программа международной
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Общее и специальное
законодательство
о труде и социальном
обеспечении
Четвертые Гусовские чтения

23-24 мая 2018 г.
г. Москва, Университет им. О. Е. Кутафина (МГЮА)

23 мая
09.00 – 10.00

Регистрация

10.00 – 12.00

Пленарное заседание зал 1
Пленарная часть: «Новые подходы к общему
и специальному законодательству о труде
и социальном обеспечении». Приветственное слово

Выступления: А. Н. Пудов, А. Л. Сафонов, Ю. В. Воронин, А. М. Куренной,
М. Ю. Федорова, М. В. Лушникова, С. Ю. Головина, Ю. В. Васильева, Е. Е. Мачульская

от ректората – В. В. Блажеев

12.00 – 12.30

Кофе-брейк зал 7

12.30 – 14.00

Секция НП «Юристы
за трудовые права».
Профессиональные
союзы и социальное
партнерство
(О. Б. Бабич)
зал 1

14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 16.30

Проблемы
регулирования труда
отдельных категорий
работников
(И. С. Цыпкина,
Е. П. Циндяйкина)
зал 1

16.30 – 16.45

Кофе-брейк зал 7

16.45 – 18.15

Проблемы
регулирования труда
отдельных категорий
работников
(продолжение)
(И. С. Цыпкина,
Е. П. Циндяйкина)
зал 1

 руглый стол ОКЮР
К
и фирмы «Юст».
Актуальные
практические вопросы
реформы трудового
законодательства»

Трудовое право и цифровые
технологии
(И.  А. Костян)
зал 4 им. К.Н. Гусова

(Э. Г. Тучкова)
ауд. 25

(А. Ксенофонтов, О. Кузина,
Е. Тютькова)
зал 2

Вопросы трудовой
миграции и
сравнительного трудового
права: секция памяти
проф. И. Я. Киселева,
совместно с НИУ ВШЭ

Перспективы дальнейшего
развития права социального
обеспечения России. Круглый стол
по вопросам права социального
обеспечения, посвященный памяти
проф. В. С. Андреева

Общие подходы к специальным
нормам в сфере труда
(А. М. Куренной)
зал 4 им. К. Н. Гусова

Секция НП «Юристы
за трудовые права».
Ответственность в трудовом праве
(С. Г. Колганова)
ауд. 25

(Д. В. Черняева)
зал 2

Вопросы теории
трудового права
(М. В. Лушникова)
зал 2

Общие подходы к специальным
нормам в сфере труда
(продолжение)
(А. М. Куренной)
зал 4 им. К. Н. Гусова

 екция НП «Юристы
С
за трудовые права».
Защита трудовых прав
и трудовые споры
(Е. В. Хорошун)
ауд. 25
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24 мая
Вопросы теории
трудового права
(продолжение)

10.00 – 12.00

(М. В. Лушникова)
зал 2

12.00 – 12.30

Секция НП «Юристы
за трудовые права».
Правовая защита
от дискриминации и
принудительного труда

Перспективы дальнейшего
развития права социального
обеспечения России. Круглый
стол памяти проф. В. С. Андреева
(продолжение)

(Ю. Е. Островская)
зал 4 им. К. Н. Гусова

(Э. Г. Тучкова, К. Д. Крылов)
ауд. 25

Правовое регулирование
труда на государственной
и муниципальной службе

Современные аспекты правовой
регламентации занятости

Кофе-брейк зал 7
Общие и специальные
проблемы отдельных
институтов трудового
права

12.30 – 14.00

(А. М. Лушников)
зал 2

14.00 – 15.00

Обед

15.00 – 17.00

Завершающее пленарное заседание
Модераторы секций докладывают об итогах
своих заседаний

(В. Н. Соловьев)
зал 4 им. К. Н. Гусова

(К. Л. Томашевский)
ауд. 25

зал 4 им. К. Н. Гусова
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23
24
мая

мая

Программа
П Л Е Н А Р Н А Я Ч АС Т Ь :

