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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

1 декабря 2021 г.

10.30–18.00 (местное время, МСК+5 ) Экскурсионная программа для 
гостей конференции 

10.30 часов Сбор гостей на Театральной площади им. народного 
артиста СССР Л. Линховоина

2 декабря 2021 г.

09.00–09.30 Регистрация участников и гостей конференции (Дом Прави-
тельства Республики Бурятия, конференц-зал, 318 каб., ул. Ленина, 54)

09.30-12.00 Пленарное заседание (Дом Правительства Республики Буря-
тия, конференц-зал, 318 каб., ул. Ленина, 54)

12.00-12.20 Юридическая премия «Юрист года» регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России» в Республике Бурятия (Дом Правительства Республики Бурятия, 
конференц-зал, 318 каб., ул. Ленина, 54)

12.30 Фотографирование участников и гостей конференции 

13.00-14.00 Обед

14.00-17.00 Секционные заседания, круглые столы, тренинги 

Секция I. Дружественное к ребенку правосудие: разрешение 
споров о защите прав и интересов детей в порядке гражданского 
судопроизводства (Национальная библиотека, Конференц-зал,1 этаж, 
Ербанова, 4);

Секция II. Применение психологических и медиативных 
технологий при работе с детьми и их  семьями (Национальная 
библиотека, Музыкальная гостиная, 3 этаж, ул. Ербанова, 4);

Круглый стол I. Проблемы правового просвещения и преподавания 
права в школе (аудудитория 8330, 3 этаж 8 корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 
4);

Круглый стол II. Профилактика деструктивных явлений в 
молодежной среде (Зал Заседаний Ученого совета, ауд.8417, 4 этаж 
учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова,4);
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Круглый стол III. Тоже Мама! Поддержка и восстановление семейных 
связей женщин, отбывающих наказание в условиях изоляции от общества, 
как ресурс для их ресоциализации (Национальная библиотека, Центр де-
ловых встреч, 2 этаж ул. Ербанова, 4);

Мастер-класс для ответственных секретарей КДНиЗП (Дом Прави-
тельства Республики Бурятия, каб. 318, ул. Ленина, 54);

Тренинги HELP Совета Европы:

Тренинг I. Общий курс по введению в ЕСПЧ, ЕКПЧ и исполнение 
решений (Точка кипения, 6 этаж учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. 
Ранжурова, 4);

Тренинг II. Дружественное к детям правосудие (Точка кипения, 6 этаж 
учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4);

Тренинг III. Мотивирование судебных решений (Точка кипения, бальный 
зал, 6 этаж учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4);

3 декабря 2021 г

9.00–12.00 Мастер-класс «Медиативные технологии в работе с 
осужденными женщинами» (ИК-7 УФСИН России по РБ, ул. Пристанская, 
4);

9.30-11.30  Мастер-класс «Медиация в работе с детьми»(Национальная би-
блиотека, ул. Ербанова, 4, музыкальная гостиная, 3 этаж);

9.30-17.30 Тренинг для тренеров/инструкторов по методологии HELP 
Совета Европы (Точка кипения, бальный зал, 6 этаж учебно-лабораторного 
корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4);

11.00–12.00 Заключительное пленарное заседание конференции, 
принятие резолюции (Зал Заседаний Ученого совета, ауд.8417, 4 этаж 
учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова,4);

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
русский;  английский

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
Приветственное слово — до 3 мин
Доклад на пленарном заседании — до 15 мин
Секционные доклады — до 7 мин
Вопросы и выступления на обсуждении — до 3 мин 
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Ссылки на подключение к конференции

2 декабря 2021 г.

Пленарное заседание 09.30-12.00
https://us02web.zoom.us/j/88186900368?pwd=NEJKOTUvM
DY3Q2IyNTlSY2d6ZSszQT09
Идентификатор конференции: 881 8690 0368
Код доступа: 392329

14.00-17.00
Секция I. Дружественное к ребенку правосудие: раз-
решение споров о защите прав и интересов детей в 
порядке гражданского судопроизводства
https://us02web.zoom.us/j/82204753204?pwd=cFlLUGpZM0
gzUVQ5QnJEQVpxSyt4Zz09
Идентификатор конференции: 822 0475 3204
Код доступа: 111

Секция II. Применение психологических и медиа-
тивных технологий при работе с детьми и их семь-
ями
https://us02web.zoom.us/j/82890332068?pwd=eUc4VkErNT
YwN2lzUVRKSWpzSjFvUT09 
Идентификатор конференции: 828 9033 2068
Код доступа: 417261

Круглый стол I. Проблемы правового просвещения и 
преподавания права в школе
https://us02web.zoom.us/j/89872407406?pwd=ai96OHIyWn
hYSjhlOHVJbHdOdWNBZz09
Идентификатор конференции: 898 7240 7406
Код доступа: 079831

Круглый стол II. Профилактика деструктивных яв-
лений в молодежной среде
https://us02web.zoom.us/j/88536536264?pwd=cWlmelA3S
m81VDZ2a0Zwc09jR0U2QT09
Идентификатор конференции: 885 3653 6264
Код доступа: 400701

https://us02web.zoom.us/j/88186900368?pwd=NEJKOTUvMDY3Q2IyNTlSY2d6ZSszQT09
https://us02web.zoom.us/j/88186900368?pwd=NEJKOTUvMDY3Q2IyNTlSY2d6ZSszQT09
https://us02web.zoom.us/j/82204753204?pwd=cFlLUGpZM0gzUVQ5QnJEQVpxSyt4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/82204753204?pwd=cFlLUGpZM0gzUVQ5QnJEQVpxSyt4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/89872407406?pwd=ai96OHIyWnhYSjhlOHVJbHdOdWNBZz09
https://us02web.zoom.us/j/89872407406?pwd=ai96OHIyWnhYSjhlOHVJbHdOdWNBZz09
https://us02web.zoom.us/j/88536536264?pwd=cWlmelA3Sm81VDZ2a0Zwc09jR0U2QT09
https://us02web.zoom.us/j/88536536264?pwd=cWlmelA3Sm81VDZ2a0Zwc09jR0U2QT09
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Круглый стол III. Тоже Мама! Поддержка и восста-
новление семейных связей женщин, отбывающих 
наказание в условиях изоляции от общества, как ре-
сурс для их ресоциализации
https://us02web.zoom.us/j/87414560226?pwd=K1d0TFUxNi
9sdkFxbU5SMWxIMVJJQT09 
Идентификатор конференции: 874 1456 0226
Код доступа: 111

Тренинг I. Общий курс по введению в ЕСПЧ, ЕКПЧ и 
исполнение решений
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjc
UF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
Идентификатор конференции: 832 8783 0206
Код доступа: 2021 
Выбрать зал 1

Тренинг II. Дружественное к детям правосудие 
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjc
UF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
Идентификатор конференции: 832 8783 0206
Код доступа: 2021 
Выбрать зал 2

Тренинг III. Мотивирование судебных решений 
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjc
UF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
Идентификатор конференции: 832 8783 0206
Код доступа: 2021 
Выбрать зал 3

3 декабря 2021 г.

Мастер-класс «Медиация в работе с детьми» 9.30-
11.30
https://us02web.zoom.us/j/87123092160?pwd=a05FV3hrYn
ZhTDVGY3ptVE5nNElIdz09  
Идентификатор конференции: 871 2309 2160
Код доступа: 2021

Тренинг для тренеров/инструкторов по методологии HELP Совета 

https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjcUF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjcUF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjcUF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjcUF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjcUF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
https://us02web.zoom.us/j/83287830206?pwd=dDZqOHVjcUF4dTJUV2gyOWpFUWszQT09
https://us02web.zoom.us/j/87123092160?pwd=a05FV3hrYnZhTDVGY3ptVE5nNElIdz09
https://us02web.zoom.us/j/87123092160?pwd=a05FV3hrYnZhTDVGY3ptVE5nNElIdz09
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Европы 9.30-17.30
https://us02web.zoom.us/j/83834376339?pwd=cFRNWTJQQ
kNWaUEyQnhYWm8vSmtLQT09  
Идентификатор конференции: 838 3437 6339
Код доступа: 325776

Заключительное пленарное заседание конферен-
ции, принятие резолюции 11.00–12.00
https://us04web.zoom.us/j/71416400245?pwd=NGcwTFAwU
ERzcmZieVNBRFZsY1lZQT09  
Идентификатор конференции: 714 1640 0245
Код доступа: 111

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Место проведения: Дом Правительства  Республики Бурятия, конфе-
ренц-зал, 318 каб.,ул. Ленина, 54

Ведущие пленарного заседания:

Раднаева Эльвира Львовна, канд. юр. наук, доцент, декан юридиче-
ского факультета Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова, 
председатель регионального отделения Союза криминалистов и крими-
нологов 

Ганькина Наталья Викторовна – Уполномоченный по правам ребен-
ка в Республике Бурятия

Открытие конференции:

1. Дамдинов Алдар Валерьевич – и.о. ректора Бурятского государ-
ственного университета имени Доржи Банзарова, канд. ист. наук, доцент

