национальный 
аспирантский семинар. 
Часть 2. 
(модератор – 
Е. С. Герасимова)  
 зал 3 

14.00 – 15.00 Обед

15.00 – 17.00 Завершающее пленарное заседание. Модераторы 
секций докладывают об итогах своих заседаний   
 зал 1 
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30
1

Доклады

Программа

Пленарная часть:  
«Прогнозы развития ТП и ПСО»

 Приветственное слово от руководства  
Университета им. О. Е. Кутафина: 
Блажеев Виктор Владимирович, Ректор Университета

Выступления:  
Пудов Андрей Николаевич – Заместитель министра труда 
и социальной защиты РФ 

Сафонов Александр Львович – д.э.н., профессор, проректор 
по развитию Академии труда и социальных отношений

Головина Светлана Юрьевна – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 
трудового права Уральского государственного юридического университета

Хохлов Евгений Борисович – д.ю.н., профессор, зав. кафедрой 
трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского 
государственного университета

Тучкова Эльвира Галимовна – д.ю.н., профессор, научный 
руководитель кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета им. О. Е. Кутафина

Лушников Андрей Михайлович – д.ю.н., д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой трудового и финансового права Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова

Герасимова Елена Сергеевна – к.ю.н., председатель Совета НП 
«Юристы за трудовые права», зав. кафедрой трудового права и права 
социального обеспечения НИУ ВШЭ

Лютов Никита Леонидович – д.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой трудового права и права социального обеспечения 
Университета имени О. Е. Кутафина

Секции
Право социального обеспечения: история 
и перспективы
(модератор – Э. Г. Тучкова)

Гусева Татьяна Сергеевна, д.ю.н., советник Управления 
конституционных основ трудового законодательства и социального 
обеспечения Конституционный Суд РФ. 
Научное прогнозирование как основа планирования развития 
законодательства о социальном обеспечении
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Благодир Алла Леонтьевна, д.ю.н., доцент, зав. кафедрой 
трудового и предпринимательского права, Волго-Вятский институт 
(филиал) Университета им. О. Е. Кутафина  
Региональное законодательство о социальном обеспечении и 
перспективы его дальнейшего развития 

Великова -Стоянова Албена, ассистент кафедра трудового 
права и права социального обеспечения, Софийский университет имени 
Св. Климента Охридского 
Перспектива активации в области социального обеспечения

Медведев Андрей Валерьевич, доцент кафедры социального 
права, государственной и муниципальной службы Уральский 
государственный юридический университет 
Принципы в праве социального обеспечения

Петрова Елена Ивановна, зав. кафедрой трудового и 
экологического права, Юридический институт СФУ 
Стратегическое манипулирование в правовом регулировании 
социально-обеспечительных отношений: постановка 
проблемы

Истомина Елена Александровна, к.ю.н., доцент кафедры 
социального права Уральского института управления РАНХиГС 
Актуальные проблемы реализации и подтверждения 
социальных рисков 

Галаева Людмила Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права и процесса, Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева 
Историко – правовые аспекты и актуальные вопросы 
современного правового  регулирования исчисления  
страховых  пособий

Карданова Ирина Викторовна, ст. преподаватель кафедры 
государственно – правовых дисциплин Российский государственный 
университет правосудия» (г. Краснодар) 
История и перспективы развития законодательства о 
социальном обеспечении многодетных семей

Жаворонков Роман Николаевич, д.ю.н., профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения, Университет 
им. О. Е. Кутафина 
Меры социальной поддержки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: анализ регионального 
законодательства

Аверьянова Мария Игоревна, к.ю.н., доцент. Нижегородский 
институт управления (РАНХиГС) 
Правовое регулирование мер социальной поддержки жертв 
политических репрессий: история и современность

Секция ФБК-Право. «Практические проблемы правового 
регулирования труда руководителя организации»
(модератор – А. Ермоленко)

Александр Ермоленко, партнер, к.ю.н. 
Актуальность российского трудового права в условиях 
постиндустриальной экономики

Марина Баландина, старший юрисконсульт, к.ю.н. 
Практические вопросы реализации свободы труда 
руководителем организации

