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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. Регистрация участников конференции – 09.30 – 10.00  

 
2. Пленарное заседание – 10.00 – 12.30  

 

3. Секционные заседания – 13.00 – 16.00  

 

- Секция I. Гражданское и предпринимательское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс 

 

 - Секция II. Трудовое право, семейное право, земельное право, право социального 

обеспечения 

 

4. Подведение итогов конференции – 16.00   

 

 

 

Информация для контактов: 

E-mail: gppbsu@mail.ru 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНФЕРЕНЦИИ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Ведущий пленарного заседания: 

 

Доржиева Светлана Владимировна, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», канд. 

юр. наук, доцент 

 

Открытие конференции 

 

Приветственное слово: 

 

Раднаева Эльвира Львовна, декан юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», канд. юр. наук, 

доцент 
Доржиева Светлана Владимировна, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», канд. юр. наук, доцент 

Мурзина Елена Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», Заслуженный юрист Республики Бурятия, канд. юр. наук 

Балдаева Римма Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», канд. биол. наук 

 

Секретарь: 

Гнеушева Татьяна Борисовна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 
1. Мурзина Елена Александровна 

(доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», канд. юр. наук, г. 

Улан-Удэ) 
 

Правовое регулирование труда инвалидов 

2. Балдаева Римма Александровна  

(доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», канд. биол. наук, г. 

Улан-Удэ) 

К вопросу о безвозмездном пользовании 

земельными участками 



3. Доржиева Светлана Владимировна 

(заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса, доцент кафедры гражданского права 

и процесса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», канд. юр. наук, 

доцент, г. Улан-Удэ ) 

 

Усыновление по законодательству стран 

Центральной Азии 

4. Кривушева Ситора Сергеевна 
(старший преподаватель кафедры гражданского 

права ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

юридический университет», канд. юр. наук, г. 

Екатеринбург) 

Проблемы реализации вещных прав 

залогодержателя 

5. Чурилов Александр Юрьевич 
(старший преподаватель кафедры гражданского 

права Юридического института Томского 

государственного университета, канд. юр. наук, 

г. Томск) 

 

Отдельные проблемы правового 

регулирования применения блокчейн-

технологии 

6. Гончарова Валерия Андреевна  
(преподаватель кафедры гражданского права 

Юридического института Томского 

государственного университета, г. Томск) 

«Несостоявшиеся» сделки в гражданском 

праве России 

7. Ламбаев Жаргал Тумунович  
(доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», канд. юр. наук, г. 

Улан-Удэ) 
 

О компенсации за утрату права на 

недвижимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научная секция I 

 
Гражданское и предпринимательское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс 

 
Ведущий научной секции: 

 

 Мурзина Елена Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», Заслуженный юрист Республики Бурятия, канд. юр. наук 

 

Рабочий президиум  секции: 

Ламбаев Жаргал Тумунович, доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», канд. юр. наук 

Налетова Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

Чмелева Татьяна Анатольевна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

 

 Секретарь секции:  

Вологдина Кристина Владимировна, преподаватель кафедры гражданского права 

и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

 

Доклады секции:  

1. Чмелева Татьяна Анатольевна 
(старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

О пределах полномочий принципала в 

агентском договоре 

2. Вологдина Кристина Владимировна 
(преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Проблемы развития и перспективы их 

решения в газовой и нефтяной отраслях в 

Российской Федерации 

3. Гармаев Александр Олегович 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

О понятиях «ограничение» и 

«обременение» прав в гражданском праве 

4. Басаулова Мария Владимировна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Новеллы в гражданско-правовом 

регулировании статуса 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации 



5. Антонова Екатерина Владимировна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований, при 

заключении мирового соглашения 

6. Лукьянова Лариса Александровна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Сравнительно-правовой анализ института 

возмещения потерь (indemniti) в 

российском и зарубежном правопорядках 

7. Гармаева Цырма Баировна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

О проблемах применения эскроу счетов по 

договорам долевого участия в 

строительстве 

8. Михалев Дмитрий Алексеевич 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Особенности астрента в России 

9. Санхоров Дмитрий Алексеевич 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Проблемные вопросы исчисления сроков 

приобретательной давности 

10. Жуйтин Цао 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

 

Об идентификации субъекта договора 

электронной коммерции 

 

11. Цыдыпова Туяна Мункуевна 
(студент 4-го курса юридического факультета, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. 

Улан-Удэ) 

Актуальные вопросы выхода участника 

общества из ООО 

12. Шатаева Аграфена Алсаевна 
(студент 4-го курса юридического факультета, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. 

Улан-Удэ) 

Особенности защиты авторских прав в 

сети Интернет 

13. Манкетов Владислав Владимирович 
(студент 4-го курса юридического факультета, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. 

