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МОДЕРАТОР: 

 

ПОНОМАРЕВ Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук   

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

БОГОЛЮБОВ Сергей Александрович, научный руководитель отдела экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации   

Охрана здоровья человека по законодательству о здравоохранении и законодательству 

об охране окружающей среды 

 

ИГНАТЬЕВА Инна Анатольевна, профессор кафедры экологического и земельного 

права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова, доктор юридических наук 

Правовые проблемы развития экологического туризма на особо охраняемых территориях  

 

САФИН Завдат Файзрахманович, заведующий кафедрой экологического, трудового 

права и гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета, 

доктор юридических наук, профессор 

Проблемы квалификации административных правонарушений в сфере охоты и 

рыболовства в условиях пандемии коронавируса COVID-19 

 

МИНИНА Елена Леонидовна, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук   

Развитие законодательства об экологически чистой продукции в современных реалиях  

 

ВАСИЛЬЕВА Мария Ивановна, профессор кафедры земельного права и 

государственной регистрации недвижимости Московского государственного 

университета геодезии и картографии (МИИГАиК), ведущий научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», доктор 

юридических наук 

О направлениях нормативно-правового реагирования на экологические угрозы текущего 

периода 

 

ГАЛИНОВСКАЯ Елена Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела 

экологического и аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат 

юридических наук 

Территории и зоны введения режима повышенной готовности как правовой феномен 
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ВОЛКОВА Татьяна Владимировна, судья Двенадцатого арбитражного апелляционного 

суда, доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, кандидат юридических 

наук, член Научно-методического совета образовательных организаций и кафедр 

конкурентного права и антимонопольного регулирования ФАС России, член Научно-

консультативного совета Торгово-промышленной палаты Саратовской области, Почетный 

эксперт Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына в сфере социально-

гуманитарных наук, кандидат юридических наук  

Трансформация института защиты в сфере управления земельными ресурсами в 

условиях пандемии 
 

КИЧИГИН Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук  

Анализ возможных послаблений разрешительной деятельности в природоохранной сфере: 

поиск баланса интересов  

 

ПОНОМАРЕВ Михаил Вячеславович, научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук   

Эколого-правовые проблемы обращения с медицинскими отходами в период пандемии 

коронавирусной инфекции 

 

АЛЕКСЕЕВА Надежда Анатольевна, заместитель заведующего кафедрой земельного и 

экологического права Российского государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук 

Медицинские отходы в условиях COVID-19: правовое регулирование и 

правоприменительная практика 

  

БЕЛЯЕВА Наталья Сергеевна, заместитель председателя Комитета по 

природопользованию и экологии Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», генеральный директор ООО «Дельфи» 

Реализация принципа «расширенной ответственности производителя» в условиях 

инфляции на фоне неизбежных социально-экономических изменений 

 

СТРЕЖНЕВА Анна Владимировна, старший юрист практики недвижимости, 

строительства и экологического права PwC Legal, кандидат юридических наук  

Утилизация отходов упаковки в период самоизоляции: возрастание объемов и поиски 

ответственных 
 

МЕЛЬНИКОВА Валентина Григорьевна, доцент кафедры природоресурсного, 

земельного и экологического права Национального исследовательского Томского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Правовое регулирование обращения с отходами: возможности стимулирования 

инноваций 

 

МЕЛЬНИК Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального 

законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации» 

Особенности регулирования отношений в области обращения с отходами в период 

пандемии: польский опыт 
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МАТВЕЕВА Елена Валерьевна, советник аппарата Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям, кандидат юридических наук 

Право и климат: точки соприкосновения 

 

БАЛЬСУНОВА Веда Сергеевна, помощник руководителя энергетического отдела по 

правовым вопросам Отделения международной неправительственной некоммерческой 

организации «Совет Гринпис» - ГРИНПИС, кандидат юридических наук 

Некоторые тенденции в экологическом праве в условиях пандемии и изменения климата 

 

ШУПЛЕЦОВА Юлия Игоревна, научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук   

Ограничение права общего лесопользования граждан в условиях пандемии 

 

СУХОНДЯЕВА Татьяна Юрьевна, доцент кафедры гражданского права Военного 

университета Министерства обороны Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил в условиях пандемии – 

уголовная или административная ответственность? 

 

РОМАНОВА Ольга Александровна, доцент кафедры экологического и 

природоресурсного права Московского государственного юридического университета им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, доцент 

Смена градостроительной парадигмы в условиях пандемической опасности  

 

ЛУНЕВА Елена Викторовна, доцент кафедры экологического, трудового права и 

гражданского процесса Казанского (Приволжского) федерального университета, ведущий 

научный сотрудник научно-образовательного центра прав человека, международного 

права и проблем интеграции юридического факультета Казанского (Приволжского) 

федерального университета, кандидат юридических наук, доцент 

Правовое обеспечение рационального природопользования в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19 
 

РЕДНИКОВА Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник сектора 

экологического, земельного и аграрного права Института государства и права Российской 

академии наук, кандидат юридических наук 

Пандемия и окружающая среда: новые вызовы или благоприятные изменения? 

 

СИВАКОВ Дмитрий Олегович, ведущий научный сотрудник отдела экологического и 

аграрного законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Экологическая функция государства и ограничения, связанные с эпидемией 

 

ЛИЗИКОВА Марина Сергеевна, старший научный сотрудник сектора 

предпринимательского и корпоративного права Института государства и права 

Российской академии наук, кандидат юридических наук 

Обеспечение безопасности в области использования атомной энергии в условиях 

пандемии: к постановке проблемы 
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ЖОЧКИНА Ирина Николаевна, доцент кафедры гражданского права и процесса 

Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева, кандидат юридических 

наук 

Вопросы реализации отдельных полномочий органов экологического управления в условиях 

пандемии 

 

ДЮСУПОВА Алмагуль Даутканова, старший специалист отдела магистратуры ФГНИУ 

«Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность в условиях пандемии 

  

АЛИМОВ Эмиль Ваизович, научный сотрудник отдела конституционного права 

ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации», кандидат юридических наук   

Проблемы реализации Национального проекта «Экология» в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции в России 
 

ВАЛИУЛЛИНА Ксения Борисовна, доцент кафедры международного и европейского 

права юридического факультета Казанского (Приволжского) Федерального университета, 

кандидат юридических наук   

Пандемия коронавируса и ее влияние на состояние мирового океана 

 

НИЖНИК Лада Сергеевна, ассистент кафедры земельного права Государственного 

университета по землеустройству, кандидат юридических наук 

Прокурорский надзор в сфере экологии в условиях пандемии  

 

НЕДОВА Наталья Сергеевна, доцент кафедры «Экономическая теория и менеджмент» 

Российской открытой академии транспорта Российского университета транспорта (РОАТ 

МИИТ), кандидат юридических наук 

Рыболовство в условиях пандемии: состояние и перспективы 

 

УЛЬЯНОВ Алексей Владимирович, кандидат юридических наук 

О проблемах возмещения вреда, причинённого вследствие применения ограничительных 

мер в условиях пандемии 

 

 

 