Дарья Шевцова, юрисконсульт 
Механизмы защиты работодателя при злоупотреблении 
уволенным работником своими правами

Елена Шигидина, руководитель практики трудового права,  
м.ю. (РШЧП) 
Практика применения трудового законодательства в спорах 
с лицом, осуществляющим полномочия единоличного 
исполнительного органа

Кабанов Андрей Владимирович, начальник 
административно-правового управления АО «Райффайзенбанк» 
Особенности ответственности руководителя акционерного 
общества

Степанова Елена Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского процессуального и трудового права юридического 
факультета, заместитель декана по учебной работе Южного 
федерального университета 
Сохранит ли руководитель юридического лица статус субъекта 
трудового права?
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Секция НП «Юристы за трудовые права». Проблемы защиты 
от дискриминации в трудовых отношениях  
(модераторы – С. А. Саурин, Ю. Е. Островская)

Моисеева Елена Сергеевна, начальник отдела правовой 
работы аппарата Уполномоченного по правам человека в городе Москве 
«Гендерные проблемы рынка труда города Москвы»

Михайличенко Ксения Алексеевна, АНО «Центр социально-
трудовых прав», юрист-координатор 
практические проблемы доказывания дискриминации на 
примере судебных споров бортпроводников и ПАО «Аэрофлот»

Герасимова Елена Сергеевна, к.ю.н., заведующая кафедрой 
трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ, директор 
АНО «Центр социально-трудовых прав» 
проблема определения основания дискриминации при 
рассмотрении судебных споров о дискриминации в трудовых 
отношениях – обзор судебной практики.

Сыченко Елена Вячеславовна, доцент Санкт-Петербургского 
Политехнического университета им. Петра Великого, PhD 
Дискриминация при приеме на работу: анализ судебной 
практики и прогноз развития норм

Вопросы истории трудового права 
(модераторы – А. М. Лушников, Е. Б. Хохлов) 

Лушников Андрей Михайлович, д.ю.н., д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой трудового и финансового права ЯрГУ им. П. Г. Демидова 
История трудового права России: основные проблемы и 
перспективы исследований

Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, д.ю.н., доцент, кафедра 
международного и европейского права КФУ 
К вопросу о формировании российской науки международного 
трудового права

Скачкова Галина Семеновна, д.ю.н., профессор заведующая 
сектором трудового права и права социального обеспечения Институт 
государства и права РАН 
Трудовая повинность и КЗоТ РСФСР 1918 г.

Пелешенко Юрий Иванович, инспектор труда ФНПР 
Руководитель Правового департамента Аппарата ФНПР  
Свобода собраний в Российской империи и Российской 
Федерации: опыт истории

Иванчина Юлия Валерьевна, к.ю.н., доцент кафедры 
социального права Уральский институт управления РАНХиГС 
при Президенте РФ 
Реализация функций трудового права в период НЭПа и в 
современных условиях: сравнительный анализ

Акопов Дмитрий Рубенович, к.ю.н., доцент кафедры 
административного и служебного права Южно-российский институт 
управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 
Историческое толкование норм трудового права

Чикирева Ирина Павловна, к.ю.н., доцент кафедры трудового 
права и предпринимательства Института государства и права 
Тюменского государственного университета 
История и перспективы развития правового регулирования 
правил корпоративного поведения работников

Демидов Николай Вольтович, к.ю.н., доцент кафедры трудового 
права, Томский государственнwый университет, доцент кафедры 
гражданского права, Российский гос. университет правосудия (Томск) 
Институт увольнения работника по инициативе работодателя как 
модель развития позднего советского трудового права (1980-е гг.)