«Прогнозы развития ТП и ПСО»
Блажеев Виктор Владимирович, ректор
Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Приветственное слово к участникам конференции

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

Сафонов Александр Львович, д.э.н., проф., проректор по
развитию Академии труда и социальных отношений
Пенсионное обеспечение в сфере неформальной занятости

Воронин Юрий Викторович, к.э.н., руководитель НОЦ
международного сотрудничества в сфере труда и социального
обеспечения (ПРОМОТ) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
руководитель аппарата Счетной Палаты РФ
Стратегические задачи дальнейшего развития науки права
социального обеспечения и совершенствования социальнообеспечительного законодательства

Куренной Александр Михайлович, д.ю.н., профессор,
заслуженный юрист РФ, зав. кафедрой трудового права Юридического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Теоретические и практические проблемы Общей и Особенной
части трудового законодательства

Федорова Марина Юрьевна, Конституционный Суд РФ,
советник Конституционного Суда РФ, д.ю.н., профессор
Достижение баланса общих и специальных норм как одна из задач
совершенствования законодательства о социальном обеспечении

Васильева Юлия Валерьевна, д.ю.н., зав. кафедрой трудового
и международного права Пермского государственного национального
исследовательского университета
Критерии общего и специального как основания кодификации
законодательства о социальном обеспечении

Доклады

Мачульская Елена Евгеньевна, д.ю.н., профессор кафедры
трудового права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Нестандартная занятость и минимальный уровень социальной
защиты
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СЕКЦИИ

Профессиональные союзы и социальное
партнерство (совместно с Ассоциацией «Юристы
за трудовые права»)
(модератор – О. Б. Бабич)

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

Томашевский Кирилл Леонидович, к.ю.н., доцент,
профессор кафедры трудового и хозяйственного права Международного
университета «МИТСО» (Беларусь)
Транснациональные коллективные соглашения: коллизионные
вопросы (на примере в государств-членов ЕАЭС и ЕС)

Ерёмина Светлана Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры
гражданского процессуального и трудового права юридического
факультета Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
Конкретизация общих норм трудового права в социальнопартнерских соглашениях (на примере Отраслевого соглашения
в сфере образования)

Шишкина Кристина Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права и основ правоведения Удмуртского государственного
университета, юрист МПР «Действие»
Роль коллективного договора в регулировании трудовых
отношений: некоторые проблемы теории и практики

Татарникова Светлана Николаевна, Заместитель
руководителя Центра трудовых отношений и социального
партнерства Института профсоюзного движения. АТиСО
Правовое регулирование уведомительной регистрации
коллективных договоров и соглашений: проблемы и решения

Шишко Георгий Борисович, к.ю.н., профессор кафедры
конституционного права юридического факультета Белорусского
государственного университета
Общественный контроль профсоюзов за соблюдением
законодательства о труде Республики Беларусь

Бизюков Петр Вячеславович, ведущий специалист социальноэкономических программ АНО «Центр социально-трудовых прав»
Трудовые протесты в постсоветских странах: Россия, Грузия,
Киргизия

Круглый стол трудового актива Объединения
корпоративных юристов (ОКЮР) и юридической
фирмы «ЮСТ» по актуальным практическим вопросам
реформы и реализации трудового законодательства
(модераторы: Ксенофонтов Александр, руководитель группы трудового
и спортивного права Юридической фирмы «ЮСТ»; Кузина Олеся, ведущий
юрисконсульт ПАО «МТС»; Тютькова Елена, руководитель направления по
правовому сопровождению трудовых отношений группы компаний ОМК)

Перечень вопросов для обсуждения:
Авторские вознаграждения за служебные результаты
интеллектуальной деятельности. Есть ли необходимость
трансформации / включения авторского вознаграждения
в заработную плату? Проблемы, с которыми сталкиваются
работодатели при доказывания своего исключительного права
на служебные РИД
Проблемы, с которыми сталкиваются работодатели при
выполнении квоты для инвалидов/молодежи
Электронные трудовые книжки. Отказ от трудовых книжек,
включая опыт других стран
Электронный документооборот и электронная подпись
в трудовых отношениях
Перспективы развития дистанционного труда и проблемы его
внедрения (законодательные, технические и иные)
Будущее трудовых отношений в стремительно меняющемся
цифровом мире. Надо ли что-то менять, или ТК РФ полностью
отвечает реалиям?
Реформа законодательства в целях усиления мер, направленных
на противодействие злоупотреблению правом со стороны
работника
Проблема избыточности ныне существующих правовых
гарантий для отдельных категорий работников
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Трудовое право и цифровые технологии
(модератор – И. А. Костян)