Улан-Удэ) 

Действие гражданского права во времени 

14. Ямпилов Александр Алдарович 
(студент 4-го курса юридического факультета, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. 

Улан-Удэ) 

Применение норм гражданского права. 

Вопросы теории и практики 

15. Михалев Дмитрий Алексеевич 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Судебная неустойка в зарубежном праве 

16. Шолойко Ольга Андреевна  
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

 

Проблемные аспекты участия адвоката в 

гражданском процессе 



17. Жуйтин Цао 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Ламбаев Жаргал Тумунович  
(доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», канд. юр. наук, г. 

Улан-Удэ) 

О порядке заключения договоров 

электронной коммерции по 

законодательству КНР 

18. Андреева Мария Анатольевна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Заочное решение в гражданском 

судопроизводстве 

19. Шадаева Виктория Тимофеевна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

О некоторых особенностях правил 

подсудности гражданских дел 

 

20. Бакланова Татьяна Юрьевна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Предпосылки введения наследственного 

договора  

21. Николаев Геннадий Зоригтоевич 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Проблемы применения упрощенного 

производства в арбитражном процессе 

 

Научная секция II 

 
Трудовое право, семейное право, земельное право,  

право социального обеспечения 

 
                                           Ведущий научной секции: 

 

  Доржиева Светлана Владимировна, заведующий кафедрой гражданского права 

и процесса, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», канд. 

юр. наук, доцент 

 

Рабочий президиум  секции: 

 

Балдаева Римма Александровна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова», канд. биол. наук  

Миронова Дарья Кимовна, старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова»  

Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна, ассистент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова» 



 

Секретарь секции:  

Гнеушева Татьяна Борисовна, старший преподаватель кафедры гражданского 

права и процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова» 

 

Доклады секции: 

 
1. Миронова Дарья Кимовна 

(старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Особенности регулирования труда 

работников,  работающих вахтовым 

методом 

2. Гнеушева Татьяна Борисовна 
(старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса юридического 

факультета ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Материнский капитал как инструмент 

реализации государственной семейной 

политики в Российской Федерации 

3. Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна 
(ассистент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет 

имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Правовое регулирование социальной 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

4. Савельева Татьяна Александровна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Этапы развития законодательства о 

защите прав работников в период 

банкротства работодателя 

5. Гармаева Надежда Андреевна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Установление происхождения детей, 

рожденных по программе суррогатного 

материнства 

6. Мункуева Роза Владимировна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Осуществление и защита родительских 

прав по семейному законодательству 

7. Золотарева Эльвира Александровна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Правовое регулирование защиты прав 

российских детей, усыновленных 

(удочеренных) иностранными гражданами 

8. Клементьев Андрей Вячеславович 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Особенности правового регулирования 

личной родительской власти по 

законодательству Российской империи 

9. Антонов Константин Николаевич 
(студент 4-го курса юридического факультета, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. 

Улан-Удэ) 

Обзор изменений законодательства «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 



10. Бахаев Андрей Николаевич 
(студент 4-го курса юридического факультета, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. 

Улан-Удэ) 

Реализация совместно нажитого 

имущества при банкротстве одного из 

супругов 

11. Арсалунова Виктория Баировна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Медиация в трудовых спорах по 

китайскому трудовому законодательству 

12. Танхаева Людмила Владимировна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Аренда земельных участков, 

располагающихся на территории 

национальных парков 

13. Ильина Елена Юмжаповна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Проблемы оформления земельных 

участков недропользователями 

14. Цыденова Бэлигма Баяртуевна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Особенности правового регулирования 

алиментных обязательств родителей в 

отношении нетрудоспособных и 

нуждающихся в материальной помощи 

совершеннолетних детей 

15. Чимитова Дынсыма Жамсуевна 
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Особенности государственного 

кадастрового учета земельных участков 

16 Лю Хайбинь  
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ)  

Эволюция правового режима имущества 

супругов по законодательству России и 

Китая 

17. Кушеева Туяна Мункоевна, Банданова 

Адиса Дабаевна, Манзаева Татьяна 

Владимировна  
(студенты 4-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Трудовые реалии в период пандемии 

коронавируса 

18. Линхоева Елена Михайловна 
(студент 3-го курса юридического факультета, 

ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. 

Улан-Удэ) 

Защита трудовых прав работников в период 

пандемии COVID-19: сравнительно-

правовой анализ законодательства России и 

зарубежных стран 

19. Баннова Мария Михайловна  
(магистрант 1-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Реализация принципа запрета 

дискриминации в сфере трудовых 

отношений в современной России 

20. Малаханова Нина Юрьевна 
(магистрант 2-го курса юридического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ) 

Актуальные вопросы правового 

регулирования труда работников Крайнего 

Севера 

 