Приветственные слова к участникам конференции:

1. Павлов Владимир Анатольевич – Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия

2. Дамдинцурунов Вячеслав Анатольевич – депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации

3. Цыбикжапов Вячеслав Балданович - Заместитель Председателя 
Правительства Республики Бурятия – Председатель Комиссии по делам 

https://us02web.zoom.us/j/83834376339?pwd=cFRNWTJQQkNWaUEyQnhYWm8vSmtLQT09
https://us02web.zoom.us/j/83834376339?pwd=cFRNWTJQQkNWaUEyQnhYWm8vSmtLQT09
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несовершеннолетних и защите их прав Правительства Республики Буря-
тия 

4. Кириллова Альбина Александровна – Председатель Верховного 
суда Республики Бурятия, канд. юрид. наук, доцент

5. Горбатова Екатерина Эдуардовна - начальник отдела Департамен-
та Общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел 
Российской Федерации (онлайн)

6. Дикман Сергей Сергеевич - руководитель отдела сотрудничества с 
Российской Федерацией, Генеральный директорат по правам человека и 
верховенству права, Совет Европы

7. Поздняков Валерий Анатольевич - врио министра образования и на-
уки Республики Бурятия 

8. Павлик Денис Анатольевич – председатель Координационного со-
вета уполномоченных по правам ребенка в субъектах Дальневосточного 
федерального округа, Уполномоченный по правам ребенка в Магадан-
ской области  

9. Сутурин Михаил Александрович - главный советник Уполномо-
ченного по правам человека в Иркутской области, канд. юрид. наук, до-
цент 

10. Мацкевич Игорь Михайлович - президент Союза криминалистов 
и криминологов, главный учёный секретарь  Высшей аттестационной 
комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (онлайн)

Доклады пленарного заседания

1. Садовникова Марианна Николаевна – канд. юрид. наук, доцент, 
руководитель фонда «ЮВЕНТА», директор АНО ДПО «Иркутский ме-
жрегиональный центр образовательных и медиационных техноло-
гий», член Всероссийской Национальной организации медиаторов, 
член Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка 
при Президенте РФ «Дети. Девиации. Новые вызовы»

2. Антонян Елена Александровна – д-р юрид. наук, профессор,  заве-
дующий кафедрой криминологии и уголовно-исполнительного права 
Московской государственной юридической академии  им. О.Е. Кута-
фина «Детствосбережение как криминологическая проблема»

3. Ильгова Екатерина Владимировна - канд. юрид. наук,  доцент, 
ректор Саратовской государственной юридической академии, «Кон-
цептуальные изменения правового регулирования профилактики анти-
общественного и противоправного поведения несовершеннолетних»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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4. Ережипалиев Дамир Ильдарович - канд. юрид. наук, советник 
юстиции,  заведующий отделом научного обеспечения прокурорского 
надзора и укрепления законности в сфере защиты прав несовершен-
нолетних НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации «Со-
вершенствование мер по защите несовершеннолетних от криминальных 
проявлений и вовлечения в противоправную деятельность»

5. Кравчук Наталья Вячеславовна – канд. юрид. наук, старший науч-
ный сотрудник отдела правоведения Института научной информации 
по общественным наукам Российской академии наук, преподаватель 
кафедры международного права РГУП «Общие принципы обеспечения 
права ребенка на выражение мнения в судебном процессе»

6. Попова Ирина Павловна -  канд. юрид. наук, доцент, доцент ка-
федры уголовного процесса Восточно-Сибирского института МВД 
России, председатель Ангарского городского суда в почетной отставке 
«Восстановительные технологии в уголовном судопроизводстве: пробле-
мы и перспективы»
7. Гармаев Юрий Петрович – д-р юрид. наук, профессор, профессор 
кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического фа-
культета Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова «Пра-
вовое просвещение среди несовершеннолетних, реализуемое студента-
ми-юристами: концепция, результаты, миссия»

8. Раднаева Эльвира Львовна - канд. юрид. наук, доцент, заведующий 
кафедрой уголовного права и криминологии юридического факульте-
та Бурятского государственного университета имени Доржи Банзаро-
ва «Альтернативные (внеюрисдикционные) формы разрешения уголов-
но-правовых конфликтов, инициированных несовершеннолетними»

НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ I

Дружественное к ребенку правосудие: разрешение споров о защите 
прав и интересов детей в порядке гражданского судопроизводства

(время проведения: 14.00-17.00 ч.)

Место проведения: Национальная библиотека, Конференц-зал, 1 
этаж,ул. Ербанова, 4,)

Модераторы научной секции: 
Доржиева Светлана Владимировна - заведующий кафедрой граж-
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данского права и процесса юридического факультета Бурятского госу-
дарственного университета  имени Доржи Банзарова, канд. юрид. наук, 
доцент, судья в почетной отставке

Сокольникова Наталья Анатольевна – заместитель председателя 
Верховного суда Республики Бурятия, Почетный работник судебной си-
стемы Российской Федерации 

Секретарь научной секции:
Ламбаев Жаргал Тумунович - доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета Бурятского государственного универ-
ситета имени Доржи Банзарова, канд. юрид. наук