Костян Ирина Александровна, д.ю.н., проф. кафедры
трудового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Применение цифровизации в трудовом праве

Коршунова Татьяна Юрьевна, к.ю.н., ведущий научный
сотрудник Института законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве РФ
Цифровизация типичных трудовых отношений на примере
дистанционного труда

Черняева Дарья Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ
Правовое регулирование труда в контексте технологических
инноваций

Зайцева Лариса Владимировна, д.ю.н., доцент, зав.кафедрой

(модератор – Э. Г. Тучкова)

Воронин Юрий Викторович к.э.н., руководитель НОЦ
международного сотрудничества в сфере труда и социального
обеспечения (ПРОМОТ) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
руководитель аппарата Счетной Палаты РФ
Крылов Константин Давыдович д.ю.н., профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Фундаментальный вклад В. С. Андреева в развитие
отечественного права, юридической науки и юридического
образования

трудового права и предпринимательства Тюменского государственного
университета
Электронное взаимодействие с работодателем:
от специального к общему регулированию

Гусев Алексей Юрьевич, к.ю.н., федеральный судья Ростовского

Касьяненко Татьяна Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры

права и права социального обеспечения НИУ Высшая школа экономики
Развитие социально-обеспечительного законодательства:
существующие потребности и проблемы в его применении

гражданского права юридического факультета Донского
государственного технического университета
Общее и специальное законодательство о труде дистанционных
работников в странах ЕС и в РФ

Бахорина Снежана Эдуардовна, адвокат Минской городской
коллегии адвокатов, аспирант юридического факультета Белорусского
государственного университета
Дистанционная работа в Республике Беларусь: сложности
законодательного регулирования

Князева Наталья Александровна, к.ю.н. преподаватель
кафедры гражданского права Российского государственного
университета правосудия
Обеспечение равенства в обращении между дистанционными и
другими наемными работниками

Буянова Анастасия Владимировна, к.ю.н., доцент
Финансового университета при Правительстве РФ
Smart контракт в трудовых отношениях

12

Перспективы дальнейшего развития права
социального обеспечения России. Круглый стол
по вопросам права социального обеспечения,
посвященный памяти проф. В. С. Андреева

районного суда Ярославской области
К истории защиты права на социальное обеспечение

Благодир Алла Леонтьевна, д.ю.н., доцент кафедры трудового

Антипьева Наталья Валерьевна, д.ю.н., доцент, советник
Управления конституционных основ трудового законодательства и
социальной защиты Конституционного Суда Российской Федерации
Вид социального обеспечения как научная категория

Соловьев Аркадий Константинович, д.э.н., заслуженный
экономист РФ, профессор Финансового университета, Начальник
Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования
Пенсионного фонда Российской Федерации. Пенсионная
реформа: макроэкономические риски достижения целевых
ориентиров в условиях финансового кризиса

Гаабриэл Тавитс, д-р права, профессор права социального
обеспечения Тартуского университета (Эстония)
Общая часть Закона о социальном кодексе и его значение
в социальном праве Эстонии
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Бондарева Эльвира Степановна, к.ю.н. советник
Уполномоченного по права человека в Иркутской области
Общее законодательство о социальном обеспечении на
современном этапе: реализованы ли конституционные
предписания о социальности российского государства?

права и права социального обеспечения НИУ Высшая школа экономики.
Универсальная теория В.С. Андреева и ее роль при
формировании отрасли права социального обеспечения.

Жаворонков Роман Николаевич, Университет им. О.Е.

