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Челябинск   



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

25 марта 2021 г., четверг 

09:30 – 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10:00 – 10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

10:10 – 12:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

12:00 – 12:30 ПЕРЕРЫВ. Кофе-брейк 

12:30 – 14:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

26 марта 2021 г., пятница 

10:00 – 15:00 РАБОТА СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Выступление на пленарном заседании – до 15 минут 

Выступление на секции – до 10 минут 

 

 

 

 

  



25 марта 2021 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет),  

Челябинск, пр. Ленина, д. 76,  

аудитория 1007,  

зал заседаний Ученого совета 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ШЕСТАКОВ Александр Леонидович 
Ректор Южно-Уральского государственного университета (национальный 

исследовательский университет), доктор технических наук, профессор 

 

ТИТОВА Елена Викторовна 

Директор Юридического института Южно-Уральского государственного университета 

(национальный исследовательский университет), заведующий кафедрой 

конституционного и административного права, кандидат юридических наук, доцент  

 

 

Модератор: 

ПОДШИВАЛОВ Тихон Петрович 

Заместитель директора Юридического института ЮУрГУ по научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

ДОКЛАДЫ 

 

10:10 – 10:25 

БУРМАТОВ Владимир Владимирович 

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей 

среды 

Состояние и перспективы законотворческой работы в сфере экологии и охраны 

окружающей среды 

 

10:25 – 10:40 

КВАНИНА Валентина Вячеславовна 

Заведующий кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права 

ЮУрГУ, доктор юридических наук, профессор 

Развитие эколого-правовых исследований в Юридическом институте ЮУрГУ 

 

10:40 – 10:55 

ГЛАДУН Елена Федоровна 

профессор кафедры государственного и муниципального управления Тюменского 

государственного университета, кандидат юридических наук 

Содокладчики: АХМЕДОВА Ирина Дмитриевна, доцент Института нефти и газа, 

заместитель директора НОЦ «Динамика окружающей среды и глобальные изменения 

климата» (кафедры ЮНЕСКО) Югорского государственного университета, кандидат 

географических наук, доцент; ЖЕРЕБЯТЬЕВА Наталья Владимировна, доцент 

кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного университета, 

кандидат географических наук 

Современные тренды «зелёной» трансформации регионального развития 



 

10:55 – 11:10 

СЕРГЕЕВ Данил Назипович 

доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического 

университета, кандидат юридических наук 

Синтетическая биология через призму уголовной ответственности 
 

11:10 – 11:25 

КУРЯТНИКОВ Виталий Владимирович 

Начальник Управления Росприроднадзора по Челябинской области 

Возмещение вреда окружающей среде – тенденции правового регулирования 
 

11:25 – 11:40 

ЖУКОВА Юлия Анатольевна 

Начальник управления обращения с отходами Министерства экологии Челябинской 

области  

Реализация реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Челябинской области 
 

11:40. – 12:00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

12:00 – 12:30 

ПЕРЕРЫВ. Кофе-брейк  

 

12:30 – 12:45 

УСТЮКОВА Валентина Владимировна 

Главный научный сотрудник, и.о. зав. сектором экологического, земельного и аграрного 

права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор 

Агроэкологические аспекты правового обеспечения биологической безопасности 

 

12:45 – 13:00 

МАКАРОВА Тамара Ивановна 

Заведующий кафедрой экологического и аграрного права Белорусского государственного 

университета, старший научный сотрудник кафедры предпринимательского, 

конкурентного и экологического права ЮУрГУ, доктор юридических наук, профессор 

К вопросу об институциализации природоохранной деятельности субъектов 

Российской Федерации: правовой аспект 
 

13:00 – 13:15 

ПОДШИВАЛОВ Тихон Петрович 

Заместитель директора Юридического института ЮУрГУ по научной работе, кандидат 

юридических наук, доцент 

Экологизация права и цифровизация права 
 

13:15 – 13:30 

ЗУЕВ Сергей Васильевич 

Заведующий кафедрой правоохранительной деятельности и национальной безопасности 

ЮУрГУ, доктор юридических наук, доцент 

Уголовное судопроизводство как цифровая социальная экосистема  
 

13:30 – 13:45 



ЮХНЕВИЧ Эдвард 

профессор кафедры финансового права Гданьского Университета (Польша) 

