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университета, доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра русского 
языка и культуры  
 
 Ильина Ольга Юрьевна, председатель Исполнительного комитета Тверского 
регионального отделения Ассоциации юристов России, декан юридического факультета 
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1. Алешукина Светлана Александровна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры судебной власти и правоохранительной деятельности юридического 
факультета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» – Социально-правовые 
аспекты международного усыновления 

2. Аюпова Зауре Каримовна, доктор юридических наук, профессор кафедры «Право» 
Казахский национальный аграрный университет, г. Алматы, Кусаинов Дауренбек 
Умирбекович, доктор философских наук, профессор кафедры «Политологии и 
социально-философских дисциплин» Казахский национальный педагогический 
университет имени Абая, г. Алматы – Некоторые особенности трансформационных 
процессов в государственной политике Республики Казахстан по поддержанию института 
семьи 



3. Богдан Варвара Владимировна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» - Семейный бизнес в социальных сетях 

4. Барткова Ольга Георгиевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права юридического факультета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет» – О закреплении в части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации положений о субъектах семейных отношений в аспекте межотраслевых 
связей 

5. Беспалов Юрий Федорович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин, Российская 
государственная академия интеллектуальной собственности – Права и обязанности 
родителей по воспитанию детей по семейному законодательству РФ 

6. Величкова Оксана Ивановна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
– Отсроченные негативные последствия законопроекта о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ (в части имущественных отношений супругов): 
авторский взгляд 

7. Громоздина Мария Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 
Новосибирский государственный университет экономики и управления – Особенности 
взыскания алиментов в твердой денежной сумме: преференции должнику или 
взыскателю? 

8. Джандарбек Бауржан Абылкасымулы, доктор юридических наук, ассоциированный 
профессор, Казахский американский университет, г. Алматы – О проблемах разрешения 
семейных споров 

9. Воронина Светлана Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права Юридического института, Алтайский государственный университет 
– Законодательные меры оказания помощи при осуществлении родительских прав как 
способ решения семейных проблем 

10. Дронова Юлия Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовного права и процесса юридического факультета, ФГБОУ ВО «Тверской 
государственный университет» – Принудительные меры воспитательного воздействия: 
уголовно-правовой институт в контексте родительских правоотношений 

11. Елисеева Анна Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, доцент кафедры нотариата, Московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – Государственная поддержка 
как основа трансформации института современной семьи 

12. Замрий Олег Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной 
власти и правоохранительной деятельности юридического факультета, ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный университет» – Свобода передвижения ребёнка или 
злоупотребление родительским правом: формальные предписания и фактическое 
исполнение 

https://studfile.net/kaznu/


13. Захаров Георгий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
права юридического факультета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» – 
Некоторые вопросы обеспечения безопасности детей в сети Интернет 

14. Жукова Олеся Витальевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры судебной 
власти и правоохранительной деятельности юридического факультета, ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный университет» – Процессуальные особенности рассмотрения 
судами дел о взыскании алиментов 

15. Ильина Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, профессор, декан 
юридического факультета, заведующий кафедрой гражданского права юридического 
факультета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» – Квазисемья как 
феномен современной действительности 

16. Касаткина Анастасия Юрьевна, кандидат юридических наук, помощник адвоката 
КА «Юков и партнеры» – Права и интересы потенциальных родителей, родившегося 
ребёнка и суррогатной матери по семейному законодательству РФ 

17. Козырева Елена Владимировна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права юридического факультета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет», Новикова Наталья Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры экономической теории, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» – 
О расширении границ применения компенсации морального вреда как способа защиты 
семейных прав граждан 

18. Косова Ольга Юрьевна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права и процесса, ФГБОУ ВО «Иркутский институт (филиал) 
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России») – 
Семейное законодательство как инструмент государственной политики 

19. Короткевич Мария Павловна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права юридического факультета, Белорусский государственный 
университет – Становление и современные проблемы семейного права  

20. Крусс Владимир Иванович, доктор юридических наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории права, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» - Семейное 
законодательство: в поисках утраченного предмета 

21. Крусс Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
судебной власти и правоохранительной деятельности юридического факультета, ФГБОУ 
ВО «Тверской государственный университет» - Некоторые процессуальные аспекты 
семейного банкротства в законодательстве России 

22. Лагунова Елена Александровна, аспирант кафедры гражданского права и 
процесса, Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) – Конкурсное оспаривание сделок, совершаемых 
супругом должника 

23. Левушкин Анатолий Николаевич, доктор юридических наук, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) – Права и обязанности супругов 
при участии в бизнес-процессах и осуществлении предпринимательской деятельности 