ДОКЛАДЫ

1. Албакова Хава Маулиевна - старший преподаватель Кокшетауско-
го университета им. А. Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казах-
стан) «Защита прав детей в практике Европейского Суда по правам че-
ловека»
2. Бадмажапова Дарима Ендоновна - прокурор отдела по обеспече-
нию участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах 
Прокуратуры Республики Бурятия «О практике обращения прокурора в 
суд в порядке гражданского судопроизводства в защиту прав несовершен-
нолетних»
3. Батоболотова Екатерина Борисовна - ассистент кафедры граж-
данского права и процесса юридического факультета БГУ им. Д. Бан-
зарова «Выявление интересов и учет мнения ребенка при рассмотрении 
споров о детях в порядке гражданского судопроизводства»
4. Громоздина Мария Владимировна – заведующий кафедрой граж-
данского и предпринимательского права Новосибирского государ-
ственного университета экономики и управления, канд. юрид. наук, 
доцент (г. Новосибирск) «Право ребенка на изменение фамилии: теоре-
тико-прикладной аспект»
5. Гнеушева Татьяна Борисовна - старший преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета БГУ им. Д. 
Банзарова «Защита семейных прав и законных интересов несовершенно-
летних в замещающих семьях»
6. Доржиева Светлана Владимировна - заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса юридического факультета БГУ им. Д. Банза-
рова, канд. юрид. наук, доцент, судья в почетной отставке «О совершен-
ствовании мер семейно-правовой ответственности родителей»
7. Ертанов Петр Викторович – руководитель Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Республике Бурятия – главный 
судебный пристав Республики Бурятия, капитан внутренней службы  
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«Защита прав ребенка в рамках исполнения  судебных решений в пользу 
детей»  
8. Коробко Ксения Игоревна - заведующий кафедрой гражданско-пра-
вовых дисциплин Сыктывкарского государственного университета 
им. Питирима Сорокина, канд. юрид. наук, доцент (г. Сыктывкар) «Уре-
гулирование споров в сфере медицинской деятельности: возможности, 
риски, перспективы»
9. Каудыров Толеш Ерденович - профессор кафедры частноправо-
вых дисциплин Казахского гуманитарно-юридического университета  
им. М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан, Республика Казахстан) «Защита 
интеллектуальных прав ребенка по законодательству Республики Ка-
захстан»
10. Ламбаев Жаргал Тумунович - доцент кафедры гражданского пра-
ва и процесса юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова, канд. 
юрид. наук; Балдаева Римма Александровна - доцент кафедры граж-
данского права и процесса юридического факультета БГУ им. Д. Бан-
зарова, канд. биол. наук «О форме сделок с долями в праве на недвижи-
мость с участием несовершеннолетних»
11. Мурзина Елена Александровна – доцент кафедры гражданского 
права и процесса юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова, канд. 
юрид. наук, доцент, судья Верховного суда Республики Бурятия в по-
четной отставке, Заслуженный юрист Республики Бурятия  «Особенно-
сти защиты трудовых прав несовершеннолетних»
12. Мадаев Евгений Олегович - доцент кафедры международного пра-
ва юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова, канд. юрид. наук, 
доцент «Перспективы института медиации с несовершеннолетними в 
Евразийской правовой семье»
13. Налетова Марина Михайловна - старший преподаватель кафе-
дры гражданского права и процесса юридического факультета БГУ им. 
Д. Банзарова «Правовые способы защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»
14. Степанова Лариса  Ектоевна - помощник судьи Советского рай-
онного  суда г. Улан-Удэ «Психолого-педагогическая экспертиза в обеспе-
чении  законных  прав  и интересов  несовершеннолетнего  участника  
гражданского  судопроизводства»
15. Хышиктуев Олег Валентинович - заведующий кафедрой между-
народного права юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова, канд. 
юрид. наук, доцент «Тенденции в практике Европейского Суда по правам 
человека по защите прав детей»
16. Чмелева Татьяна Анатольевна -  старший преподаватель кафе-
дры гражданского права и процесса юридического факультета БГУ им. 
Д. Банзарова «Проблемы защиты интеллектуальных прав детей»
17. Шутемова Тамара Васильевна - старший преподаватель кафе-
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дры уголовного права и процесса Волжского университет имени В.Н. 
Татищева (г.Тольятти) «О вопросах организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
18. Алёкминская Елена Александровна - судья Забайкальского крае-
вого суда (г. Чита) «Некоторые особенности учета интересов несовер-
шеннолетних при рассмотрении гражданских дел об определении места 
жительства детей при раздельном проживании родителей и об осу-
ществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка»
19. Алтаева Татьяна Николаевна - судья Железнодорожного рай-
онного суда г. Улан-Удэ «Применение примирительных процедур в граж-
данском судопроизводстве по делам с участием несовершеннолетних» 
20. Анпалова Елизавета Олеговна - студентка факультета непрерыв-
ного образования Восточно-Сибирского филиала Российского государ-
ственного университета правосудия (г. Иркутск) «Ювенальная юстиция 
в странах англо-саксонской системы права»
21. Бянкина Анна Михайловна - старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Забай-
кальского государственного университета, куратор базовой кафедры 
антимонопольного регулирования и закупок при УФАС РФ по Забай-
кальскому краю (г. Чита) «Актуальные вопросы защиты социальных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
22. Гурулева Наталья Александровна - помощник судьи Забайкаль-
ского краевого суда (г. Чита) «Обеспечительная мера в гражданских 
делах в виде запрета вывозить за пределы Российской Федерации несо-
вершеннолетнего ребенка по спорам об определении места постоянного 
проживания в виде определённой страны»
23. Донирова Александра Аюржанаевна - помощник Заиграевского 
районного суда Республики Бурятия «Проблемы международного права 
при рассмотрении споров, затрагивающих права и интересы несовер-
шеннолетних» 
24. Комкова Светлана Викторовна - судья Забайкальского краевого 
суда (г. Чита) «Судебная защита прав и интересов несовершеннолетних 
детей в спорах о лишении, ограничении и восстановлении в родительских 
правах»
25. Колосов Александр Викторович - доцент кафедры международ-
ного права и сравнительного правоведения Юридического института 
Иркутского государственного университета, канд. юрид. наук (г. Ир-
кутск) «Право усыновленных детей на получение информации о биологи-
ческих родителях в практике Европейского суда по правам человека»
26. Климович Александр Владимирович – заведующий кафедрой 
гражданского права Юридического института Иркутского государ-
ственного университета, канд. юрид. наук, доцент (г. Иркутск) «Про-
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блемы, связанные с определением ответственных лиц за вред, причинён-
ный малолетними»
27. Кузубова Наталья Алексеевна – судья Октябрьского районного 
суда г. Улан-Удэ «Некоторые вопросы и проблемы участия органов опеки 
и попечительства в процессе профилактики безнадзорности несовер-
шеннолетних и их девиантного поведения в гражданском судопроизвод-
стве»
28. Осодоева Наталия Васильевна - доцент кафедры уголовного про-
цесса Восточно-Сибирского института МВД России, канд. юрид. наук 
(г. Иркутск) «К вопросу о рассмотрении гражданских дел с участием не-
совершеннолетних лиц»
29. Лещева Любовь Леонидовна - судья Забайкальского краевого суда 
(г. Чита) «Судебная защита прав и интересов несовершеннолетних детей 
в спорах о разделе имущества супругов»
30. Михеева Анастасия Вячеславовна - студентка факультета не-
прерывного образования Восточно-Сибирского филиала Российского 
государственного университета правосудия (г. Иркутск) «Ювенальная 
юстиция: понятие, значение, перспективы развития в России»
31. Процкая Тамара Владимировна - судья Забайкальского краевого 
суда (г. Чита); Коренева Виктория Ивановна - помощник судьи Забай-
кальского краевого суда (г. Чита) «Судебная защита прав и интересов 
несовершеннолетних в спорах об определении порядка общения родителя 
с ребенком»
32. Семенов Баир Станиславович - судья Верховного Суда Республи-
ки Бурятия, доцент кафедры международного права Бурятского госу-
дарственного университета имени Доржи Банзарова, канд.юрид.наук 
«Правовые позиции наднациональных  судебных органов в гражданском 
судопроизводстве в отношении детей»
33. Холонгуева Оксана Руслановна - судья Верховного Суда Респу-
блики Бурятия в почетной отставке «Институт медиации в граждан-
ском процессе России: проблемы применения и перспективы развития»
34. Шаламова Ирина Анатольевна - судья Тюменского областного 
суда (г. Тюмень) «Регламентация процедуры медиации при разрешении 
споров о детях в порядке гражданского судопроизводства»
35. Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна - старший преподаватель ка-
федры гражданского права и процесса юридического факультета БГУ 
им. Д. Банзарова «Защита прав несовершеннолетних в гражданском 
процессе»
36. Чумакова Лидия Петровна - директор Новосибирского юриди-
ческого института (филиала) Национального исследовательского Том-
ского государственного университета, канд. юрид. наук, доцент (г. Но-
восибирск) «Сделки с участием несовершеннолетних»
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НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ II

Применение психологических и медиативных технологий при 
работе с детьми и их семьями

(время проведения: 14.00–17.00 ч.)

Место проведения:  Национальная библиотека, Музыкальная гостиная, 
3 этаж, ул. Ербанова, 4

Модераторы круглого стола: 
Ганькина Наталья Викторовна – Уполномоченный по правам ребен-

ка в Республике Бурятия
Дарижапова Марина Николаевна – канд. псих. наук, зав. лаборато-

рией инновационных технологий в области защиты детства Бурятского 
государственного университета имени Доржи Банзарова

ДОКЛАДЫ

1. Афанасьева Татьяна Витальевна - Уполномоченный по правам 
ребенка в Иркутской области, г. Иркутск «Практические вопросы раз-
вития медиации и служб школьного примирения в субъектах Российской 
Федерации. Опыт работы Иркутской области»
2. Бадиев Игорь Валерьевич – канд. псих. наук,  доцент центра вос-
питания и дополнительного образования БРИОП, старший препода-
ватель кафедры возрастной и педагогической психологии БГУ им. Д. 
Банзарова «Из опыта деятельности школьных служб примирения»
3. Бадонов Алексей Маланович -  канд. соц. наук, доцент кафедры те-
ории социальной работы БГУ им. Д. Банзарова, г. Улан-Удэ «Психологи-
ческая готовность обучающихся к разрешению конфликтов в образова-
тельной среде»
4. Баранкова Надежда Викторовна - заместитель руководителя  Ад-
министрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ «Опыт использо-
вания медиативных технологий в практике работы Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по Железнодорожному району г. 
Улан-Удэ» 
5. Гунзунова Бальжима Анатольевна - канд. псих. наук, доцент, заве-
дующий кафедрой возрастной и педагогической психологии БГУ им. Д. 
Банзарова, г. Улан-Удэ; Петрова Агата Александровна - магистрант со-
циально-психологического факультета БГУ им. Д. Банзарова, г. Улан-У-
дэ «Профилактика агрессивности методами телесно-ориентированной 
терапии в молодежной среде» 
6. Иванов Владислав Тармакович – педагог-психолог МБУ ДО «Центр 
диагностики и консультирования», г. Улан-Удэ «Психологическая готов-
ность обучающихся к разрешению конфликтов в образовательной среде»
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7. Жебрун Яна Олеговна - директор МБУ ДО «Центр диагностики и 
консультирования» г. Улан-Удэ, главный внештатный психолог в си-
стеме образования Республики Бурятия, председатель регионального 
отделения Федерации психологов образования России в Республики 
Бурятия, аккредитованный член Международной Ассоциации лого-
терапии и экзистенциального анализа, медиатор «Региональный опыт 
применения медиативного подхода в практике работы образовательных 
организаций Республики Бурятия»
8. Трегубенко Виктория Владимировна - Уполномоченный по правам 
ребенка в Хабаровском крае, г. Хабаровск «Примирительные процедуры 
в деятельности уполномоченного по правам ребенка»
9. Поплавская Александра Павловна - кан. пед. наук, консультант-пси-
холог Октябрьского районного суда, г. Улан-Удэ «Роль медиативных 
технологий в превенции правонарушений в системе школьного образова-
ния»
10. Санжаева Римма Дугаровна - д-р псих.наук,  профессор кафедры 
возрастной и педагогической психологии  БГУ им. Д. Банзарова; Мон-
сонова Арюна Раднанимаевна – канд. псих.  наук,  доцент кафедры воз-
растной и педагогической психологии  БГУ им. Д. Банзарова, г. Улан-У-
дэ; Галсанова Долгор Раднанимаевна – канд. псих.  наук,  доцент 
кафедры возрастной и педагогической психологии  БГУ им. Д. Бан-
зарова; Посельская Анастасия Николаевна - аспирант кафедры воз-
растной педагогической психологии БГУ им. Д. Банзарова  «Проблемы  
безопасности личности и веры в христианской и буддийской психологии»
11. Шурыгина Ирина Александровна - председатель МО педаго-
гов-психологов Хоринского района, педагог-психолог Республикан-
ского центра образования, Республика Бурятия «Особенности эмоци-
онального интеллекта в социализации студентов Хоринского филиала 
БРИТ»
12. Бураева Светлана Кимовна - канд. юр. наук, доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии юридического факультета им. Д. Бан-
зарова «Проблемные вопросы психолого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве»
13. Дубровин Евгений Александрович - судья Калининского районно-
го суда, г. Тюмень «Чем сердиться, так лучше примириться»
14. Ивахинова Эржена Витальевна - судья Баргузинского районного 
суда Республики Бурятия «Опыт использования восстановительно-ме-
диативных технологий в деятельности судов Республики Бурятия (на 
примере Баргузинского районного суда) 
15. Кожевникова Лариса Владимировна - педагог-психолог, РЦО РП-
ПМСС  «Социальная адаптация ребенка с ОВЗ через занятия декоратив-
но-прикладным творчеством»
16. Маркова Ольга Александровна - канд. юр. наук, доцент, судья 
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Центрального районного суда,  г. Чита «Семейная медиация в России: 
возможность внедрения обязательной процедуры»
17. Серебренникова Анна Валерьевна – д-р юр. наук, профессор ка-
федры уголовного права и криминологии, доцент юридического фа-
культета,  Московского государственного университета им. М.В. Ло-
моносова, г. Москва «Медиация и медиативные технологии в работе 
специалиста, работающего с детьми и их семьями. Школьные службы 
примирения»
18. Сатыбалди Лаура - канд. юр наук Кокшетауского университета 
им. А. Мырзахметова, г. Кокшетау, Республика Казахстан «Консенсусный 
характер медиации, процессное равенство и оценка процесса медиации»
19. Сумба Чойгана Петровна - помощник председателя Верховного 
Суда Республики Тыва «Медиация и другие формы профилактической 
работы с аспекты профилактики отклоняющегося поведения у детей и 
подростков»
20. Филонова Мария Анатольевна - помощник судьи Центрального 
районного суда,  г. Чита «Медиативные технологии и правосудие в рабо-
те с несовершеннолетними: взгляд в будущее»
21. Харимаева Наталья Борисовна - судья Бичурского районного 
суда Республики Бурятия «Некоторые вопросы применения восстано-
вительного правосудия в отношении несовершеннолетних правонаруши-
телей»
22. Тудупова Туяна Цибановна - доцент кафедры общей и социаль-
ной психологии БГУ им. Д. Банзарова, канд.псих.наук, зав.кафедрой 
общей и социальной психологии «Мультикомпонентные практики 
психологической помощи»
23. Дарижапова Марина Николаевна - доцент кафедры общей и со-
циальной психологии БГУ им. Д. Банзарова, канд.псих. наук, зав. лабо-
раторией инновационных технологий в области защиты детства «Пси-
хологические аспекты применения медиативных технологий»