трудового и международного права Пермского государственного
университета
Функциональный анализ общего законодательства
о социальном обеспечении

Кутафина (МГЮА), профессор кафедры трудового права и права
социального обеспечения, д.ю.н.
Социальная защита инвалидов: подходы Организации
Объединенных Наций

Филиппова Марина Валентиновна, к.ю.н., доц., доцент
кафедры трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского
государственного университета
Пенсионный возраст как социальный риск: общее
и специальное

Круглый стол по вопросам права социального
обеспечения, посвященный памяти
проф. В. С. Андреева. Продолжение
(модераторы – Э. Г. Тучкова, К. Д. Крылов)

Степанова Елена Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры
гражданского процессуального и трудового права Южного федерального
университета.
Некоторые особенности применения законодательства
о страховых пенсиях при досрочном назначении страховой
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья

Карданова Ирина Викторовна, Российский университет
правосудия (г. Краснодар)
Многодетность как критерий дифференциации правового
регулирования социального обеспечения отдельных категорий
граждан

Истомина Елена Александровна, к.ю.н., доцент кафедры
социального права Уральского института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ
Формализация социальных рисков: нормативное и
индивидуальное регулирование
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Благодир Алла Леонтьевна, д.ю.н., доцент кафедры трудового

Маматказин Илья Робертович, к.ю.н., доцент кафедры

Шестеряков Игорь Александрович, к.ю.н., доцент, профессор
кафедры трудового права Саратовской государственной юридической
академии
Особенности правового регулирования социальнообеспечительных отношений в Республике Крым и городе
Федерального значения Севастополе: интеграционный аспект.

Проблемы регулирования труда отдельных
категорий работников
(модераторы – И. С. Цыпкина и Е. П. Циндяйкина)

Хныкин Геннадий Валентинович, д.ю.н., проф. кафедры
трудового права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Проблемы регулирования труда отдельных категорий
работников

Касумов Алыш Мамиш оглы, д.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой трудового и экологического права Бакинского
государственного университета (Азербайджан)
Современные правовые конструкции понятия трудового
договора о совместительстве по законодательству
Азербайджанской Республики и Российской Федерации

Михайленко Юлия Анатольевна, к.ю.н., доцент
Алтайского государственного университета
Особенности правового регулирования труда
совместителей: теория и практика
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Парягина Ольга Александровна, к.ю.н доцент кафедры
гражданского права Юридического института Иркутского
государственного университета
Инвалидность – основание дифференциации в правовом
регулировании труда работников

Галаева Людмила Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарева
О применении общего и специального законодательства о труде
и социальном обеспечении при включении руководителя ООО,
являющегося его единственным участником (учредителем) в
систему обязательных социально – страховых правоотношений

Колеватова Валентина Сергеевна, к.ю.н., профессор
зав. кафедрой трудового права и основ правоведения Удмуртского
государственного университета
К вопросу о специальных нормах трудового права
в ст. 278 и 81 ТК РФ и их критериях дифференциации

Рощепко Наталья Владимировна, к.ю.н., старший
преподаватель кафедры трудового и финансового права Ярославского
государственного университета им. П. Г. Демидова
Лица, самостоятельно обеспечивающие себя
работой и самозанятые лица: соотношение понятий,
дифференцированный подход к порядку и условиям
социального страхования

Шуралева Светлана Владимировна, к.ю.н., доцент кафедры

Минюста России
Аттестация научных работников

Ткебучава Давид Мурадович, ГК «Росатом»;
АО «Атомэнергоремонт» Аспирант кафедры трудового права и права
социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)
Законодательство об атомной энергетике и его использование
в отраслевом регулировании труда

Вопросы трудовой миграции и сравнительного
трудового права: секция памяти проф. И. Я. Киселева,
совместно с НИУ ВШЭ
(модератор – Д. В. Черняева)

Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, д.ю.н., профессор
кафедры международного права Казанского (Приволжского)
Федерального университета
К вопросу о коллизионном регулировании трудовых отношений
в российском трудовом праве

Томашевский Кирилл Леонидович, к.ю.н., профессор кафедры
трудового и хозяйственного права Международного университета
«МИТСО»
Планируемая реформа трудового законодательства Республики
Беларусь в 2018 году

трудового и международного права Пермского государственного
национального исследовательского университета
Увольнение по причине утраты доверия в связи с нарушением
антикоррупционных норм: от специального правового
регулирования к общему?