Право против экологии: примеры из Польши 

Edvardas Juchnevicius, professor at the Department of Financial Law, University of Gdansk, 

Poland «Law vs. Ecology: Cases from Poland» 

 

13:45 – 14:00 

МЕНСА Коко Мариус 

доцент Юридического факультета Университета Марибор (Словения) 

Зеленый и безопасный туризм как краеугольный камень устойчивого развития 

Mensah Cocou Marius, assistant professor of the Faculty of Law at the University of Maribor, 

Slovenia «Green Tourism: Unveiling European Green Deal» 

 

14:00 – 14:30 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

  



 

26 марта 2021 г. 

 

10:00 – 15:00 Работа секций и круглых столов: 

«Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

регулировании экологических отношений» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 406 

 

«Экологическое поведение в трудовых и социальных отношениях: вызовы XXI века» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 306 

 

«Уголовное судопроизводство в условиях гуманизации и экологизации» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 308 

 

«Уголовно-правовые средства защиты окружающей среды: вектор развития» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 208 

 

«Экологический комплаенс» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 208 

 

«Современные тенденции в криминалистике и судебной экспертизе в условиях 

гуманизации и экологизации» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 308 

 

«Теория государства и права и современные тренды: гуманизация и экологизация» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 304 

 

«Тенденции развития законодательства о контрольно-надзорной деятельности и 

административных правонарушениях в сфере экологии» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 406 

 

«Гражданское право и гражданское судопроизводство в социальном и экологическом 

государстве» 

ул. Коммуны, д. 149, каб. 407 

 

«Правоохранительная деятельность по обеспечению экологической безопасности» 

ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 107 

 

«Роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании экологической культуры и 

мировоззрения студентов» 

ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 204 

 

  



Программа секций и круглых столов 
 

«Гражданское право и гражданское судопроизводство в социальном и 

экологическом государстве» 
Место проведения: ул. Коммуны, д. 149, каб. 407 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/hrx-ropu-ucn  

 

№ Участник Тема 

1 Кондратенко Зарина 

Камильевна  

Договор аренды и соглашение о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве: соотношение 

договорных конструкций. 

2 Фиошин Александр 

Владимирович  

К вопросу о земельном участке как недвижимой вещи и 

природном ресурсе. 

3 Низовская Ксения 

Федоровна 

Правовая природа наследственного фонда. 

4 Бажина Мария 

Анатольевна  

Основные тенденции экологизации в развитии транспортной 

инфраструктуры. 

5 Савенко Наталья 

Евгеньевна 

Экологический договор как средство правового 

регулирования в сфере охраны окружающей среды. 

6 Халецкая Татьяна 

Михайловна 

Молчаливое согласие супруга на совершение сделки: к 

вопросу о правовой природе. 

7 Борзенко Юлия 

Александровна 

Экологическая безопасность – принцип гражданского права. 

8 Подшивалов Тихон 

Петрович  

К вопросу о тенденции экологизации вещных прав. 

9 Кляус Николай 

Валерьевич  

Вопросы судебной защиты социальных прав граждан 

Российской Федерации. 

10 Куликов Владимир 

Юрьевич 

Проблемы правового режима договорного наследования в 

России. 

11 Куатова Айгуль 

Акимовна 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

окружающей природной среде 

12 Береговая Татьяна 

Александровна  

Гражданско-правовой аспект экологических проблем 

недропользования 

13 Дулатова Наталья 

Владимировна  

Правовые основы защиты гражданских и экологических 

прав граждан 

14 Алексеев Андрей 

Анатольевич 

Некоторые особенности возбуждения дел об установлении 

права собственности на земельные участки в гражданском 

процессе. 

15 Черешнева Ирина 

Анатольевна 

Правовые аспекты экологического предпринимательства в 

контексте «зеленой» экономики. 

16 Ковальчук Наталья 

Ивановна 

Совершенствование правового регулирования оснований 

принудительного прекращения прав на земельные участки. 

17 Остроумов Николай 

Владимирович 

Некоторые правовые вопросы применения положений 

федерального закона «Об электроэнергетике» об объектах 

микрогенерации. 

https://meet.google.com/hrx-ropu-ucn


18 Скобелев Владимир 

Петрович 

О подведомственности судам в порядке гражданского 

судопроизводства в некоторых земельных споров. 

