Юридический факультет
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова

ПРОГРАММА
I Международной научной конференции
памяти М.К. Треушникова
«Учение о гражданском процессе: настоящее и будущее»
09 февраля 2022 года

Москва, 2022

Мероприятие проводится в формате видеоконференции
на базе платформы ZOOM с онлайн-трансляцией
на ютуб-канале Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Место проведения:
Ленинские горы, д. 1, корпус 13 (IV учебный корпус МГУ)
Юридический факультет
Ситуационный центр правовых инициатив
САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ
http://treushnikov.law.msu.ru

10:30-11:00

Онлайн-регистрация участников
Ссылка на ZOOM-конференцию придет только
зарегистрировавшимся участникам за час до начала
конференции на электронную почту, указанную при
регистрации. При входе в видеоконференцию
необходимо указать ФИО участника так, как они
были указаны при регистрации, на русском
языке.
Для незарегистрировавшихся слушателей будет
доступна онлайн-трансляция на ютуб-канале
Юридического факультета. Ссылка на трансляцию
будет размещена в день Конференции на сайте
Конференции и на сайте Юридического факультета.
В случае возникновения проблем с входом в
видеоконференцию связывайтесь с Патенковой
Вероникой Юрьевной +7 915 227-21-57 с 10:30.
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11:00-11:30

Открытие Конференции
Вступительное слово:
и.о. заведующего кафедрой гражданского процесса,
профессор
Валерий Владимирович Молчанов

•

Приветствие:
декан Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, член-корреспондент РАО, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, профессор
Александр Константинович Голиченков

•

ректор Московского государственного
университета имен О.Е. Кутафина (МГЮА),
заслуженный юрист Российской Федерации,
профессор
Виктор Владимирович Блажеев

•

11:30-14:00

ДОКЛАДЫ
(10-12 минут1)

•

Заместитель декана юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального
университета по научной деятельности, главный
редактор журнала «Вестник гражданского
процесса», профессор
Дамир Хамитович Валеев
«Научная деятельность М.К. Треушникова и ученыхпроцессуалистов: наукометрический подход»

•

Заведующий
кафедрой
гражданского
процессуального и предпринимательского права
Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П. Королева,
профессор
Андрей Владимирович Юдин

1

Регламент см. на стр. 20 Программы.

3

«О легализации дополнительных исковых
требований»
•

Заведующий кафедрой арбитражного процесса
Саратовской государственной юридической
академии, профессор
Сергей Федорович Афанасьев
«Развитие современного гражданского процесса в
условиях цифровизации»

•

Заведующая кафедрой гражданского процесса
Юридического института Сибирского федерального
университета, профессор
Татьяна Владимировна Сахнова
«О фундаментальных константах
цивилистического процесса»

•

Ректор Академии правосудия при Верховном Суде
Республики Казахстан, профессор
Зауреш Хамитовна Баймолдина
«Новеллы в гражданском судопроизводстве
Республики Казахстан»

•

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, профессор
Олег Владимирович Баулин
«Вариативность правил доказывания в
цивилистическом процессе»

•

Профессор Юридического факультета Вильнюсского
университета
Валентинас Микеленас
«Финансирование расходов в арбитражном и
гражданском процессе»

•

Профессор кафедры гражданского процесса и
трудового права Юридического факультета
Белорусского государственного университета
Иван Николаевич Колядко
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«Виды судопроизводства по гражданским делам:
концепции и их нормативная реализация»
•

Доцент кафедры гражданского права Академии
Полиции
Министерства
внутренних
дел
Азербайджанской Республики
Рашад Юсиф оглы Мамедов
«Актуальные вопросы применения некоторых норм
Гражданского
процессуального
кодекса
Азербайджанской Республики»

•

Заведующий кафедрой гражданского и
административного судопроизводства Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина, доцент
Сергей Михайлович Михайлов
«О некоторых тенденциях развития
доказательственного права в цивилистическом
процессе России»

14:00-15:00

ПЕРЕРЫВ

15:00-16:00

ДОКЛАДЫ
(10-12 минут)

•

Заведующий кафедрой гражданского процесса
Уральского государственного юридического
университета, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, профессор
Владимир Владимирович Ярков
«Проблемные вопросы подготовки научных кадров в
связи с реформой номенклатуры научных
специальностей»

•

И.о. заведующего кафедрой гражданского процесса
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, профессор
Михаил Зиновьевич Шварц
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«Некоторые аспекты учения о предмете судебной
деятельности»
•

Заведующий кафедрой теории и истории
государства и права
Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики
Дилшод Солиджонович Обидов
«Особенности зарождения судебного процесса в
исламе»

•

Профессор кафедры гражданского и
административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия
Марина Анатольевна Фокина
«Допустимость доказательств в гражданском
судопроизводстве: учение М.К. Треушникова и его
развитие на современном этапе»

16:00-16:50

ВЫСТУПЛЕНИЯ
(6-8 минут)

•

Ведущий научный сотрудник Института
законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ
Екатерина Севериановна Ганичева
«Гражданское и конституционное
судопроизводство: координация или субординация?»