Гочев Георги Красимиров, ассистент кафедры трудового 
права и права социального обеспечения, Софийский университет 
«Св. Климент Охридский» 
Историческое развитие правового регулирования защиты от 
профессиональных заболеваний в Болгарии

Бережнов Андрей Александрович, к.ю.н., доцент кафедры 
трудового права МГУ им. М.В. Ломоносова 
Разрешение индивидуальных трудовых споров: история и 
развитие

Пилипенко Наталия Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры 
теории и истории права, Гродненский филиал ЧУО «БИП-Институт 
правоведения», Республика Беларусь 
Развитие правового учения об индивидуальных трудовых 
спорах
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Титор Светлана Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры трудового 
права АТиСО 
Преемственность и особенности государственного надзора 
(контроля) в сфере труда в разные исторические периоды 
развития России

Ясинская-Казаченко Анжелика Васильевна, к.ю.н., доцент 
кафедры «Экономика и право» факультета технологий управления 
и гуманитаризации Белорусского национального технического 
университета 
История и научное прогнозирование развития правоотношений 
по разрешению коллективных трудовых споров

Круглый стол «Перспективы установления подписки 
на  индивидуальный пенсионный капитал»  
(модератор – Ю. В. Воронин)

Пудов Андрей Николаевич, статс-секретарь – заместитель 
Министра труда и социальной защиты РФ;

Грачева Елена Юрьевна, д.ю.н., проф. первый проректор, зав. 
кафедрой финансового права Университета имени О. Е. Кутафина;

Тучкова Эльвира Галимовна, д.ю.н., проф., научный 
руководитель кафедры трудового права и права социального 
обеспечения Университета имени О.Е. Кутафина;

Воронин Юрий Викторович, к.э.н., руководитель аппарата 
Счетной Палаты РФ; 

Сафонов Александр Львович, д.э.н., проф., проректор по 
развитию Академии труда и социальных отношений

Круглый стол фирмы «ЮСТ» «Спорные вопросы  
в трудовых отношениях»
(модераторы – к.ю.н., партнер юридической фирмы Юст А.М. Котова-Смоленская, 
руководитель практики трудового и спортивного права юридической фирмы 
«Юст» А.Л. Ксенофонтов)

Обсуждаемые вопросы: 
дискриминация, на примере дела «бортпроводники v. Аэрофлот» 
требования к внешнему виду работников (dress-code); 
право на одновременное использование отпуска по уходу 
за ребенком несколькими родственниками. 

Теория трудового права:  
классические и современные подходы 
(модераторы – Г. В. Хныкин, Е. П. Циндяйкина)

Маматказин Илья Робертович, к.ю.н., Пермский 
государственный национальный исследовательский университет, 
кафедра трудового и международного права 
Конструкционность как концепция научного развития 
трудового права и права социального обеспечения

Смирнов Дмитрий Александрович, к.ю.н. доцент кафедры 
трудового и финансового права, Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова 
Символы в трудовом праве как особые средства юридической 
техники: история и перспективы развития

Кручинин Алексей Викторович, к.ю.н., доцент кафедры 
трудового права Удмуртского государственного университета 
Прогнозирование и моделирование как научные методы и 
их применение в науке трудового права

Зорина Ольга Олеговна, МГУ им. М. В. Ломоносова  
Правовые модели в сфере социально-трудовых отношений

Прасолов Борис Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского процесса и социальных отраслей права РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина 
Способы толкования норм трудового права: формально-
логический подход

Пряженников Максим Олегович, старший преподаватель 
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
О централизации / децентрализации в трудовом праве

Балицкий Кирилл Степанович, преподаватель кафедры 
трудового права, УрГЮУ  
Отрицание доктрины трудового права в правоприменительной 
практике

Котова Светлана Игоревна, Юрист «ООО Кинпласт», 
соискатель кафедры трудового права юридического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
Потенциал трудового права: защита социальных  
групп на рынке труда
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Секции НП «Юристы за трудовые права» и НИУ ВШЭ. 
Международное, сравнительное и трансграничное 
трудовое право (посвященная 85-летию 
проф. И. Я. Киселева) 

Часть I – региональная и международная перспектива 
(модераторы – Е. В. Сыченко, Д. В. Черняева)

Томашевский Кирилл Леонидович, к.ю.н., профессор кафедры 
трудового и хозяйственного права, Международный университет 
«МИТСО» 
К вопросу разработки и принятия модельного Трудового 
кодекса государств-членов СНГ: история и перспективы

Надирова Айнур Куанышбековна, к.ю.н., КазГЮУ 
К вопросу научного развития трудового права Республики 
Казахстан как участника ЕАЭС