Шестерякова Ирина Владимировна, д.ю.н., доцент,

Брюхина Евгения Рафиковна, к.ю.н., НИУ Высшая школа

Института мировой экономики и международных отношений
им. Е. М. Примакова РАН
Работодатели и трудовая миграция проблемы регулирования

экономики
Влияние использования информационных технологий на
трудовые отношения профессорско-преподавательского
персонала университетов и других организаций высшего
образования

Черных Надежда Вячеславовна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права и права социального обеспечения Университета имени
О. Е. Кутафина (МГЮА)
Проблемы необоснованной дифференциации в правовом
регулировании труда научно-педагогических работников
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Соколова Татьяна Владимировна, преподаватель РПА

профессор кафедры трудового права Саратовской государственной
юридической академии
Трудоправовая интеграция государств – отдельные проблемы

Комаровский Виктор Викторович, к.и.н., зав. сектором

Великова-Стоянова Албена, ассистент кафедры трудового
права и права социального обеспечения Юридического факультета
Софийского университета им. Св. Климента Охридского
Специальное законодательство о трудовой мобильности и
трудовой миграции в Болгарии.
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Абдуллаев Эльшан Эльшад оглы, к.ю.н., специалист
учебно-методического отдела Юридического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова
Повышение квалификации и переквалификации работниковмигрантов в Российской Федерации, Французской Республике
и Объединенных Арабских Эмиратах

трудового права и права социального обеспечения Университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Увеличение дифференциации в правовом регулировании труда:
утрата общих принципов или поиск новых признаков трудовых
отношений?

Поваляев Александр Анатольевич, старший преподаватель

Мельникова Валентина Григорьевна, к.ю.н., доцент

Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ)
Актуальные проблемы трудовой миграции и гармонизации
трудового законодательства Республики Беларусь и
Европейского союза

Общие подходы к специальным нормам
в сфере труда
(модератор – А. М. Куренной)

Томского государственного университета
Специальная часть в системе трудового права

Иванов Артем Борисович, к.и.н., к.ю.н., доцент кафедры
теории и истории государства и права Ярославского государственного
университета им. П. Г. Демидова
Специальные нормы трудового права в Трудовом кодексе РФ:
к вопросу о технике кодификации

Прасолов Борис Владимирович, к.ю.н., доцент РГУ нефти и
газа им. И. М. Губкина
К вопросу о специальном регулировании труда

Хохлов Евгений Борисович, д.ю.н., проф., заведующий

Андриановская Ирина Ивановна, д.ю.н., профессор кафедры

кафедрой трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского
государственного университета
Общее и специальное в системе правового регулирования труда:
теоретические и терминологические проблемы

трудового права АТиСО
Соотношение общего и особенного в современном трудовом
праве России

Чиканова Людмила Алексеевна, д.ю.н., проф., зав. отделом

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса
Единство и дифференциация в локальном правовом
регулировании отношений в сфере труда

законодательства о труде и социальном обеспечении Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
Соотношение общего и специального законодательства
в регулировании труда отдельных категорий работников

Головина Светлана Юрьевна, д.ю.н., профессор, зав. кафедрой
трудового права Уральской государственной юридической Академии
Формирование специального законодательства о труде
за рамками Трудового кодекса РФ

Лушникова Марина Владимировна, д.ю.н., профессор
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова
Трудоправовая техника: общее и особенное

Иванчина Юлия Валерьевна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права Уральского государственного юридического
университета
Дифференциация правового регулирования как один из
способов реализации функций трудового права
18

Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., доц., заведующий кафедрой

Пряженников Максим Олегович, старший преподаватель

Ответственность в трудовом праве
(совместно с Ассоциацией «Юристы за трудовые права»)
(модератор – С. Г. Колганова)