•

Доцент кафедры гражданского процессуального
права Северо-Западного филиала Российского
государственного университета правосудия;
ведущий советник Управления конституционных
основ частного права Конституционного Суда
Российской Федерации
Дмитрий Герольдович Нохрин
«Принцип своевременности в гражданском
судопроизводстве»
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•

Доцент кафедры гражданского права и процесса и
международного частного права Российского
университета дружбы народов
Елена Петровна Ермакова
«Новые формы разрешения споров как отражение
инновационности в правоприменении»

•

Доцент кафедры судебной власти и
правоохранительной деятельности Тверского
государственного университета
Анжелика Сергеевна Федина
«Повышение эффективности гражданского процесса
на основе взаимодействия принципов гражданского
процессуального права и адвокатской
деятельности»

•

Старший научный сотрудник Института
государства и права Российской академии наук,
доцент
Ирина Николаевна Лукьянова
«Право быть выслушанным в судебном заседании
дистанционно»
СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ*
(2-3 минуты)

16:50-17:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ,
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
и.о. заведующего кафедрой гражданского процесса,
профессор
Валерий Владимирович Молчанов
*УЧАСТНИКИ СВОБОДНОЙ ДИСКУССИИ

Заведующая кафедрой коммерческого права Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор
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Абросимова Елена Антоновна
«Некоторые аспекты судебной практики по договорам поставки в
торговые сети»
Профессор кафедры гражданского процесса Уральского
государственного юридического университета
Абушенко Дмитрий Борисович
«Исполнение поручителем обязательства и реализация им
секундарного правомочия на стадии исполнения судебного акта,
принятого по иску кредитора к должнику»
Старший преподаватель кафедры гражданского процессуального и
предпринимательского права Самарского государственного
университета
Агаларова Мария Андреевна
«Действие принципа добросовестности в гражданском
судопроизводстве»
Заведующий кафедрой авторского права, смежных прав и частоправовых дисциплин Российской государственной академии
интеллектуальной собственности, профессор
Алиев Тигран Тигранович
«Проблемы гражданского процесса в рамках извещения судом сторон и
лиц, участвующих в деле»
Доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Андреева Татьяна Константиновна
«Разграничение судебной компетенции: проблемы и перспективы»
Доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Аргунов Всеволод Владимирович
«Прокурор в гражданском процессе по делам особого производства»
Заместитель председателя Московского городского суда в отставке
Афанасьева Наталья Павловна
«Использование технологий искусственного интеллекта в российских
судах»
Профессор кафедры гражданского процесса Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Борисова Елена Александровна
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«Действие принципа состязательности в апелляционном
производстве»
Доцент кафедры гражданского процесса Саратовской
государственной юридической академии
Борисова Виктория Федоровна
«Новеллы гражданского процессуального законодательства в сфере
электронного правосудия»
Доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Бочарова Наталия Сергеевна
«Судебная защита цифровых прав»
Преподаватель кафедры гражданского процесса Саратовской
государственной юридической академии
Васильева Полина Вадимовна
«Ошибка врача или пациента: специфика доказывания в гражданском
процессе»
Профессор кафедры гражданского процесса Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Воронов Александр Федорович
«О понятии доказательств»
Заведующая кафедрой Национального исследовательского Томского
государственного университета, доцент
Галковская Наталья Георгиевна
«Особенности доказывания по делам упрощенного производства»
Председатель Арбитражного суда Саратовской области
Горябин Алексей Анатольевич
«Трансформация принципов арбитражного процессуального права в
условиях упрощения судопроизводства»
Профессор
кафедры
гражданского
и
административного
судопроизводства Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
Громошина Наталья Андреевна
«Некоторые вопросы доказывания в упрощенном производстве»
Профессор кафедры гражданского процесса Уральского
государственного юридического университета
Дегтярев Сергей Леонидович
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«Оценочные категории в механизме доказывания убытков»
Помощник судьи Арбитражного суд Московской области
Дегтярева Виктория Сергеевна
«Мировые соглашения в гражданском процессе»
Доцент кафедры судебных экспертиз Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина
Дьяконова Оксана Геннадьевна
«Судебная экспертиза в цивилистических процессах: общее и
особенности»
Советник судьи Суда Евразийского экономического союза
Дьяченко Екатерина Борисовна
«Бремя доказывания в судах интеграционных объединений (опыт
национального процесса)»
Доцент кафедры арбитражного процесса Саратовской
государственной юридической академии
Ермаков Александр Николаевич
«О концепте цивилистического процессуального права»
Профессор кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова
Жижина Марина Владимировна
«Значение идей профессора М.К. Треушникова в развитии
криминалистического обеспечения цивилистического процесса»
Старший преподаватель Тамбовского государственного университета
имени Г.Р. Державина
Жуйкова Анна Александровна
«Компетентность судьи как фактор, формирующий судебную
практику при разрешении споров в области интеллектуальных прав»
Ведущий специалист в отделе претензионной и исковой работы
Юридического управления МГУ имени М.В. Ломоносова
Жукова Юлия Александровна
«Дискуссионные вопросы развития упрощенного производства в
гражданском процессе»
Доцент Казанского (Приволжского) федерального университета
Загидуллин Марат Рашидович
«Учение о юридической ответственности в цивилистическом
процессе»
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Ассистент кафедры гражданского процесса Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Зайченко Елена Викторовна
«Судебная экспертиза в гражданском процессе: назрели изменения»
Доцент Северо-Западного филиала Российского государственного
университета правосудия
Зарубина Мария Николаевна
«Правовые основы судебной культуры в гражданском процессе»
Ведущий специалист Договорного отдела ГУП «Московский
метрополитен»
Измухамбетова Алина Амангельдыевна
«Тенденции развития доказательств в условиях цифровизации
гражданского процесса»
Заведующая кафедрой гражданского процесса
государственной юридической академии, профессор
Исаенкова Оксана Владимировна
«Состязательность и ее современные ограничения»