19 Рузанова Валентина 

Дмитриевна 

Режим генетической информации и охрана генома, 

находящегося в естественном состоянии: соотношение 

понятий 

20 Бородин Сергей 

Сергеевич, Крюкова 

Елена Сергеевна 

К вопросу правовой регламентации обеспечения 

экологической безопасности при осуществления геномных 

исследований и манипуляций 

 

 

«Уголовно-правовые средства защиты окружающей среды: вектор 

развития» 
Место проведения: ул. Коммуны, д. 149, каб. 208 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/gbm-zqdm-mpo  

 

№ Участник Тема 

1 Далгалы Татьяна 

Александровна 

Экология криминологии: перспективы развития  

 

2 Гостькова Динара 

Жолаушобаевна  

Объективная сторона незаконной добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов: проблемы квалификации. 

3 Кухтина Татьяна 

Владимировна 

Щипанова Надежда 

Ивановна 

Уголовно-правовая оценка последствий в экологических 

преступлениях 

4 Овчаров Артем 

Валерьевич  

Основные проблемы уголовно-правового регулирования 

защиты окружающей среды 

5 Забавко Роман 

Алексеевич 

Общественная опасность деяний, направленных против 

окружающей среды и природных ресурсов( в аспекте их 

криминализации) 

6 Батюкова Вера 

Евгеньевна 

Практика применения уголовно-правовых норм, 

направленных на защиту окружающей среды. 

7 Гамидов Давид 

Вагитович 

Незаконная охота (ст. 258 УК РФ) 

8 Беляева Ирина 

Михайловна  

О классификации экологических преступлений 

9 Евстратенко Елена 

Владимировна 

Экологическая безопасность 

10 Кириенко Михаил 

Сергеевич 

Пороки определения причинно-следственной связи в 

материальных составах преступления против компонентов 

неживой природы 

11 Дмитриева Анна 

Александровна 

Обеспечение экологической безопасности уголовно-

правовыми средствами 

12 Ткачева Наталья 

Викторовна 

Регулятивная и превентивная функции уголовной 

ответственности в области охраны окружающей среды 1 

13 Чекулина Алина Правовое обеспечение экологической безопасности 

https://meet.google.com/gbm-zqdm-mpo


Радиковна 

14 Начаркина Ольга 

Вячеславовна 

Воздействие международного права на реформирование 

ответственности за экологические преступления в России. 

15 Бирюкова Дарья 

Вячеславовна 

Криминологическая характеристика экологической 

преступности в Российской Федерации 

16 Красуцких Лидия 

Васильевна 

Участие в дискуссии  

17 Староватова Светлана 

Викторовна 

Участие в дискуссии 

18 Воронин Юрий 

Александрович 

Участие в дискуссии 

 

 

«Экологический комплаенс» 
Место проведения: ул. Коммуны, д. 149, каб. 208 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/gbm-zqdm-mpo  

 

№ Участник Тема 

1 Кванина Валентина 

Вячеславовна 

Правовое регулирование охраны окружающей среды в 

Челябинской области  

2 Устюкова Валентина 

Владимировна 

Агроэкологические аспекты правового обеспечения 

биологической безопасности 

3 Макарова Тамара 

Ивановна 

Право человека на благоприятную окружающую среду 

4 Лебедева Екатерина 

Владимировна 

Некоторые аспекты правового регулирования в 

экологическо-правовом направлении в Российской 

Федерации на современном этапе 

5 Михайлова Анна 

Иосифовна 

Общая характеристика механизма реализации экологических 

требований, предъявляемых к хозяйственной деятельности 

юридических лиц 

6 Пономарев Михаил 

Вячеславович 

Эколого-правовой комплаенс в системе управления 

экологическими рисками 

7 Салиева Роза 

Наильевна 

Комплаенс-риски организаций топливно-энергетического 

комплекса в сфере недроиспользования 

8 Хашимов Рауль 

Амурович 

Практика Европейского Суда по правам человека как 

критерий определения экологических комплаенс-рисков. 