Герасимова Елена Сергеевна, к.ю.н., заведующая кафедрой 
Трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ,  
председатель Совета НП «Юристы за трудовые права» 
Применение международных механизмов защиты в ситуации 
масштабных нарушений свободы объединения в Республике 
Казахстан

Сиволдаев Илья Владимирович, Дом прав человека  
г. Воронеж, юрист 
Защита социально-трудовых прав в Европейском Суде по правам 
человека (процессуальные вопросы защиты социально-
трудовых прав)

Островская Юлия Евгеньевна – АНО «Центр социально-
трудовых прав», заместитель директора 
Практика ЕСПЧ по вопросам применения статей Конвенции 
о дискриминации и защите частной жизни.

 
Часть II – трансграничная перспектива 
(модераторы – Е. В. Сыченко, Д. В. Черняева)

Комаровский Виктор Викторович, к.ист.н., зав. сектором 
социально-трудовых отношений и социальной мобильности 
Национального Исследовательского Института Мировой Экономики и 
Международных Отношений им. Е.М. Примакова РАН 
Регулирование внешней трудовой миграции – смена вектора

Чхутиашвили Лела Васильевна, к.ю.н., к.э.н., доцент кафедры 
философских и социально-экономических дисциплин Университета 
им. О. Е. Кутафина  (МГЮА) 
Трудовая миграция как трудовой потенциал России

Яковенко Нина Александровна, к.ю.н., преподаватель 
кафедры трудового права и права социального обеспечения 
Оренбургского филиала Университета им. О. Е. Кутафина  
История и современные тенденции развития правового 
регулирования труда работников представительств РФ за границей

Уалгузон-Габарати Алан Феликсифирт, аспирант кафедры 
трудового права РГУНГ им. Губкина 
Научное прогнозирование развития трудовых прав иностранных 
граждан, место международных стандартов в регулировании 
труда иностранцев Российской Федерации

Проблемы правового регулирования в сфере 
здравоохранения. (секция организована при участии Комиссии по 
социальному законодательству Ассоциации юристов России).
(модератор – Муслов Борис Валерьевич, председатель Подкомиссии по правовому 
обеспечению в сфере здравоохранения АЮР, председатель Правления Объединения 
«Право в здравоохранении», заведующий кафедрой здравоохранительного права 
РосНОУ, к.ю.н., доц.)

Воронин Юрий Викторович, к.э.н., заслуженный юрист РФ, 
Руководитель аппарата Счетной палаты РФ 
Необходимость введения в России страхования пациентов 
от неудачи медицинского вмешательства

Ковалевский Михаил Александрович, профессор 
кафедры общественного здоровья и здравоохранения Московского 
государственного медико-стоматологического университета 
имени А.И. Евдокимова, 

Ковалевская Наталья Сергеевна, доцент кафедры 
коммерческого права СПбГУ 
Правовое положение органов внутреннего и внешнего контроля 
качества медицинской помощи в системе здравоохранения РФ

Шаройкин Юрий Владимирович, нач. юр. отдела МБУЗ 
«Мытищинская городская клиническая больница», ст. преподаватель 
РосНОУ, эксперт по оценке и сертификации квалификации  
юридических кадров 
Актуальные проблемы защиты прав пациентов через механизмы 
защиты прав медицинских работников. Возможности механизма 
правового регулирования для защиты прав врачей и пациентов
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Семина Татьяна Васильевна, руководитель юридического 
отдела ФГБУ «ННПЦССХ им.А.Н.Бакулева» Минздрава РФ  
Судебные иски в современном  российском  и зарубежном  
здравоохранении

Черняева Дарья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры 
трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ 
Юридические риски в медицине и здравоохранении

Помазкова Светлана Ивановна, к.ю.н., доц.зав. кафедрой 
гражданско-правовых дисциплин Российского нового университета 
Информированное добровольное согласие: соотношение права 
на жизнь и права на свободу 

Тыртышный Алексей Александрович, к.п.н., доц., декан 
юридического факультета Российского нового университета, член 
Совета Московского областного отделения Ассоциации юристов России 
Профилизация юристов сферы правового обеспечения 
здравоохранения и интеграция профессионального 
юридического и медицинского сообществ