Саратовской

Доцент Юридического института Томского государственного
университета
Князев Дмитрий Владимирович
«Правовая природа отношений по досудебному урегулированию
гражданских споров»
Доцент кафедры гражданского и административного
судопроизводства Российского государственного университета
правосудия
Князькин Сергей Игоревич
«Идеологические понимание доказывания в цивилистическом
процессе»
Преподаватель Института ДПО Саратовской государственной
юридической академии
Кобзаренко Елена Михайловна
«Противодействие игнорированию доказательств в гражданском
судопроизводстве»
Судья в отставке, судебный примиритель при Арбитражном суде
Республики Ингушетия
Колоева Лейла Ахметовна
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«Концепция судебного примирения в арбитражном процессе»
Профессор кафедры гражданского права Прикарпатского
национального университета имени Василя Стефаника
Коструба Анатолий Владимирович
«Институт эксперта по вопросам права: проблемные аспекты
правовой регламентации статуса участника судебного процесса»
Доцент департамента систем судопроизводства и уголовного права
НИУ ВШЭ
Крымский Даниил Игоревич
«Упрощение цивилистического судопроизводства: вызовы и
перспективы»
Профессор кафедры гражданского процесса Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Кудрявцева Елена Васильевна
«Учитель с большой буквы»
Профессор кафедры гражданского права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия
Кузбагаров Асхат Назаргалиевич
«Законный интерес корпорации как публичный интерес в
процессуальном праве»
Доцент кафедры гражданского процесса Уральского
государственного юридического университета
Кузнецов Евгений Николаевич
«Будущее судебного доказывания: возможные направления развития»
Ассистент кафедры гражданского процесса Юридического института
Томского государственного университета
Кукарцева Александра Николаевна
«О доступности правосудия в условиях цифровой среды»
Руководитель группы по работе с обращениями и дебиторами
Управления судебной и проектной работы юридического
департамента АО «Дон-Строй Инвест»
Кулик Алексей Евгеньевич
«Этапы развития системы внесудебного альтернативного
разрешения споров в США»
Секретарь судебного заседания Арбитражного суда Саратовской
области
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Куликова Анастасия Юрьевна
«Некоторые аспекты процесса доказывания при пересмотре судебных
актов по вновь открывшимся и новым обстоятельствам в
гражданском процессе»
Заведующий лабораторией социально-правовых исследований
Уральского федерального университета имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина
Курочкин Сергей Анатольевич
«О роли экономического анализа права в развитии учения о
доказывании»
Председатель Саратовской региональной общественной организации
"Центр правовой защиты потребителей"
Кусков Алексей Сергеевич,
Младший научный сотрудник Вятского государственного
университета
Усцов Данил Константинович
«Процессуальные особенности назначения судебной экспертизы в
гражданском судопроизводстве»
Доцент кафедры гражданского процесса Уральского
государственного юридического университета
Лазарев Сергей Викторович
«Получение арбитражным судом информации из сети Интернет»
Помощник прокурора прокуратуры Татищевского района
Саратовской области
Ланина Валерия Сергеевна
«Оценка свидетельских показаний в гражданском судопроизводстве»
Доцент кафедры гражданского процесса Саратовской
государственной юридической академии"
Лебедев Михаил Юрьевич
«Место состязательности на пути достижения цели гражданского
судопроизводства»
Юрист ООО «Единый центр Защиты»
Меграбян Самвел Аршакович
«Актуальные проблемы соблюдения судами принципа равноправия
сторон в исковом производстве»
Старший преподаватель кафедры гражданского процесса Уральского
государственного юридического университета
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Милицина Екатерина Сергеевна
«Некоторые вопросы аудиопротоколирования в гражданском
процессе»
Доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Моисеев Сергей Владимирович
«В продолжение дискуссии о косвенном иске»
И.о. заведующего кафедрой гражданского процесса Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор
Молчанов Валерий Владимирович
«Преюдиция в арбитраже (третейском разбирательстве)»
Старший преподаватель кафедры гражданского процесса
Саратовской государственной юридической академии
Морковская Кристина Сергеевна
«Применение временных ограничений на пользование должником