9 Мустафина Светлана 

Анатольевна 

Международно-правовой комплаенс космического 

пространства с точки зрения экологического и 

международного права 

10 Лунёва Елена 

Викторовна 

Экологический комплаенс хозяйствующих субъектов, 

расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий 

11 Замрыга Дарья 

Викторовна 

Налоговое стимулирование как инструмент в создании 

локального экологического мониторинга 

12 Спиридонова Алена 

Вячеславовна 

«Зеленые» облигации и «зеленые» кредиты как инструменты 

финансирования экологически-ориентированных проектов и 

https://meet.google.com/gbm-zqdm-mpo


производств 

13 Громова Елизавета 

Александровна 

Развитие Антарктической зоны России: привлечение 

инвестиций vs. защита окружающей среды 

14 Тихомирова 

Анжелика Витальевна 

Экологическое предпринимательство в Российской 

Федерации 

15 Пушкарев Игорь 

Петрович, Коваленко 

Екатерина Игоревна 

К вопросу о сущности экологического комплаенса 

16 Лихолетова Светлана 

Вячеславовна 

Формирование практики компенсации вреда окружающей 

среде, причиненного нарушением законодательства об 

охране окружающей среды 

 
 

«Тенденции развития законодательства о контрольно-надзорной 

деятельности и административных правонарушениях в сфере экологии» 
 

и 
 

«Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в регулировании экологических отношений» 
Место проведения: ул. Коммуны, д. 149, каб. 406 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/jym-knka-nec  

 

№ Участник Тема 

1 Титова Елена 

Викторовна  

Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в регулировании экологических 

отношений 

2 Лещина Эдуард 

Леонидович 

Административно-правовой статус общественного 

инспектора в области охраны окружающей среды 

3 Белоусов Андрей 

Леонидович  

Вопросы создания институциональной среды для развития 

«зелёных» инвестиций на примере энергетического 

сектора 

4 Калина Елена 

Семёновна 

Виды административных правонарушений в сфере 

экологии 

5 Буртовой Михаил 

Юрьевич 

От охраны глобального климата к развитию 

законодательства о контрольно-надзорной деятельности в 

сфере экологии 

6 Акентьева Карина 

Эльдаровна 

Финансирование и государственные закупки в сфере 

охраны окружающей среды  

7 Кичигин Николай 

Валерьевич 

Применение риск-ориентированного подхода при 

осуществлении государственного экологического надзора 

8 Смашникова Татьяна 

Борисовна 

Проблемы административного регулирования охраны 

атмосферного воздуха  

9 Коновальчикова Софья 

Сергеевна 

Особенности включения территорий населенных пунктов 

в границы особо охраняемых природных территорий 

регионального значения 

https://meet.google.com/jym-knka-nec


10 Васильева Галина 

Аскаровна 

Некоторые вопросы реализации полномочий органов 

местного самоуправления по организации мероприятий по 

охране окружающей среды в пределах Челябинского 

городского округа 

11 Спирин Александр 

Сергеевич  

Роль конституционных поправок в изменении 

законодательства субъектов РФ о экологической 

безопасности   

12 Конева Наталья 

Сергеевна  

Закономерности развития законодательства субъектов РФ 

в сфере экологии   

13 Лемегова Елена 

Владимировна  

История становления административного 

законодательства об административных правонарушениях  

14 Куковский Антон 

Александрович  

Экологическая безопасность в системе национальных 

интересов и ценностей  

15 Минбалеев Алексей 

Владимирович 

Цифровые платформы как формы осуществления сбора 

информации и контроля за деятельностью организаций в 

экологической сфере  

16 Киреева А.В. Участие в дискуссии 

17 Рохина В.В. Участие в дискуссии 

 

 

«Экологическое поведение в трудовых и социальных отношениях: 

вызовы XXI века» 
Место проведения: ул. Коммуны, д. 149, каб. 306 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/wzc-qrnm-jbt 

 

№ Участник Тема 

1  Чуча Сергей Юрьевич Социальное партнерство в сфере труда в условиях 

экологизации общественных отношений. 