Хныкин Геннадий Валентинович, д.ю.н, профессор доцент 
МГУ имени М.В. Ломоносова, кафедра трудового права 
Проблемы правового регулирования труда медицинских 
работников в условиях оптимизации здравоохранения

Мачульская Елена Евгеньевна, д.ю.н, профессор доцент МГУ 
имени М.В. Ломоносова, кафедра трудового права; соучредителей 
Московского общества трудового права и псо 
Нормирование труда медицинского работника

Елбаев Юрий Арсеньевич, к.п.н., доц., заведующий кафедрой 
управления и экономики агробизнеса аграрного факультета РУДН 
Разработка профессиональных стандартов вспомогательного 
(немедицинского) персонала в здравоохранении: проблемы и 
решения

Мохов Александр Анатольевич, д.ю.н., профессор, 
Университет имени О.Е. Кутафина 
Обеспечение граждан орфанными лекарственными 
препаратами: проблемы правового регулирования 

Ерофеева Оксана Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры 
трудового права и права социального обеспечения МГЮА 
Социальное обеспечение медицинских работников

 

Запреты и ограничения в трудовом праве  
(модераторы – С. Ю. Головина, Н. Л. Лютов)

Снигирева Ирина Олеговна, д.ю.н., профессор Академии труда 
и социальных отношений, Заслуженный юрист РФ. 
Сфера действия трудового законодательства.  
Реалии и перспективы

Андриановская Ирина Ивановна, д.ю.н., доцент 
кафедры гражданского права и гражданского процесса, Кубанский 
государственный университет (г. Геленджик) 
Предмет трудового права и сфера действия норм отрасли: 
история и современность.

Головина Светлана Юрьевна, д.ю.н., проф., зав. кафедрой 
трудового права УрГЮУ 
Запреты и ограничения антикоррупционного характера 
в трудовом праве России

Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., зав. кафедрой 
трудового права и права социального обеспечения Университета 
имени О. Е. Кутафина 
Отраслевые ограничения применения трудового 
законодательства

Нуртдинова Алия Фаварисовна, д.ю.н., начальник управления 
Конституционный Суд РФ 
Феномен злоупотребления в трудовом праве

Мотина Евгения Владимировна, к.ю.н., доцент юрид. 
факультета БГУ 
Запрет дискриминации в трудовых отношениях: право и мораль

Акулинин Олег Геннадьевич, аспирант Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова 
Отстранение от работы как вид мер трудоправового 
принуждения

Шабас Екатерина Николаевна, Уральский государственный 
юридический университет, соискатель 
Разграничение нормотворческих полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти 
субъектов РФ применительно к сфере трудового права
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Секция НП «Юристы за трудовые права».  
Профессиональные союзы и социальное партнерство   
(модераторы – Е. С. Герасимова, О .Б. Бабич)

Колганова Светлана Геннадьевна, Российский 
профессиональный союз моряков, эксперт по правовым вопросам 
Об эффективности регулирования оплаты труда в отраслевых 
соглашениях

Сущева Наталья Александровна, Центральный Совет Горно-
металлургического профсоюза, заведующая юридическим отделом 
О взыскании неперечисленных работодателем профсоюзных 
взносов в судах общей юрисдикции

Стародумов Юрий Олегович, АНО «Центр социально-трудовых 
прав», юрист 
возможности профессиональных союзов в сфере защиты прав 
работников при проведении специальной оценки условий труда

Зайцева Лариса Владимировна, д.ю.н., доцент, зав. кафедрой 
трудового права и предпринимательства Тюменский государственный 
университет 
Возможности и проблемы трансграничного применения 
коллективных договоров транснациональных корпораций  

Избиенова Татьяна Александровна, к.ю.н., кафедра частного 
права России и зарубежных стран,Марийский государственный 
университет 
О перспективах развития социально-партнерских механизмов 
(участия представителей работников в управлении 
организацией) при решении вопросов о повышении 
квалификации (опыт России и Германии)

Общие перспективы и тенденции развития 
трудового законодательства 
(модераторы – Г. С. Скачкова, П. Е. Морозов)

Костян Ирина Александровна, д.ю.н., доцент 
кафедры трудового права Юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, Конституционный Суд РФ 
Тенденции реформирования трудового права  
на современном этапе

Роик Валентин Дементьевич, д.э.н., профессор, главный 
научный сотрудник ВНИИ труда Минтруда России. 
Труд и качество трудовой жизни в России: опыт ХХ в.  
и перспективы в ХХI в.