Забрамная Елена Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры трудового
права МГУ им. М. В. Ломоносова
Общие и специальные нормы о юридической ответственности
в сфере труда: проблемы соотношения

Обухова Галина Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права ОмГУ им. Ф. М. Достоевского
Правовое совершенствование процедуры привлечения
работника к материальной ответственности
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Людвикевич Ольга Николаевна, к.ю.н., декан факультета
экономики и права Барановичского государственного университета
(Беларусь)
Особенности регулирования дисциплинарной ответственности
работников в Республике Беларусь

Варламов Юрий Евгеньевич, юрист Межрегионального
профсоюза работников образования «Учитель»
Аморальные педагоги: практические проблемы применения
п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ

Сиволдаев Илья Владимирович, член Совета НП «Юристы
за трудовые права
Взыскание морального вреда при нарушении социальнотрудовых прав

Акулинин Олег Геннадьевич, ассистент кафедры трудового
и финансового права Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова
К проблеме материальной ответственности работодателя
независимо от вины

Кручинин Алексей Викторович, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права Удмуртского государственного университета
Проблемные вопросы применения специальных норм
о материальной ответственности руководителя организации

Вопросы теории трудового права
(модератор – М. В. Лушникова)

Лушников Андрей Михайлович, д.и.н., д.ю.н., профессор, зав.
кафедрой трудового и финансового права Ярославского государственного
университета им. П. Г. Демидова
Межнаучные связи трудового права: постановка проблемы

Крылов Константин Давыдович, д.ю.н., профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения Московского
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Новый политический цикл развития общего и специального
законодательства о договорном регулировании труда

Сафонов Валерий Анатольевич, к.ю.н., доцент, начальник
отдела по обеспечению судебных заседаний Конституционного Суда
Российской Федерации
Развитие законодательства о труде: конституционные
ориентиры
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Чесалина Ольга Владимировна, к.ю.н., доцент, LL.M.
(Мюнхен), научный референт Института социального права и
социальной политики общества Макса Планка
Ответственность работодателя за социальную защиту в России

Кириллова Лариса Сергеевна, к.ю.н., старший преподаватель
Юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета
Теория поколений и трансформация трудовых отношений

Серебрякова Елена Алексеевна, к.ю.н., доцент кафедры
ИБМ‑5 МГТУ им. Н. Э. Баумана
Коллизии и пробелы в правовом регулировании трудовых
отношений: устранить нельзя преодолеть

Соболев Сергей Анатольевич, к.ю.н., доцент Удмуртского
государственного университета
Виды трудового договора и особенности правового
регулирования труда в России

Линец Александр Александрович, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права МГУ им. М. В. Ломоносова
Экономическая функция трудового права через призму
поведенческой экономики

Смирнов Дмитрий Александрович, к.ю.н., доцент кафедры
трудового и финансового права Ярославского государственного
университета им. П. Г. Демидова
О некоторых проблемах разграничения полномочий между
Российской Федерацией и её субъектами в сфере регулирования
трудовых отношений

Акопов Дмитрий Рубенович, к.ю.н., доцент Южно-Российского
института управления – филиал РАНХиГС
Несовершенство правовой нормы и пристрастное толкование

Корсаненкова Юлия Борисовна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права, МГУ им. М.В. Ломоносова
Субъекты трудовых и социально-обеспечительных
правоотношений: межотраслевой аспект

Степанов Святослав Вячеславович, сотрудник юридического
управления ГУП «МосгортрансНИИпроект», соискатель кафедры
трудового права МГУ им. М. В. Ломоносова
Категория обязательства в трудовом праве: теоретические
предпосылки
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Защита трудовых прав и трудовые споры
(совместно с Ассоциацией «Юристы за трудовые права»)
(модератор – Е. В. Хорошун)

Бережнов Андрей Александрович, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права Юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Законодательство о труде и судебная практика: проблемы
взаимодействия

Стародумов Юрий Олегович, АНО «Центр социально-трудовых
прав», старший юрист. Юридическая фирма «MSS Legal», партнер
Изменение адреса рабочего места в пределах г. Москвы.
Правовые аспекты и актуальная судебная практика