24. Максимович Любовь Борисовна, кандидат юридических наук, профессор кафедры 
гражданского и предпринимательского права международно-правового факультета, 
ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) Министерства 
экономического развития РФ» – Исковая давность в семейном праве 

25. Матвеев Павел Александрович, старший преподаватель Филиала ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет» в г. Клину Московской области, 
Малышева Ольга Сергеевна, старший преподаватель Филиала ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» в г. Клину Московской области – 
Гармонизация личных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей по 
отношению друг к другу в контексте реализации государственной социальной политики  

26. Низамиева Ольга Николаевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
– Законный режим имущества супругов: к вопросу о перспективах развития правового 
института 

27. Нинуа Екатерина Кинтушаевна, доктор права, ассоциированный профессор, 
Государственный университет Акакия Церетели – Особенности совместного завещания 
супругов 

28. Ординарцев Игорь Игоревич, кандидат юридических наук, прокурор города 
Москвы – Ограничение в родительских правах: перспективы законодательной 
инициативы 

29. Русаковская Ольга Алексеевна, старший научный сотрудник, доцент кафедры 
клинической и судебной психологии факультета юридической психологии, ФГБУ «НМИЦ 
ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России, МГППУ - Родители, страдающие психическим 
расстройством. Ограничение родительских прав или адекватные меры оказания 
психиатрической помощи? 

30. Русенчик Татьяна Марьяновна, старший преподаватель кафедры гражданского 
права юридического факультета, Белорусский государственный университет – 
Договорное регулирование семейных отношений в Республике Беларусь 

31. Саенко Людмила Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой гражданского права и процесса, Поволжский институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. 
Саратове – О применении норм Конвенции о международной правовой помощи при 
рассмотрении дел из семейных отношений, осложненных иностранным элементом  

32. Секераж Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
лабораторией судебной психологической экспертизы, ФБУ Российский федеральный 
центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации – 
Негативные тенденции в судебно-экспертной практике, приводящие к ошибкам при 
разрешении споров, связанных с воспитанием детей 

33. Серебрякова Алла Аркадьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса, ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» – 
Другие родственники как субъекты правоотношения алиментирования 



34. Серова Ольга Александровна, доктор юридических наук, профессор, проректор по 
учебной работе, профессор кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО 
«Псковский государственный университет» – Трансформация института семьи: 
проблемы ценностей и правовой доктрины 

35. Смирнов Сергей Николаевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории 
права юридического факультета, ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» – 
Брак, семья и механизм изменения индивидуального правового статуса подданными 
Российской империи в первой половине XIX века (к постановке вопроса в историко-
правовом аспекте) 

36. Скаковская Людмила Николаевна, доктор филологических наук, профессор, и.о. 
ректора ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», зав. кафедрой 
международных отношений, руководитель Центра русского языка и культуры – 
Традиционные семейные ценности в современной русской литературе 

37. Сочнева Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры социального и 
семейного законодательства юридического факультета, ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» – Роль судебной практики по делам о 
взыскании алиментов в обеспечении права ребенка на уровень жизни, необходимый для 
его развития 

38. Тагаева Санавбар Назиркуловна, доктор юридических наук, профессор кафедры 
гражданского права, УВО «Университет управления «ТИСБИ» (г. Казань) – 
Справедливость как нравственно-правовая категория в регулировании брачных 
имущественных отношений 

39. Тарусина Надежда Николаевна, кандидат юридических наук, профессор, зав. 
кафедрой социального и семейного законодательства, ФГБОУ ВО «Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова» – О развитии и взаимодействии 
публичных и частных начал в семейно-правовой сфере 

40. Телегин Руслан Евгеньевич, аспирант кафедры гражданского права, ФГБОУ ВО 
«Юго-Западный государственный университет» - Особенности правового статуса 
участников семейных правоотношений в России 

41. Толстова Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Тверской государственный технический университет» – Правовая регламентация 
договора о приёмной семье 

42. Трофимец Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Посольство 
Российской Федерации в Королевстве Испания – Вариативность моделей брака и семьи: 
традиционализм и модернизм государственной политики 

43. Ульянова Марина Вячеславовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
гражданского права, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
- Отдельные аспекты трансформации правовых представлений об осуществлении прав 
ребенка 

44. Якушев Павел Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, председатель 
судебного состава Владимирского областного суда – Нормативное закрепление 



признаков традиционной семьи в законодательстве России и государств Европы на 
современном этапе 

 