Соловьев Анатолий Владимирович, д.э.н., доцент профессор 
РАНХиГС 
Демократизация труда как вектор развития трудового 
законодательства и как фактор фрустрации российских 
трудящихся 

Булавина Дарья Владимировна, аспирант кафедры 
социального права Уральского института управления. (Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации) Ведущий специалист по кадрам 
Филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект 
Влияние типа экономики на развитие трудового 
законодательства

Перспективы развития пенсионного обеспечения
(модераторы – Е. Е. Мачульская, А. Л. Благодир)

Бондарева Эльвира Степановна, к.ю.н., Советник 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 
Развитие пенсионного обеспечения в СССР и в новой России: 
попытка сравнительного анализа правовых концепций и 
достигнутых результатов 

Соловьев Аркадий Константинович, д.ю.н., профессор 
Финансового университета, заслуженный экономист РФ Начальник 
Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
Пенсионный возраст как регулятор пенсионных прав 
застрахованных лиц

Рощепко Наталья Владимировна, к.ю.н., ассистент кафедры 
трудового и финансового права Ярославского государственного 
университета имени П. Г. Демидова 
Реформа пенсионной системы: от обязательного страхового 
обеспечения к негосударственной пенсии

Тавитс Гаабриэл, доктор права Университет Тарту 
Пенсионное страхование Эстонии: историческое развитие и 
перспективы на будущее
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Проблемы и перспективы защиты трудовых прав 
(модераторы – О. Б. Бабич, В. В. Федин)

Коробченко Виктория Валерьевна, к.ю.н., доцент кафедры 
трудового права и охраны труда СПбГУ, руководитель секретариата 
зам. Председателя Конституционного Суда РФ 
Роль трудового права в защите конституционных ценностей

Бабич Олег Борисович, Руководитель правового департамента 
Конфедерации труда России 
Основные направления развития судебной практики 
по трудовым спорам

Курылёва Ольга Сергеевна, к.ю.н., доцент Юридического 
факультета Белорусского государственного университета 
Нормативное регулирование трудовых отношений в судебной 
практике: традиции, пережитки, перспективы

Варламов Юрий Евгеньевич, юрист МПРО  «Учитель» 
Особенности трудовых споров с образовательными 
учреждениями

Самсонов Николай Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского процессуального права Ростовского филиала Российского 
государственного университета правосудия 
История и перспективы развития положений гражданского 
процессуального права о подведомственности и подсудности 
индивидуальных трудовых споров

Суханова Марина Геннадьевна, преподаватель кафедры 
трудового и международного права Пермского ГНИУ 
Субсидиарная ответственность собственника бизнеса 
по обязательствам перед работниками в условиях 
неплатежеспособности работодателя

Князева Наталья Александровна, к.ю.н., кафедра 
гражданского права, преподаватель, Российский государственный 
университет правосудия 
Защита прав работников при неплатежеспособности 
работодателя: современное состояние и пути 
совершенствования

Сапфирова Аполлинария Александровна, д.ю.н., доцент,  
зав. кафедрой земельного, трудового и экологического права, Кубанский 
гос. аграрный университет имени И.Т. Трубилина 
Страхование ответственности работодателей как несудебный 
способ защиты трудовых прав: перспективы внедрения

Матякубова Азиза Атабековна, Ярославский государственный 
университет им. П. Г. Демидова, аспирант 
Гарантии заработной платы: сравнительный анализ

Современное состояние и перспективы  
социального партнерства
(модераторы – К. Д. Крылов, Т. А. Сошникова)

Куренной Александр Михайлович, д.ю.н., профессор, 
зав. кафедрой трудового права МГУ имени М.В. Ломоносова 
Состояние и перспективы развития производственной 
демократии в Российской Федерации