специальным правом»
Доцент кафедры гражданского процессуального права
Северо-Западного филиала Российского государственного
университета правосудия
Нахова Елена Александровна
«Проблемы предмета доказывания в гражданском судопроизводстве»
Доцент кафедры гражданского процессуального и трудового права
Южного федерального Университета
Невский Игорь Александрович
«Об эффективности оптимизации конкурсного процесса в свете
изменений законодательства о банкротстве»
Старший преподаватель кафедры гражданского процесса Томского
государственного университета
Ожередова Влада Васильевна
«Особенности доказывания по делам об определении места
жительства ребёнка»
Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Института
международного права и правосудия Московского государственного
лингвистического университета
Петручак Руслан Константинович
«Судебная защита права на забвение в сети Интернет»
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Специалист отдела гражданского законодательства и процесса
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации
Печегина Полина Денисовна
«Задачи гражданского судопроизводства: настоящее и будущее»
Доцент кафедры гражданского права и процесса Вятского
государственного университета
Плотников Дмитрий Александрович
«Часть как элемент структурирования гражданского
процессуального права и законодательства»
Заведующая кафедрой гражданского и административного
судопроизводства Северо-Кавказского филиала Российского
государственного университета правосудия, профессор
Попова Юлия Александровна
«Лица, участвующие в деле: унификация составов в
судопроизводственном законодательстве: ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ»
Доцент кафедры гражданского права и процесса Юридического
факультета Воронежского государственного университета
Поротикова Ольга Александровна
«Проблемы утверждения мирового соглашения судами
пересматривающих инстанций»
Доцент кафедры арбитражного процесса Саратовской
государственной юридической академии, доцент кафедры
гражданского права и процесса Саратовского университета имени Н.Г.
Чернышевского
Потапенко Евгений Георгиевич
«Пределы специализации цивилистического процессуального права»
Доцент кафедры гражданского процесса Саратовской
государственной юридической академии
Прокошкина Надежда Ивановна
«К вопросу об эффективности института судебного примирения в
гражданском процессе»
Доцент кафедры гражданского процесса Уральского
государственного юридического университета
Раздьяконов Евгений Сергеевич
«К вопросу о разграничении компетенции судов общей юрисдикции и
арбитражных судов по корпоративным спорам»
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Преподаватель кафедры гражданского процесса и трудового права
юридического факультета Белорусского государственного
университета
Рапян Юрий Хачатурович
«Предмет доказывания по делам, возникающим из публичных
правоотношений»
Доцент кафедры гражданского процесса Саратовской
государственной юридической академии
Рассахатская Наталия Александровна
«Гражданская процессуальная форма: взгляд в будущее»
Доцент Алтайского государственного университета
Рехтина Ирина Владимировна
«Эволюция системы принципов гражданского процессуального права»
Заместитель начальника отдела судебной и претензионной работы
МГУ имени М.В. Ломоносова
Робышев Владислав Олегович
«Критерии оценки доказательств в английском гражданском
процессе»
Доцент кафедры арбитражного процесса Саратовской
государственной юридической академии
Савельева Татьяна Алексеевна
«К вопросу о формах участия прокурора в арбитражном процессе»
Помощник адвоката Ростовской областной коллегии адвокатов
«Невский, Серов и партнеры»
Савельева Виктория Николаевна
«Правовая природа института досудебного порядка урегулирования
споров»
Доцент кафедры гражданского процесса Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Салогубова Елена Владимировна
«Истоки формализма в оценке доказательств»
Доцент кафедры гражданского процессуального права Ростовского
филиала Российского государственного университета правосудия,
Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС при
Президенте РФ
Самсонов Николай Владимирович
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«Иски в защиту неопределенного круга лиц как средство обеспечения
благополучия человека и общества»
Доцент кафедры гражданского права Северо-Западного филиала
Российского государственного университета правосудия
Саченко Алексей Леонидович