Бабич Олег Борисович, заведующий юридическим отделом
Федерального профсоюза авиадиспетчеров России, заместитель
председателя Совета НП «Юристы за трудовые права»
Актуальные тенденции применения международных
трудовых норм в практике российских судов (на примере
дела о ликвидации МПРА)

Колганова Светлана Геннадьевна, эксперт по правовым
вопросам Российского профсоюза моряков, аспирантка кафедры трудового
права и права социального обеспечения НИУ Высшая школа экономики
О разграничении трудового правоотношения и гражданскоправого отношения на практике Верховного Суда Российской
Федерации»

зав. кафедрой земельного, трудового и экологического права Кубанского
государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина
Применение Рострудом риск-ориентированного подхода:
вопросы защиты трудовых прав работников

Манзя Анастасия Николаевна, МПРЗ «Действие», юрист
Проблемы защиты трудовых прав младшего медицинского
персонала

Михайличенко Ксения Алексеевна, Партнер Юридической
фирмы «MSS Legal», аспирантка кафедры трудового права и права
социального обеспечения НИУ ВШЭ
Концепция регулирования рынка профессиональной
юридической помощи и её потенциальное влияние на
эффективность защиты прав работников и профсоюзов
в трудовых спорах

Правовая защита от дискриминации
и принудительного труда
(совместно с Ассоциацией «Юристы за трудовые права»)
(модератор – Ю. Е. Островская)

Островская Юлия Евгеньевна, АНО «Центр социально-

Брестской области Республики Беларусь
Доктринальные и нормативно-правовые аспекты
урегулирования трудовых споров

трудовых прав», заместитель директора, аспирантка кафедры теории
и истории государства и права НИУ Высшая школа экономики
Гендерная теория и методология в праве: аналитический и
концептуальный вклад в современные критические правовые
исследования вопросов организации и регулирования труда

Зыкина Татьяна Алексеевна, к.ю.н, доцент Северного

Новая Татьяна Анатольевна, ТООП «Сибирский региональный

Гущин Антон Иванович, Председатель суда Кобринского района

(Арктического) Федерального Университета им. М. В. Ломоносова
Модели реализации права работника на защиту достоинства
в период трудовой деятельности

Матякубова Азиза Атабековна, ассистент кафедры трудового
и финансового права Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова
Самозащита как способ защиты права на заработную плату:
межотраслевой срез
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Сапфирова Аполлинария Александровна, д.ю.н., доцент,

профцентр», председатель Координационного Совета ТООП СРП,
президент Совета АНО ПЦ «Защита»
Косвенные основания для возможной дискриминации педагога
при проведении его аттестации

Филипова Ирина Анатольевна, к.ю.н., доцент кафедры
гражданского права и процесса Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ)
Дискриминация работников-пенсионеров как социальная
проблема
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Зорина Ольга Олеговна, к.ю.н., ассистент кафедры трудового

Новикова Наталья Викторовна, к.ю.н., доцент кафедры

права юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
Ответственность за дискриминацию на стадии подбора
персонала: нужны ли специальные нормы?

правовых дисциплин и методики преподавания права Пермского
государственного гуманитарно-педагогического университета
К вопросу об отраслевой принадлежности законодательства
о целевой подготовке кадров

Ситников Александр Анатольевич, аспирант СанктПетербургского государственного университета
Реализация принципа запрета дискриминации и права
работодателя на управление трудом при заключении трудового
договора: коллизионные моменты

Пилипенко Наталия Сергеевна, к.ю.н., доцент Гродненский

руководитель Секретариата Заместителя Председателя
Конституционного Суда Российской Федерации Конституционный Суд
Российской Федерации
Оплата труда: проблемы правоприменения

филиал ЧУО БИП-Институт правоведения
Запрет дискриминации работников в Республике Беларусь:
общее и специальное законодательство