Круглый стол I

Проблемы правового просвещения и преподавания 
 права в школе

(время проведения: 14.00–17.00 ч.)

Место проведения: ауд. 8330, 3 этаж 8 корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4

Модераторы  круглого стола: 
Цыренова Марина Геннадьевна – директор Института непрерывно-

го образования, канд. пед. наук, доцент кафедры всеобщей и отечествен-
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ной истории, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова»

Барнакова Маргарита Владимировна – начальник Управления Ми-
нюста России по Республике Бурятия 

Секретарь круглого стола:
Гунзынов Жаргал Паламович, старший преподаватель кафедры тео-

рии и истории права и государства юридического факультета Бурятского 
государственного университета имени Доржи Банзарова

ДОКЛАДЫ

1. Вишнякова Валентина Григорьевна - магистрант 1 курса кафедры 
теории физической культуры БГУ им. Д. Банзарова, г. Улан-Удэ «Право-
вое информирование детей»
2. Гордина Инга Викторовна - канд. ист. наук, учитель истории и об-
ществознания МАОУ «СОШ №49», г. Улан-Удэ «Проблемы преподавания 
курса «Основы права» в школе»
3. Гуренко Екатерина Александровна - студентка 5 курса Института 
гуманитарных наук Московского городского педагогического универ-
ситета, г. Москва; Матвеев Матвей Иванович - студент 5 курса Ин-
ститута гуманитарных наук Московского городского педагогического 
университета, г. Москва «Потенциал проведения правового диктанта с 
обучающимися основной и средней школы в дистанционном формате»
4. Звонарева Наталия Алексеевна - канд. псих. наук, доцент кафедры 
методики преподавания истории, обществознания и права Институ-
та гуманитарных наук Московского городского педагогического уни-
верситета, г. Москва;  Корчагина Тамара Владимировна - канд. пед. 
наук, доцент Института права и управления Московского городского 
педагогического университета, г. Москва «Селфиквест как современная 
форма правового просвещения школьников»
5. Звонарев Андрей Владимирович - канд. ист. наук, доцент, доцент 
кафедры теории и истории государства и права, заместитель директо-
ра Института права и управления Московского городского педагоги-
ческого университета, г. Москва; Питько Елена Вадимовна - старший 
преподаватель Институт права и управления Московского городско-
го  педагогического университета г. Москва; Прощенкова Анастасия 
Андреевна - учитель, магистрант 2 курса Института права и управле-
ния Московского городского педагогического университета, г. Москва 
«Формирование правовой грамотности у участников образователь-
ных отношений (проекты «Школа права» и «Городские квесты «Право 
знать!)»
6. Зазуляк Оксана Викторовна - учитель истории и обществознания 
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МБОУ «СОШ 16»,  г. Еманжелинск, Челябинская область «Практико-о-
риентированное обучение праву: из опыта работы со старшеклассника-
ми гуманитарного профиля»
7. Николаева Наталья Сергеевна  - учитель истории и обществозна-
ния, МАОУ «Кабанская СОШ», Республика Бурятия «Использование до-
полнительных образовательных ресурсов на уроках обществознания при 
изучении блока право»
8. Кулакова Яна Викторовна, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель, доцент, кафедра истории и методики Педагогическо-
го института, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. 
Иркутск. «Активные и интерактивные технологии преподавания права 
в школе»
9. Очирова Виктория Мункоевна – д-р полит. наук, доцент кафедры 
конституционного, административного муниципального права, веду-
щий научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодей-
ствия Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона БГУ им. Д. Банзарова «Конституционно-правовое обучение в 
системе правового просвещения России»
10. Теплякова Ольга Андреевна, кандидат юридических наук, доцент,  
Тюменский государственный университет, г. Тюмень. «Правовое про-
свещение как форма воспитания школьников»
11. Шамигулова Оксана Алексеевна - канд. пед. наук, доцент, директор 
Институт исторического, правового и социально-гуманитарного обра-
зования Башкирского государственного педагогического университе-
та им. М. Акмуллы, г. Уфа «Реализация проекта «правовое просвещение. 
Будущий учитель – детям о правах и обязанностях в БГПУ им. М. Акмул-
лы»
12. Цыренова Марина Геннадьевна - канд. пед. наук, доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории, директор Института непрерыв-
ного образования БГУ им. Д. Банзарова «Преподавание права в школе: 
проблемы, перспективы, ресурсы»
13. Баторова Татьяна Викторовна -  председатель Кабанского рай-
онного суда Республики Бурятия «Формы работы по правовому просве-
щению несовершеннолетних в Кабанском  районе»
14. Бородина Анна Валерьевна - помощник судьи Прибайкальского 
районного суда Республики Бурятия «Правовое просвещение несовер-
шеннолетних»
15. Гулина Елена Витальевна - кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики, на-
учный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодействия  РФ 
со странами АТР БГУ им. Д. Банзарова «Защита прав обучающихся в 
высших учебных заведениях»
16. Дондокова Виктория Геннадьевна - магистрант 3 курса юридиче-
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ского факультета БГУ им. Д. Банзарова «Совершенствование государ-
ственного управления волонтерской деятельностью на примере Респу-
блики Бурятия»
17. Жамьянова Ирина Владимировна - учитель истории, уполномо-
ченный по   правам ребёнка в школе, МБОУ «Можайская средняя школа 
Еравнинского района», Республика Бурятия «Опыт преподавания права 
в школьном курсе обществознания» 
18. Култасов Асылбек Арыстанбекович - магистр юр. наук, препода-
ватель   Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, 
Республика Казахстан «Повышение уровня правосознания и правовой 
культуры госслужащих через использование нормативных регуляторов 
не правового характера»
19. Кужугет Монгунай Александровна - помощник судьи Верховного 
Суда Республики Тыва «К вопросу о правовом просвещении и медиации в 
Республике Тыва»
20. Омаров Азамат Жанбырбаевич - магистр юр. наук преподаватель   
Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, Респу-
блика Казахстан «Критерии оценки правовой культуры»
21. Хакимова Жанна Александровна - старший преподаватель кафе-
дры конституционного, административного и муниципального права 
юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова «К вопросу об актуаль-
ности правового просвещения в области прав человека среди несовер-
шеннолетних»
22. Цыбикова Марина Дамбаевна - старший преподаватель кафедры 
теории и истории права и государства юридического факультет БГУ им. 
Д. Банзарова  «К вопросу об особенностях преподавания права в школе» 

Круглый стол II
Профилактика деструктивных явлений  

в молодежной среде
 (время проведения: 14.00–17.00 ч.)