2  Межибовская Ирина 

Владимировна 

Проблема унификации законодательства РФ и РК о 

социальной защите лиц, пострадавших в результате ядерных 

испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном 

полигоне 

3  Есиркепова Мадина 

Меирбековна  

Развитие казахстанского законодательства об охране труда и 

контроль за соблюдением трудового законодательства о 

молодежи 

4  Офман Елена 

Михайловна 

Механизм формирования экологического поведения 

работодателей и работников 

5  Сапфирова 

Аполлинария 

Александровна 

Обеспечение безопасных условий труда- одно из условий 

экологического поведения в трудовых отношениях 

6  Аббасова Елена 

Валерьевна,  

Васильев Валерий 

Александрович  

Некоторые вопросы взаимодействия субъектов социально-

трудовых отношений в развитии экологии 

7  Дацко Наталья Специальная оценка условий труда – управление 

https://meet.google.com/wzc-qrnm-jbt


Петровна профессиональными рисками в области охраны здоровья. 

8  Филиппова Эльвира 

Маисовна  

Социальная ответственность как элемент экологического 

поведения участников социального государства. 

9  Шафикова Галия 

Хананновна  

Экологическая безопасность и охрана здоровья работников 

на производстве как одно из условий коллективного 

договора 

10  Рейхерт Екатерина 

Сергеевна 

Новый порядок проведения медицинских осмотров как 

способ реализации экологического интереса работников. 

11  Протченко Елена 

Анатольевна 

Экологическая безопасность и условия труда женщин 

12  Пирих Ян Павлович Привлечение работника к дисциплинарной ответственности 

за совершение экологического правонарушения: анализ 

судебной практики 

13  Станскова Ульяна 

Михайловна 

Экологизация трудовых отношений через систему 

локальных нормативных актов работодателя 

14  Сагандыков Михаил 

Сергеевич 

Соблюдение экологических предписаний как элемент 

дисциплины труда 

 

«Теория государства и права и современные тренды: гуманизация и 

экологизация» 
Место проведения: ул. Коммуны, д. 149, каб. 304 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/igf-uhed-rpb  

 

№ Участник Тема 

1  Гудова Мэри 

Георгиевна 

К истории зарождения экологического движения в России 

2  Махрова Татьяна 

Кимовна 

Изменение среды жизнедеятельности как фактор эколого-

экономического взаимодействия: вызовы XXI века 

3  Козюк Михаил 

Николаевич  

Экологизация и дегуманизация права- тренды современной 

правовой реальности 

4  Курилович Мария 

Петровна 

Публично-частное партнерство в сфере охраны 

окружающей среды 

5  Зырянов Алексей 

Виктрович 

Корреляция государственно-правовой сферы с 

демографической ситуацией общества 

6  Зайчук Геннадий 

Иванович  

Экологические права и законные интересы – как объекты 

охраны экологического права 

7  Лаевская Елена 

Владимировна 

Правовой аспект декарбонизации и адаптации к изменению 

климата: ключевые направления совершенствования 

законодательства Республики Беларусь 

8  Тищенко Алена 

Владимировна 

Справедливость» — это критерий ценностей или принцип 

правосудия? 

9  Баукен Александр 

Амангельдинович 

Правовые основы технического регулирования в области 

охраны окружающей среды 

10  Спирин Александр 

Сергеевич 

Конституционно-правовой и политический фактор при 

принятии государственно-властных решений 

 

https://meet.google.com/igf-uhed-rpb


«Уголовное судопроизводство в условиях гуманизации и экологизации» 
 

и 
 

«Современные тенденции в криминалистике и судебной экспертизе в 

условиях гуманизации и экологизации» 
Место проведения: ул. Коммуны, д. 149, каб. 308 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/xwi-abwf-kiy  

 

№ Участник Тема 

1 Машовец Асия 

Океановна 

Экологический аспект развития уголовного процесса 

2 Рудич Валерий 

Владимирович  

Проблемы уголовного судопроизводства по вопросам 

возмещения вреда, причиненного экологическими 

преступлениями 

3 Даровских Светлана 

Михайловна 

Проблемные вопросы осуществления дознания в 

сокращенной форме 

4 Русман Галина 

Сергеевна  

Гуманистические начала уголовного судопроизводства 

5 Борохова Наталья 

Сергеевна  

Электронное уголовное дело как одно из направлений 

экологизации уголовного процесса 

6 Буглаева Елена 

Анатольевна 

Цифровые технологии, используемые для раскрытия и 

расследования преступлений, совершаемых с 

использованием средств мобильной связи 

7 Даровских Ольга 

Игоревна  

Влияние злоупотреблением правами участниками на 

эффективность уголовно-процессуальной деятельности 

8 Ордан Анатолий 

Владимирович 

Ястребова Татьяна 

Ивановна 

Отдельные аспекты обнаружения ДНК-следов на объектах и 

особенности их исследования 

9 Харичкина Ирина 

Алексеевна 

История судебно-почерковедческой экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/xwi-abwf-kiy