Иванов Александр Борисович, к.ю.н., заместитель 
генерального директора Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей «Союз работодателей атомной промышленности, 
энергетики и науки России» 
К вопросу об использовании договорного метода правового 
регулирования в целях установления баланса интересов 
работников и работодателей

Иванова, Красимира Средкова, к.ю.н., доктор права, 
профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения, 
профессор Софийского университета им. Климента Охридского 
Развитие правового регулирования представительства общих 
интересов на предприятии

Сафонов Валерий Анатольевич, к.ю.н., доцент, начальник 
отдела по обеспечению судебных заседаний Конституционный Суд 
Российской Федерации 
Тенденции и перспективы развития законодательства 
о социальном партнерстве

Сошникова Тамара Аркадьевна, д.ю.н., профессор, профессор, 
Декан юридического факультета Московского гуманитарного 
университета, академик Центральной Европейской академии науки, 
литературы и искусства (Сорбонна, Париж) 
История и перспективы развития законодательства 
о социальном партнерстве

Шукаева Елена Сергеевна, к.и.н., доцент Воронежский 
институт ФСИН России 
Тенденции развития форм социального партнерства   
как средство ограничения работодательской власти
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Развитие правового регулирования трудовых 
отношений и защиты персональных данных 
(модераторы – И. А. Костян, Г .Б. Челнокова)

Гейхман Владимир Львович, д.ю.н., профессор, заслуженный 
юрист РСФСР, академик Международной академии наук высшей 
школы и Российской академии естественных наук, Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России) 
Конкурс как основание возникновения трудовых и служебных 
правоотношений

Ерёмина Светлана Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского процессуального и трудового права юридического 
факультета, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 
К вопросу перспективы изменения процедуры заключения 
трудового договора

Касумов Алыш Мамиш оглы, д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой трудового и экологического права юридического факультета 
Бакинского Государственного Университета 
К вопросу об изменении трудового договора по законодательству 
Азербайджанской Республики и Российской Федерации

Мельникова Валентина Григорьевна, доцент ЮИ ТГУ 
Предмет завязки трудового правоотношения

Васильев Максим Владимирович, к.ю.н., доцент Казанский 
федеральный университет 
К вопросу о правовом регулировании персональных данных 
работника в России

Майстренко Анна Григорьевна, к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского права Всероссийской академии 
внешней торговли Минэкономразвития РФ 
Источники правового регулирования института защиты 
персональных данных работника в России и Англии

Круглый стол «Актуальные проблемы практики 
применения законодательства о государственной 
гражданской и муниципальной службе и пути 
их решения»
(модератор – С. А. Иванова, Г. А.)

А. А. Гришковец, д.ю.н., ст. научный сотрудник, профессор сектора 
административного и бюджетного права ИГиП РАН

 Л. А. Чиканова, д.ю.н., проф., зав. отделом законодательства 
о труде и социальном обеспечении Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

А. Ф. Ноздрачев, д.ю.н., проф. зав. отделом административного 
законодательства и процесса Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ

С. А. Иванова, к.ю.н., доцент кафедры социального права, 
государственной муниципальной службы УрГЮУ 
Проблема отраслевой принадлежности норм законодательства 
о гражданской службе

Л. Е. Вахнин, заместитель директора Департамента 
государственной политики в сфере государственной и муниципальной 
службы, противодействия коррупции Минтруда РФ 
Тенденции развития законодательства о государственной 
гражданской

А. М. Терехин, заместитель директора Департамента 
государственной службы и кадров, к.ю.н., действительный 
государственный советник юстиции РФ 3 класса 
Правовое регулирование ротации на государственной 
гражданской службе: опыт, проблемы, пути

С.  А. Иванова, 
И. Ю. Воронов, к.ю.н. 
Актуальные проблемы практики применения законодательства 
о гражданской службе (взаимодействия ВУЗов и 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
конкурс на замещение должностей гражданской 
(муниципальной) службы, испытание на гражданской 
(муниципальной) службе и другие)
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Перспективы развития отдельных элементов 
трудового права России
(модератор – М. Э. Дзарасов)