Место проведения: (Зал Заседаний Ученого совета, ауд. 8417, 4 этаж 
учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4);

Модераторы круглого стола: 
Хармаев Юрий Владимирович – канд. юр. наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факуль-
тета Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова

Байкова Арюна Мунко-Жаргаловна – начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования министерства образования и науки Ре-
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спублики Бурятия

Секретарь круглого стола:
Маркова Надежда Сергеевна – старший преподаватель кафедры уго-

ловного права и криминологии юридического факультета Бурятского го-
сударственного университета имени Доржи Банзарова

ДОКЛАДЫ

1. Байкова Арюна Мунко-Жаргаловна – начальник отдела воспитания 
и дополнительного образования министерства образования и науки 
Республики Бурятия «Профилактика деструктивного поведения несо-
вершеннолетних: опыт Республики Бурятия»   
2. Макарцева Юлия Юрьевна - судья Верховный Суд Республики Буря-
тия «Отправление правосудия с участием несовершеннолетних правона-
рушителей судами Республики Бурятия»
3. Кочетов Алексей Алексанрович - канд. полит.наук, заместитель на-
чальника ФСИН России по Республике Бурятия, полковник внутренней 
службы «Проблемы криминальной зараженности несовершеннолетних»
4.  Аверин Александр Геннадьевич - заместитель начальника Управле-
ния, начальник отдела Управления организации управления участко-
вых уполномоченных полиции и ПДН, подполковник полиции  «Об эф-
фективности принимаемых мер МВД России по РБ по противодействию 
распространения криминальной субкультуры среди несовершеннолет-
них, вовлечения их в деструктивные движения»
5. Мельников Владимир Михайлович - доцент кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова, 
канд. псих. наук, доцент, заслуженный работник правоохранительный 
органов РБ  «Социокультурные коллизии молодежной «группы риска» как 
одна из причин девиации личности»
6. Семенова Наталья Александровна - аспирант 2-го курса кафедры 
уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ им. 
Д. Банзарова «Особенности профилактики политического экстремизма 
в подростковой среде»
7. Линхоева Елена Михайловна - магистрант 1 курса юридического фа-
культета БГУ им. Д. Банзарова «Влияние деструктивного интернет-кон-
тента на формирование колумбайн-идей среди несовершеннолетних»
8. Хармаев Юрий Владимирович - заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент «Деятель-
ность организованных преступных формирований, как основной фактор 
привлечения молодежи криминальной идеологии»
9. Антонова Елена Юрьевна - д-р юр. наук, профессор Дальневосточ-
ного юридического института (филиал) Университета прокуратуры 
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Российской Федерации, декан юридического факультета (г. Владиво-
сток) «Противодействие деструктивной пропаганде среди несовершен-
нолетних в Интернет-пространстве уголовно-правовыми методами»
10. Архипова Елена Сергеевна - заместитель руководителя Центра на-
учно-методического обеспечения системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, соискатель кафедры 
административного и муниципального права Саратовской государ-
ственной юридической академии «Профилактическая работа с несо-
вершеннолетними в образовательных организациях в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
11. Вельтмандер Алексей Тимурович - канд. юр. наук, Председатель 
Зырянского районного суда Томской области, г. Томск «Статус несо-
вершеннолетнего: криминологические и уголовно-правовые аспекты»
12. Зубков Игорь Михайлович - заместитель начальника УУР МВД Рос-
сии по Республике Бурятия, полковник полиции «Современные тенден-
ции и признаки организованной преступности в Забайкальском регионе».
13. Кучерова Мария Викторовн - судья Железнодорожного районного 
суда,  г. Чита «Проблемы противодействия деструктивной пропаганде в 
сети Интернет»
14. Носова Юлия Сергеевна - судья Краснокаменскоо городского суда 
Забайкальского края, г. Чита «Деструктивное влияние социальных медиа 
на несовершеннолетних: проблемы противодействия и новые методы 
изучения»
15. Осодоева Наталия Васильевна - канд. юр. наук, доцент кафедры 
уголовного процесса, Восточно-Сибирского института МВД России 
«Некоторые вопросы, возникающие при рассмотрении уголовных дел в 
отношении несовершеннолетних»
16. Пескова Ирина Михайловна - директор Федерального казенного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа Главного управления Федеральной службы исполнения нака-
заний по Иркутской области», г. Иркутск, Иванова Любовь Евгеньев-
на - заместитель директора Федерального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Иркут-
ской области», г. Иркутск, Булавина Елена Геннадьевна - учитель Феде-
рального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Иркутской области», г. Иркутск, Сыромят-
никова Мария Владимировна - тьютор Федерального казенного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области», г. Иркутск «Профилактика асоциального поведения 
несовершеннолетних»
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17. Юрков Иван Владимирович - МОУ «Ильинская СОШ» Прибайкаль-
ского района РБ «Методы борьбы с распространением деструктивного 
контента в интернете и его влиянием»
18. Акшинцев Сергей Евгеньевич - начальник отдела воспитательной и 
социальной работы с осужденными УФСИН России по Республике Бу-
рятия
19. Вологдина Кристина Владимировна - преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса БГУ им. Д. Банзарова «К вопросу о деви-
антном и делинквентном поведении подростков и детей: социально-пси-
хологический аспект»
20. Белодед Диана Роландовна - аспирант Калужского государствен-
ного университет им К. Э. Циолковского «Деструктивная пропаганда в 
сети интернет как угроза психологической безопасности несовершенно-
летних
21. Глухов Виталий Геннадьевич - студент юридического факультета 
Восточно-Сибирского филиала Российского государственного универ-
ситета правосудия «Поддержание государственного обвинения по уго-
ловным делам с участием несовершеннолетних»
22. Гомбоева Людмила Петровна - заместитель директора Колледжа 
БГУ им. Д. Банзарова по воспитательной работе «Актуальность крими-
налистического обеспечения помощи студентов как представителей об-
щественности правоохранительным органам как формы профилактики 
деструктивных явлений в молодежной среде»
23. Гунзынов Жаргал Паламович - старший преподаватель кафедры 
теории и истории права и государства юридического факультета БГУ 
им. Д. Банзарова «Telegram - каналы как инструмент формирования 
противоправного и деструктивного поведения у несовершеннолетних»
24. Дашижамсуева Жаргалма Ринчиндоржиевна - старший инспек-
тор филиала по железнодорожному району ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Бурятия
25. Дементьева Татьяна Васильевна - руководитель аппарата Упол-
номоченного по правам человека Иркутской области
26. Иванова Жанна Борисовна - канд. юр. наук, доцент, доцент кафе-
дры правовых дисциплин,  Республиканская академия государствен-
ной службы и управления г. Коми «Рейды по неблагополучным семьям 
как форма профилактической работы с несовершеннолетними»
27. Каракулов Тимофей Геннадьевич – Председатель Чаинского район-
ного суда Томской области «О целесообразности повторного условного 
осуждения несовершеннолетнего»
28. Сыренова Елена Семёновна - судья Железнодорожного районного 
суда г. Улан-Удэ «Некоторые вопросы назначения условного осуждения 
несовершеннолетним по уголовному законодательству России»
29. Савельев Владислав Викторович - лаборант теории и истории пра-
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ва и государства юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова «Кри-
минологическая характеристика разбоев, совершаемых несовершен-
нолетними»
30. Кокорина Милана Георгиевна - магистрант юридического факуль-
тета БГУ им. Д. Банзарова «Совершенствование воспитательной рабо-
ты по профилактике проявления экстремизма в молодежной среде по-
средством сети Интернет»
31. Латыпова Кристина Сергеевна - канд. юр. наук, доцент кафедры 
уголовного процесса и криминалистики юридического факультета им. 
Д. Банзарова «Профилактика дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с наездом на пешеходов»
32. Мазо Максим Александрович - председатель судебного состава 
Омского областного суда
33. Маленкова Ирина Анатольевна -  начальник психологической 
службы УФСИН России по Республике Бурятия
34. Маркова Надежда Сергеевна - старший преподаватель кафедры 
уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ им. 
Д. Банзарова «Деструктивные субкультуры и их влияние на девиантное 
поведение несовершеннолетних лиц»
35. Морозов Сергей Львович - канд. юр. наук, судья Иркутского област-
ного суда «О международном опыте обращения с несовершеннолетними 
в системе уголовного правосудия»
36. Махмудов Дмитрий Абдулхайрович - судья Центрального район-
ного суда г. Читы Забайкальского края «Полномочия суда при разреше-
нии вопросов о прекращении уголовных дел о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними»
37. Ооржак Белла Андреевна - магистрант 3-го курса юридического 
факультета БГУ им. Д. Банзарова «К вопросу об особенностях личности 
лица, совершающего насильственные преступления»
38. Попова Елена Ильинична - д-р юр. наук, доцент,  научный сотруд-
ник Центра правового обеспечения взаимодействия  РФ со странами 
АТР БГУ им. Д. Банзарова «Защита прав несовершеннолетних потер-
певших от хищений
39. Сандакова Саяна Цыбиковна - судья Баргузинского районного суда 
Республики Бурятия «Развитие примирительных практик по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних»
40. Серебренникова Анна Валерьевна - д-р юр. наук, доцент, профессор 
кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) «Суицид, как форма отклоняюще-
гося поведения у детей и подростков : криминологический аспект»
41. Степаненко Диана Аркадьевна - д-р юр. наук, профессор, профес-
сор кафедры криминалистики, судебных экспертиз и юридической 
психологии, Байкальского государственного университета; Степанен-
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ко Роман Алексеевич - канд. юр. наук, доцент кафедры уголовно-про-
цессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала 
Российского государственного университета правосудия « У ч а с т и е 
несовершеннолетних в судебном разбирательстве в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки»
42. Степаненко Алексей Сергеевич - д-р фил-х. наук, профессор, дирек-
тор Восточно-Сибирского филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия, г. Иркутск  «Обеспечение защиты духовно-нрав-
ственных качеств личности ребенка в уголовном судопроизводстве»
43. Семикина Мария Сергеевна - преподаватель кафедры общеправо-
вых дисциплин Дальневосточного юридического института МВД Рос-
сии «Проблемы социально-правовой оценки восприятия деструктивного 
влияния цифрового пространства на несовершеннолетних»
44. Середюк Марина Николаевна - старший преподаватель кафедры 
педагогики, ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края»
45. Ткачева Наталья Владимировна - судья Октябрьского районного 
суда г. Улан-Удэ «Проблемы противодействия деструктивной пропаган-
де в сети Интернет»
46. Устинов Андрей Николаевич - магистр, главный консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области
47. Федорова Ирина Николаевна - начальник психологической лабора-
тории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Бурятия
48. Федотова Евгения Степановна - старший инспектор филиала по 
Советскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия
49. Хромова Наталия Михайловна - научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
РФ «Действующее уголовное законодательство: предтеча или модель 
восстановительного правосудия по делам в отношении несовершенно-
летних»
50. Хлызова Марина Викторовна - начальник отделения психологи-
ческого обеспечения  ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия
51. Халапханова Елена Юрьевна - аспирант, помощник судьи Октябрь-
ского районного суда, г. Улан-Удэ «Понятие, задачи и  законодательные 
основы правового просвещения несовершеннолетних»
52. Цериградских Инна Валерьевна - судья Омского областного суда,  
г. Омск
53. Хангаева Виктория Борисовна - главный советник правового отде-
ла в аппарате УПЧ в Иркутской области  ГО Уполномоченный по пра-
вам человека в Иркутской области
54. Чумаков Алексей Вадимович - канд. юр. наук, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики Новосибирского юридическо-
го института (филиал) Национального исследовательского Томского 
государственного университета, Новосибирск «Хищения бюджетных 
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средств, направленных на поддержку семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации: некоторые проблемы выявления и рассле-
дования»
55. Шалгинов Станислав Николаевич - Председатель судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда Республики Хакасия
56. Шипицына Светлана Владимировна - главный консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области. 
57. Эвертовская Лариса Владимировна - канд. юр. наук, доцент, глав-
ный советник Уполномоченного по правам человека в Иркутской об-
ласти