Власенко Мария Сергеевна, к.ю.н., доцент Елецкого

Швецова Марина Вячеславовна, к.ю.н., судья Яранского

Чхутиашвили Нана Васильевна, к.э.н., доцент кафедры

районного суда Кировской области
Имплементация международных норм о запрещении
дискриминации в сфере труда в Российской Федерации

философских и социально-экономических дисциплин Университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Нормирование и мотивация труда в условиях глобализации

Cыченко Елена Вячеславовна, PhD, доцент Санкт-

Майорова Анастасия Андреевна, аспирант Московского
государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина
Дифференциация в установлении минимального размера
оплаты труда по законодательству Российской Федерации
и стран Европейского союза

Петербургского Государственного университета
Проблема принудительного труда в РФ

Грачева Вера Григорьевна, Консультант Общественного
движения «Альтернатива», член Совета Международной сети
организаций и движений против торговли людьми в Центральной Азии,
России и других странах. PhD
Проблема принудительного труда в РФ

Общие и специальные проблемы отдельных
институтов трудового права
(модератор – А. М. Лушников)

Курсова Оксана Александровна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права и предпринимательства Тюменского государственного
университета
Особенности дифференцированного подхода к оценке
психосоциальных профессиональных рисков в системе
управления охраной труда

Трутнев Сергей Владимирович, юрист Пермского
регионального правозащитного центра
О месте и роли специалиста по охране труда в организационной
структуре корпоративного управления
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Коробченко Виктория Валерьевна, к.ю.н., доцент,

государственного университета им. И. А. Бунина
Общие и специальные нормы в институте рабочего времени

Стародумов Юрий Олегович, аспирант отдела
законодательства о труде и социальном обеспечении «Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
РФ» (ИЗиСП), АНО «Центр социально-трудовых прав», старший юрист
Судебные споры, связанные с трудовыми правоотношениями:
проблемы теории

Правовое регулирование труда на государственной
и муниципальной службе
(модератор – В. Н. Соловьев)

Дианова Ирина Васильевна, Магистр права, преподаватель
кафедры социального права, государственной и муниципальной службы
Уральского государственного юридического университета
Охрана здоровья государственных служащих органов и
организаций прокуратуры
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Аникин Виктор Николаевич, к.ю.н., доцент кафедры трудового

Раманкулов Кубанычбек Советович, к.ю.н., профессор,

права и основ правоведения Института права, социального управления
и безопасности Удмуртского государственного университета
Дифференциация в правовом регулировании социальной
защиты государственных гражданских служащих

зав. кафедрой гражданского, трудового и экологического права
Юридического факультета Кыргызского национального университета
им. Жусупа Баласагына
Некоторые вопросы сравнительной характеристики
законодательства о занятости Кыргызстана и России

Григорьев Иван Владимирович, к.ю.н., доцент кафедры
социального права, государственной и муниципальной службы
Уральского государственного юридического университета
Особенности социальной защиты сотрудников
правоохранительных органов

Чикирева Ирина Павловна, Кафедра трудового права и
предпринимательства Института государства и права Тюменского
государственного университета, к.ю.н., доцент
Общее и специальное законодательство о дисциплинарной
ответственности муниципальных служащих (отдельные
аспекты)

Морозов Павел Евгеньевич, д.ю.н., доц., профессор кафедры
трудового права и права социального обеспечения Университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Проблемы договорного регулирования отношений в сфере
государственной службы

Современные аспекты правовой
регламентации занятости
(модератор – К. Л. Томашевский)

Чесалина Ольга Владимировна, к.ю.н., доцент, LL.M.
Института социального права и социальной политики общества Макса
Планка, научный референт, (Мюнхен)
Категории занятости в трудовом праве и праве социального
обеспечения в условиях цифровой экономики

Чхутиашвили Лела Васильевна, к.э.н., доцент кафедры
философских и социально-экономических дисциплин Университета
им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
Социальная ответственность работодателей – залог роста
эффективности занятости населения
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Павловская Ольга Юрьевна, к.ю.н., доцент кафедры
трудового права и права социального обеспечения НИУ ВШЭ
Современные проблемы содействия трудовой занятости