Забрамная Елена Юрьевна, к.ю.н., доцент МГУ 
им. М. В. Ломоносова 
К вопросу о развитии правового института дисциплины труда 
и ответственности за ее нарушения

Федорец Александр Григорьевич, к.т.н., доцент 
зав. кафедрой «Безопасность труда» АНО «Институт безопасности 
труда», директор РГСУ 
К решению проблемы «вредных» условий труда

Новикова Наталья Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры 
правовых дисциплин и методики преподавания права, Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет 
Развитие института подготовки и дополнительного 
профессионального образования работников в трудовом  
праве России

Хабибуллина Анна Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Оренбургского 
института (филиала) Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
Независимая оценка квалификации работника: новое 
в законодательстве

Власенко Мария Сергеевна, доцент кафедры гражданского и 
предпринимательского права, Елецкий государственный университет 
им. И. А. Бунина 
Развитие законодательства о сверхурочной работе в России

Савин Виктор Тихонович, к.ю.н., профессор кафедры 
земельного, трудового и экологического права Кубанского 
государственного аграрного университета, 
Понятие термина «вынужденный прогул» в сфере отношений 
по материальной ответственности работодателя

Перспективы регулирования труда отдельных 
категорий работников 
(модераторы – И. С. Цыпкина, Н. В. Черных)

Саурин Сергей Александрович, к.ю.н., заместитель 
председателя Совета НП «Юристы за трудовые права», старший 
преподаватель кафедры трудового права и права социального 
обеспечения НИУ ВШЭ 
Особенности оплаты труда учителей при привлечении 
их к выполнению работ, связанных с организацией 
и проведением ГИА

Воронов Игорь Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры трудового 
права и права социального обеспечения, Российский государственный 
университет правосудия 
Правотворческие и правоприменительные проблемы термина 
«отношения, связанные с использованием личного труда» 

Крузе Александр Владимирович, к.ю.н.,УрГЮУ 
Практические проблемы развития института предоставления 
персонала в РФ

Щербак Станислав Сергеевич, младший научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного правоведения 
Развитие российского законодательства о работниках, 
занятых в домашних хозяйствах граждан.  

Бородина Елена Николаевна, преподаватель Правового 
колледжа ЮИ МИИТ 
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха лиц, 
работающих в разъездах, в пути и  в полевых условиях

Дюбленко Елена Александровна, ООО «Гейдельберг-СНГ» 
Правовое регулирование дистанционного труда.  
Проблемы и перспективы

Бахорина Снежана Эдуардовна, аспирант кафедры 
гражданского процесса и трудового права, БГУ, Минская городская 
коллегия адвокатов 
Дистанционная работа как разновидность надомного труда: 
история и правовое регулирование

Дзюбак Анна Васильевна, cоискатель Институт Государства 
и Права РАН 
Развитие атипичных форм занятости в Королевстве 
Саудовская Аравия



Первый национальный аспирантский семинар 
по трудовому праву и праву социального обеспечения

Первая дискуссия
Докладчик: Мягкова Эльянора Харлампиевна 
(аспирантка НИУ ВШЭ) 
Тема: Современные способы стимулирования 
работников в матрице компенсационных выплат: 
трудоправовой аспект
Дискуссант: к.ю.н. Саурин Сергей Александрович

Вторая дискуссия
Докладчик: Майорова Анастасия Андреевна  
(аспирантка МГЮА)

Тема: К вопросу о правовом понятии МРОТ
Дискуссант: Колганова Светлана Геннадьевна  
(магистр права)

Третья дискуссия
Докладчик: Михайличенко Ксения Алексеевна 
(аспирантка НИУ ВШЭ)

Тема: Особенности правого статуса профсоюзов 
в России
Дисскусант:  к.ю.н. Егоров Сергей Андреевич

Четвертая  дискуссия
Докладчик: Урчуков Руслан Мурадинович  
(аспирант НИУ ВШЭ)

Тема: Проблемы и перспективы правового 
регулирования соглашения о неконкуренции 
в Российской Федерации
Дискуссант: Мягкова Эльянора Харлампиевна 
(аспирантка НИУ ВШЭ)
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