КРУГЛЫЙ СТОЛ III

Тоже Мама! Поддержка и восстановление семейных связей жен-
щин, отбывающих наказание в условиях изоляции от общества, 

как ресурс дляихресоциализации
 (время проведения: 14.00–17.00 ч.)

Место проведения: (Национальная библиотека, Центр деловых встреч,  
ул. Ербанова, 4);

Модераторы круглого стола: 
Сутурин Михаил Александрович – Уполномоченный по правам че-

ловека в Иркутской области, канд. юр. наук, доцент, Иркутского государ-
ственного университета

Саранова Юлия Александровна - преподаватель кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики Бурятского государственного университе-
та имени Доржи Банзарова

Секретарь круглого стола:
Галданова Сэлмэг – студентка 4 курса юридического факультета Бу-

рятского государственного университета имени Доржи Банзарова

ДОКЛАДЫ

1. Будкина Инна Сергеевна - заместитель руководителя проекта «Тоже 
мама!» АНО ДПО «Иркутский межрегиональный центр образователь-
ных и медиационных технологий», старший преподаватель кафедры 
теории и методики социальной работы Юридического института Ир-
кутского государственного университета, г. Иркутск «Социально-пси-
хологическая характеристика женщин, имеющих детей и отбывающих 
наказание в виде лишения свободы»
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2. Казармаков Михаил Эдуардович - заместитель начальника ИК 11 
ГУФСИН России по Иркутской области «Восстановление и поддержа-
ние семейных связей как фактор ресоциализации осужденных»
3. Манхаева Ольга Михайловна - начальник психологической службы 
ГУФСИН России по Иркутской области «Актуальные вопросы работы 
психолога с родственниками лиц, находящихся в учреждениях УИС»
4. Серен-Чимит Кежик Кирович - внештатный научный сотрудник, 
Тувинский научный центр, Республика Тыва «Дети – приоритет госу-
дарственной политики по поддержке и восстановлению семейных свя-
зей осужденных (на примере Республики Тыва)»
5. Сидорова Екатерина Закариевна - канд. юр. наук, доцент кафедры 
уголовного права и криминологии Восточно-Сибирского института 
МВД России «Поддержка семейных связей как ключевая задача ресо-
циализации осужденных женщин»
6. Третьякова Людмила Михайловна - психолог, АНО ДПО «Иркут-
ский межрегиональный центр образовательных и медиационных тех-
нологий» г. Иркутск «Реализация проекта «Тоже мама!»: проблемы и 
пути разрешения»

Участники круглого стола:

1. Кудрявцева Оксана Егоровна - начальник отдела правовой работы  
аппарата Уполномоченного по правам человека Иркутской области

2. Курикалова Анастасия Сергеевна - психолог, ГБУСО РБ «Центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей»

3. Фаркова Надежда Леонидовна - главный консультант аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

4. Шипицына Светлана Владимировна - главный консультант аппа-
рата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

5. Эвертовская Лариса Владимировна – канд. юр. наук доцент, глав-
ный советник Уполномоченного по правам человека в Иркутской области 
и др.

Мастер-класс для ответственных секретарей комиссий  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

(время проведения: 14.00–17.00 ч.)

Место проведения: (Правительство Республики Бурятия, каб. 318., ул. 
Ленина, 54);

Модераторы: 
Ильгова Екатерина Владимировна - ректор Саратовской государ-

ственной юридической академии, канд. юр. наук, доцент
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Зайнулина Татьяна Владимировна - заместитель председателя КДН 
и ЗП Правительства Республики Бурятия

Балсанова Октябрина Дабаевна - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Правительства Республики Бурятия

Секретарь :
Тышкенова Айгуль Григорьевна - старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права юри-
дического факультета Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова

Участники мастер-класса:

1. Намжилова Евгения  Валерьевна - заместитель  председателя КДН и 
ЗП Администрации МО «Кижингинский район»

2. Балданова Валентина Юрьевна - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации МО «Кижингинский район»

3. Сенюшкина Наталья Викторовна -  заместитель руководителя  Адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район» по социальным вопросам, 
председатель КДН и ЗП

4. Малахова Елена Васильевна - заместитель  председателя КДН и ЗП 
Администрации МО «Северо-Байкальский район»

5. Мешкова Полина Андреевна - ведущий специалист КДН и ЗП Адми-
нистрации МО «Северо-Байкальский район»

6.  Милехина Елена Андреевна - заместитель председателя КДН и ЗП по 
Советскому району г. Улан-Удэ

7. Рыбакова Марина Леонидовна - заместитель председателя КДН и ЗП 
Администрации МО «Джидинский район»

8. Дамбаева Эржена Апреловна - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации МО «Джидинский район»

9. Будожапова Вероника Баировна - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации МО «Иволгинский район»

10. Сардонова  Наталья  Константиновна - главный специалист, ответ-
ственный секретарь КДН и ЗП МО «Иволгинский район»

11. Сандакова  Баярма  Бимбаевна - ответственный секретарь КДН и ЗП 
Администрации МО «Иволгинский район»

12. Арзухаева Евгения Нимаевна - заместитель председателя  КДН и ЗП 
Администрации МО «Окинский район»

13. Шалышкина Екатерина Сергеевна - заместитель  КДН и ЗП Админи-
страции МО «Тарбагатайский район»