«Правоохранительная деятельность по обеспечению экологической 

безопасности» 
Место проведения: ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 107 

Ссылка на онлайн трансляцию:  

https://us04web.zoom.us/j/75643338535?pwd=MmwrSEdHUXo1Vk9KZ3RuY1lLcDhDZz09  

 

№ Участник Тема 

1 Пестова Татьяна 

Павловна 

Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа 

граждан к водному объекту общего пользования и его 

береговой полосе, как административное правонарушение 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

2 Поспеев Константин 

Юрьевич  

Использование беспилотных летательных аппаратов в 

предупреждении и выявлении экологических нарушений 

на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения 

3 Шмидт Артем 

Александрович 

Проблемы осуществления государственного контроля за 

использованием служебного оружия в 

правоохранительной деятельности государственных 

охотинспекторов по охране объектов животного мира 

4 Фаткулин Сафаргалей 

Таминдарович 

Уголовная политика в сфере обеспечения экологической 

безопасности Российской Федерации 

5 Султанбеков Тимур 

Ильфатович 

Противодействие экстремизму как объект правового 

анализа 

6 Хотько Ольга 

Александровна 

Современные тенденции экологизации хозяйственной 

деятельности в контексте правового обеспечения 

экологической безопасности 

7 Закирова Ольга 

Николаевна 

Проблемы прокурорской деятельности в процессе охраны 

окружающей среды в рамках административного 

судопроизводства 

8 Баглай Юлия 

Владимировна 

Проблемы уголовной ответственности за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции 

9 Велиева Джамиля 

Сейфаддиновна  

Возмещение экологического вреда здоровью человека и 

окружающей среде: проблемы правовой определенности. 

10 Никитин Евгений 

Владимирович 

Экологический экстремизм как угроза национальной 

безопасности 

11 Овчинникова Оксана 

Витальевна 

Проблемы расследования преступлений, посягающих на 

международную экологическую безопасность 

12 Меркель Екатерина 

Анатольевна 

Анализ нарушения правил охоты для определения 

соизмеримости наказания 

13 Коноплянникова Т.В., 

Шагивалеева И.З. 

Понятие и содержание экологической безопасности 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/75643338535?pwd=MmwrSEdHUXo1Vk9KZ3RuY1lLcDhDZz09


«Роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании 

экологической культуры и мировоззрения студентов» 
Место проведения: ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 204 

Ссылка на онлайн трансляцию: https://meet.google.com/uph-sfjs-mhh  

 

№ Участник Тема 

1 

Алихаджиева Анна 

Саламуевна 

Некоторые особенности формирования экологической 

культуры и экологического мировоззрения у студентов -

юристов 

2 
Беленько Ирина 

Анатольевна 

Некоторые аспекты реформирования системы обращения с 

отходами в России в последнее десятилетие 

3 

Булдашов Вадим 

Александрович 

Формирование общекультурных компетенций будущих 

сотрудников правоохранительных органов в курсе 

экологии 

4 

Гаврилова Ирина 

Александровна 

Инновационные образовательные технологии в 

формировании индивидуальной экологической культуры 

студентов-лингвистов 

5 
Либанова Светлана 

Эдуардовна 

Правовое воспитание на основе конституционных 

ценностей и охраны окружающей человека среды 

6 
Печерцева Ольга 

Николаевна 

Роль преподавания экономических дисциплин в 

формировании экологического сознания у обучающихся 

7 
Танаева Замфира 

Рафисовна 

Педагогические условия формирования экологической 

культуры будущих юристов 

8 

Тищенко Валерий 

Геннадьевич 

Изучение студентами глобальных экологических проблем 

современности в учебном курсе «Безопасность 

жизнедеятельности» 

9 

Толочко Ольга 

Николаевна 

Преподавание международного права как фактор 

формирования экологической культуры и мировоззрения 

студентов 

 

 

 

https://meet.google.com/uph-sfjs-mhh