«О некоторых вопросах использования искусственного интеллекта в
гражданском судопроизводстве»
Доцент кафедры экологического трудового права и гражданского
процесса Юридического факультета Казанского (Приволжского)
федерального университета
Ситдиков Руслан Борисович
«Модель судебного процесса по интеллектуальным правам в России»
Заведующая кафедрой международного частного права
Всероссийской академии внешней торговли, доцент
Ситкарева Елена Витальевна
«Использование технологий искусственного интеллекта в
альтернативных способах разрешения споров»
Заместитель декана по заочному обучению Белорусского
государственного университета, доцент
Скобелев Владимир Петрович
«Информационные технологии в цивилистическом процессе: о
направлениях и пределах использования»
Заведующая кафедрой гражданского процессуального и трудового
права Южного федерального университета, доцент
Смагина Елена Сергеевна
«О разнице подходов к регулированию упрощенных производств в
гражданском и арбитражном процессах»
Доцент кафедры гражданского права и процесса Марийского
государственного университета
Смирнов Николай Наилевич
«Стандарты формирования состава суда в свете цифровизации
гражданского процесса»
Профессор кафедры гражданского процесса Саратовской
государственной юридической академии
Соловьева Татьяна Владимировна
«Принцип законности в современном гражданском судопроизводстве»
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Доцент кафедры гражданского и административного
судопроизводства Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
Стрельцова Елена Геннадиевна
«О главных вопросах науки гражданского процессуального права»
Начальник юридического управления Нижнекамскнефтехим
Султанов Айдар Рустэмович
«Первые шаги по недопущению лжи»
Ассистент кафедры гражданского процесса Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Таирова Анжелика Таировна
«Роль и значение заочного производства в гражданском процессе»
Заведующая кафедрой Белорусского государственного
экономического университета, профессор
Таранова Татьяна Сергеевна
«Доказывание на стадии надзорного производства»
Преподаватель Алтайского государственного университета
Тимофеев Евгений Игоревич
«Режим благоприятствования примирению в гражданском процессе»
Доцент кафедры гражданского процесса Саратовской
государственной юридической академии
Ткачева Наталья Николаевна
«Влияние доказательств на реализацию конституционного права на
судебную защиту»
Доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского
процесса Кемеровского государственного университета
Трезубов Егор Сергеевич
«Проблемы реализации прав участников группового производства»
Профессор кафедры гражданского и административного
судопроизводства Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина
Уксусова Елена Евгеньевна
Тема уточняется
Профессор кафедры правового обеспечения рыночной экономики
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
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Улетова Галина Дмитриевна
«Содействие суда третейскому суду в получении доказательств»
Профессор кафедры гражданского и административного
судопроизводства Российского государственного университета
правосудия
Фурсов Дмитрий Александрович
«Профессор Треушников Михаил Константинович в воспоминаниях
современника»
Доцент кафедры гражданского права и процесса Воронежского
государственного университета
Шеменева Ольга Николаевна
«Добросовестность при осуществлении доказывания в гражданском
судопроизводстве»
Старший преподаватель Омского государственного университета
имени Ф.М. Достоевского
Шишкин Василий Владимирович
«Юридические коллизии гражданского процесса во время войны, на
примере законодательства Российской империи XIX-начала XX века»
Старший преподаватель кафедры гражданского процесса
Саратовской государственной юридической академии
Шкромада Ирина Николаевна
«Упрощенное производство как способ оптимизации гражданского
судопроизводства»
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сообщения «Конференция памяти М.К. Треушникова_доклад
Иванова». Убедительно просим не направлять тексты
докладов на личную почту членов Организационного
комитета.
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Пожалуйста, внимательно изучите формальные требования к
докладам на сайте Конференции. Тексты докладов, не
соответствующие
требованиям
по
оформлению,
рассматриваться по существу не будут. Тексты докладов
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