14. Новосельцева Аюна Санжеевна - заместитель  председателя КДН и 
ЗП Администрации МО «Тункинский район»

15. Морхоева Дарима Доржиевна - ответственный секретарь КДН и ЗП 
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Администрации МО «Тункинский район»
16. Дылыкова Ольга Борисовна - заместитель  председателя КДН и ЗП 

Администрации МО «Закаменский район»
17. Шоенова Алена Будажаповна -  ответственный секретарь КДН и ЗП 

Администрации МО «Закаменский район»
18. Баторова Людмила Анатольевна - заместитель  председателя КДН и 

ЗП Администрации МО «Курумканский район»
19. Ринчинова Лариса Батуевна - ответственный секретарь  КДН и ЗП 

Администрации МО «Курумканский район»
20. Гендунова Арюна Баировна - заместитель  председателя КДН и ЗП 

Администрации МО «Баунтовский эвенкийский район»
21. Пичугин Александр Владимирович - ответственный секретарь КДН 

и ЗП Администрации МО «Баунтовский эвенкийский район»
22. Бальжинимаева Надежда Баировна - заместитель  председателя 

КДН и ЗП Администрации МО «Хоринский район»
23. Мигунова Евгения Александровна -  ответственный секретарь КДН 

и ЗП Администрации МО «Хоринский район»;
24. Орлова Татьяна Георгиевна - заместитель  председателя КДН и ЗП 

Администрации МО «Заиграевский район»
25. Калинин Александр Георгиевич - заместитель  председателя КДН и 

ЗП Администрации МО «Заиграевский район»
26. Афанасьева Татьяна Ивановна - специалист КДН и ЗП Администра-

ции МО «Заиграевский район»
27. Гулькина Светлана Анатольевна - заместитель  председателя КДН и 

ЗП Администрации МО «Кяхтинский район»
28. Цыдыпова Алла Нима-Цыреновна - ответственный секретарь КДН 

и ЗП Администрации МО «Кяхтинский район»
29. Брянская Галина Николаевна -  заместитель  председателя КДН и ЗП  

Администрации МО «Селенгинский район»
30. Калашникова Анна Федоровна - ответственный секретарь КДН и ЗП 

Администрации МО «Селенгинский район»
31. Сванюта Светлана Сергеевна - заместитель  председателя КДН и ЗП 

по Октябрьскому району г. Улан-Удэ
32. Масличенко Арина Андреевна - ответственный секретарь КДН и ЗП 

по Октябрьскому району г. Улан-Удэ
33. Серая Лидия Александровна - заместитель  председателя КДН и ЗП  

г. Улан-Удэ
34. Клочихина Анна Олеговна - ответственный секретарь КДН и ЗП  г. 

Улан-Удэ
35. Родионова Ирина Григорьевна - заместитель  председателя КДН и 

ЗП  Администрации МО «Мухоршибирский  район»
36. Сажина Валентина Николаевна - ответственный секретарь КДН и 

ЗП Администрации МО «Мухоршибирский  район»
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37. Бороева  Оюна Шагдаровна -  ответственный секретарь КДН и ЗП  
Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ

38. Тапхарова Оксана Георгиевна - ведущий специалист КДН и ЗП  Ад-
министрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ

39. Огзонова Дулма Андреевна - ведущий специалист КДН и ЗП Адми-
нистрации МО «Окинский район»

Тренинги HELP Совета Европы
(14:00 – 17:00)

14:00 – 14:40 Приветствия и представление программы HELP для 
всех участников тренингов (Точка кипения, бальный зал, 6 этаж учеб-
но-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4)

Дикман Сергей Сергеевич, руководитель отдела сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией, Генеральный директорат по правам человека и вер-
ховенству права, Совет Европы

Нешатаева Василиса Олеговна, менеджер проекта HELP, доцент кафе-
дры международного права РГУП, канд. юр. наук

Витчинка Ирина Михайловна, старший координатор программы 
HELP, Совет Европы

14:40 – 14:50 Технический перерыв

14:50 – 15: 30 Работа по группам

15:30-15:50  Перерыв

15:50-17:00  Продолжение работы по группам

Тренинг I.
Общий курс по введению в ЕСПЧ, ЕКПЧ  

и исполнение решений 

Точка кипения, 6 этаж учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4
Хатунцева Марина Владимировна, эксперт Совета Европы, тренер 

курса
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УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА I

1. Балдаев Андрей Иванович – помощник судьи Советского районного 
суда г. Улан-Удэ,

2. Балдаева Римма Александровна - канд. биол. наук, доцент кафедры 
гражданского права и процесса юридического факультета БГУ им. Д. 
Банзарова

3. Болдохонова Сэржэна Самбуевна – судья Октябрьского районного 
суда г. Улан-Удэ

4. Буинова Наталья Даниловна – помощник судьи Железнодорожного 
районного суда г. Улан-Удэ

5. Бураева Светлана Кимовна – канд. юр. наук, доцент кафедры уголов-
ного права и криминологии БГУ, адвокат Коллегии адвокат РБ, заведу-
ющая адвокатской конторой «Университетская»

6. Возная Олеся Александровна – помощник судьи Советского районно-
го суда г. Улан-Удэ,

7. Воронова Людмила Юрьевна - главный консультант Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Иркутской области

8. Дандарова Аюна Аюшеевна – судья Октябрьского районного суда г. 
Улан-Удэ,

9. Казанцева Татьяна Борисовна – судья Верховного Суда Республи-
ки Бурятия

10. Карпова Виктория Викторовна – помощник судьи Железнодорож-
ного районного суда г. Улан-Удэ

11. Ламбаев Жаргал Тумунович - канд. юр. наук, доцент кафедры граждан-
ского права и процесса юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова

12. Латыпов Николай Сергеевич - адвокат  Адвокатской палаты Респу-
блики Бурятия

13. Латыпова Кристина Сергеевна - канд. юр. наук, доцент кафедры го-
ловного процесса и криминалистики БГУ им. Д. Банзарова

14. Лоншакова Софья Валентиновна – помощник судьи Железнодо-
рожного районного суда г. Улан-Удэ

15. Мальм Ольга Михайловна - Главный консультант, Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Иркутской области

16. Маркова Юлия Владимировна – помощник судьи Советского район-
ного суда г. Улан-Удэ

17. Норбоева Баярма Жаргаловна – судья Советского районного суда г. 
Улан-Удэ

18. Очирова Виктория Мункоевна – д-р полит. наук, доцент кафедры 
конституционного, административного муниципального права, веду-
щий научный сотрудник Центра правового обеспечения взаимодей-
ствия Российской Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона БГУ им. Д. Банзарова
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19. Поплавская Александра Павловна – консультант Октябрьского рай-
онного суда г. Улан-Удэ

20. Попова Аюна Олеговна – судья Верховного Суда Республики Бурятия
21. Попова Елена Ильинична - д-р юр. наук, доцент,  научный сотрудник 

Центра правового обеспечения взаимодействия  РФ со странами АТР 
БГУ им. Д. Банзарова

22. Рабданова Галина Григорьевна – заместитель председателя Ок-
тябрьского районного суда г. Улан-Удэ

23. Раднаева Татьяна Николаевна – судья Верховного Суда Республики 
Бурятия

24. Ринчинова Валентина Владимировна – судья Верховного Суда Ре-
спублики Бурятия

25. Саранова Юлия Александровна - преподаватель кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики БГУ им. Д. Банзарова

26. Урмаева Тамара Александровна - судья Верховного Суда Республи-
ки Бурятия

27. Хаймчикова Туяна Батуевна – помощник судьи Октябрьского рай-
онного суда г. Улан-Удэ

28. Харченко Ангелина Витальевна – помощник судьи Железнодорож-
ного районного суда г. Улан-Удэ

29. Хышиктуев Олег Валентинович - канд. юр. наук, доцент, заведую-
щий кафедрой международного права юридического факультета БГУ 
им. Д. Банзарова, г. Улан-Удэ

30. Цыбикова Марина Дамбаевна - старший преподаватель, юридиче-
ский факультет БГУ им. Д. Банзарова, г. Улан-Удэ

31. Цыренжапова Сэсэгма Будацыреновна - заместитель директора, 
ГБУСО РБ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родите-
лей «Добрый», г. Улан-Удэ

32. Цыренова Саяна Солбоновна – помощник судьи Советского район-
ного суда г. Улан-Удэ

33. Эрхитуева Татьяна Ильинична, канд. юр. наук, доцент кафедры уго-
ловного права и криминологии юридического факультета БГУ им. Д. 
Банзаров

Тренинг II.
Дружественное к детям правосудие

Точка кипения, 6 этаж учебно-лабораторного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4
Кравчук Наталья Вячеславовна, канд. юр. наук, старший научный 

сотрудник отдела правоведения Институт Научной Информации по Об-
щественным Наукам Российской Академии Наук, преподаватель кафедры 
международного права РГУП



32

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА II

1. Бальбурова Саяна Анатольевна – помощник судьи Октябрьского рай-
онного суда г. Улан-Удэ

2. Двоеглазов Демид Владимирович – судья Верховного Суда Республи-
ки Бурятия

3. Дугарова Сержена Жигмытовна – д-р истор. наук, заведующий кафе-
дрой теории и истории права и государства БГУ им. Д. Банзарова

4. Золотухина Ольга Сергеевна – помощник судьи Железнодорожного 
районного суда г. Улан-Удэ

5. Иванов Даниил Иннокентьевич – помощник судьи Советского рай-
онного суда г. Улан-Удэ

6. Кузубова Наталья Алексеевна – судья Октябрьского районного суда 
г. Улан-Удэ

7. Лубсанова Светлана Баировна – помощник судьи Советского район-
ного суда г. Улан-Удэ

8. Макарцева Юлия Юрьевна – судья Верховного Суда Республики Бурятия
9. Мункуева Оксана Витальевна – помощник мирового судьи судебного 

участка № 2 Железнодорожного района суда г. Улан-Удэ
10. Маркова Надежда Сергеевна – преподаватель кафедры уголовного 

права и криминологии юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова
11. Нимаева Оюна Зориктуевна – судья Верховного Суда Республики 

Бурятия
12. Номогоева Зинаида Константиновна – судья Октябрьского район-

ного суда г. Улан-Удэ
13. Плетникова Наталья Сергеевна – помощник судьи Железнодорож-

ного районного суда г. Улан-Удэ
14. Прокосова Марина Матвеевна – судья Октябрьского районного суда 

г. Улан-Удэ
15. Содномов Дамдин Доржиевич – помощник судьи Железнодорожно-

го районного суда г. Улан-Удэ
16. Тагласова Баярма Васильевна – помощник судьи Советского район-

ного суда г. Улан-Удэ
17. Танганов Борис Игоревич – судья Советского районного суда г. 

Улан-Удэ
18. Торонова Анна Сергеевна – помощник судьи Советского районного 

суда г. Улан-Удэ
19. Филиппова Анна Петровна – помощник судьи Железнодорожного 

районного суда г. Улан-Удэ
20. Ходоева Оксана Анатольевна – судья Верховного Суда Республики 

Бурятия
21. Цериградских Инна Валерьевна – судья Омского областного суда, г. 

Омск
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22. Цыденова Надежда Михайловна – судья Октябрьского районного 
суда г. Улан-Удэ

23. Чупошев Евгений Николаевич – судья Верховного Суда Республики 
Бурятия

24. Шнайдер Ольга Александровна – судья Верховного Суда Республики 
Алтай

Тренинг III.
Мотивирование судебных решений

Точка кипения, бальный зал, 6 этаж учебно-лабораторного корпуса БГУ, 
ул. Ранжурова, 4

Гурин Дмитрий Вадимович, эксперт Совета Европы, тренер про-
граммы HELP, юрист Секретариата ЕСПЧ 2016-2020 гг.

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА III

1. Алтаева Татьяна Николаевна – судья Железнодорожного районного 
суда г. Улан-Удэ

2. Антонова Екатерина Юрьевна – мировой судья судебного участка № 
2 Советского района г. Улан-Удэ

3. Бадашкеев Баир Иванович – и.о. председателя Советского районного 
суда г. Улан-Удэ

4. Баженов Константин Алексеевич – судья Октябрьского районного 
суда г. Улан-Удэ

5. Байминова Надежда Валерьевна – помощник судьи Железнодорож-
ного района г. Улан-Удэ 

6. Бидогаева Аида Юрьевна – заместитель Председателя Верховного 
Суда Республики Бурятия

7. Болотов Андрей Николаевич – судья Советского районного суда г. 
Улан-Удэ

8. ГабаевСономКимович – судья Верховного Суда Республики Бурятия
9. Грудинина Юлия Анатольевна – судья Октябрьского районного суда 

г. Улан-Удэ
10. Дамбиева Туяна Владимировна – судья Верховного Суда Республи-

ки Бурятия Железнодорожного района г. Улан-Удэ
11. Злотникова Надежда Константиновна – помощник судьи Железно-

дорожного районного суда г. Улан-Удэ
12. Кайдаш Аюна Андреевна – судья Октябрьского районного суда г. 

Улан-Удэ
13. Калашников Роман Александрович – судья Октябрьского районно-

го суда г. Улан-Удэ
14. Комарницкая Ольга Сергеевна – помощник судьи Железнодорож-
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ного районного суда г. Улан-Удэ
15. Кузнецова Галина Сергеевна – судья Советского районного суда г. 

Улан-Удэ
16. Кучерова Мария Викторовна – судья Железнодорожного районного 

суда г. Читы
17. Маншеев Намжил Николаевич – мировой судья судебного участка 

№ 1 Советского района г. Улан-Удэ
18. Матвеевская Ольга Николаевна – судья Верховного Суда Республи-

ки Бурятия
19. Николаева Ирина Прокопьевна – судья Железнодорожного район-

ного суда г. Улан-Удэ
20. Никонов Денис Викторович – судья Советского районного суда г. 

Улан-Удэ
21. Носова Юлия Сергеевна – судья Краснокаменского городского суда 

Забайкальского края
22. Очирова Татьяна Валерьевна – мировой судья судебно участка № 3 

Советского района г. Улан-Удэ
23. Плотникова Ирина Владимировна – мировой судья судебного 

участка № 7 Железнодорожного района г. Улан-Удэ
24. Раднаева Туяна Баировна – помощник Железнодорожного районно-

го суда г. Улан-Удэ
25. Ралков Александр Валентинович – судья Верховного Суда Респу-

блики Бурятия
26. Сандакова Ирина Петровна – председатель Октябрьского районного 

суда г. Улан-Удэ
27. Харханова Александра Владимировна – помощник судьи Железно-

дорожного районного суда г. Улан-Удэ
28. Цыденжапов Зоригто Амоголонович – судья Советского районного 

суда г. Улан-Удэ
29. Чимитова Марина Викторовна – помощник судьи судебного участ-

ка №
30. Юголайнин Олег Викторович – Председатель 2-го Восточного 

окружного военного суда

3 декабря 2021 года

ПРОГРАММА
ТРЕНИНГА ПО МЕТОДОЛОГИИ HELP ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

Время проведения: 10:00 – 17:30
Место проведения: Точка кипения, бальный зал, 6 этаж учебно-лабора-

торного корпуса БГУ, ул. Ранжурова, 4
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09:30 – 10:00 Регистрация участников

10:00 – 10:30 Открытие тренинга
Дикман Сергей Сергеевич, руководитель отдела сотрудничества с 

Российской Федерацией, Генеральный директорат по правам человека и 
верховенству права, Совет Европы

Результаты сотрудничества программы HELP с Российским госу-
дарственным университетом правосудия

Нешатаева Василиса Олеговна, к.ю.н., доцент кафедры международ-
ного права РГУП, координатор проектов, Совет Европы

10:30 – 11:10 Методология HELP и онлайн-платформа HELP: 
обзор и знакомство

Витчинка Ирина Михайловна, координатор проекта HELP в Россий-
ской Федерации, Совет Европы

11:10 – 12:00 Знакомство и ожидания участников

12:00 - 13:00 Перерыв

13:00 – 13:20  Методология HELP: адаптация национального 
курса как условие успешного тренинга – роль сертифицированных 
национальных тренеров

Кравчук Наталья Вячеславовна, к.ю.н., старший научный сотрудник 
отдела правоведения Института научной информации по общественным 
наукам Российской академии наук, преподаватель кафедры международ-
ного права РГУП, тренер программы HELP

13:20 – 14:20  Онлайн инструменты HELP: создание страницы 
национального курса. Работа на онлайн-платформе HELP

• Создание страницы курса;
• Создание разделов и структурирование страницы;
• Загрузка материалов/ссылок на ресурсы;
• Регистрация участников.

Витчинка Ирина Михайловна, координатор проекта HELP в Россий-
ской Федерации, Совет Европы

14:20 – 14:40 Перерыв

14:40 – 15:10 Использование ЕКПЧ в обучении представите-
лей юридических профессий. Обзор полезных ресурсов – HUDOC
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Хатунцева Марина Владимировна, эксперт Совета Европы, тренер 
программы HELP, юрист Секретариата ЕСПЧ 2011-2014, 2015-2020 гг.

15:10 – 16:20 Онлайн инструменты HELP: создание страницы 
национального курса. Работа на онлайн-платформе HELP (продолже-
ние)

• Создание и использование форума;
• Создание заданий;
• Отправка сообщений на платформе;
• Мониторинг активности и выполнения заданий участниками

Витчинка Ирина Михайловна, координатор проекта HELP в Россий-
ской Федерации, Совет Европы

16:20 – 16:40 Перерыв

16:40 – 17:30 Последующие этапы: оценка результатов тре-
нинга, задание и сертификация

Витчинка Ирина Михайловна, координатор проекта HELP в Россий-
ской Федерации, Совет Европы

17:30 – 17:45 Подведение итогов, закрытие тренинга

УЧАСТНИКИ ТРЕНИНГА ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

1. Баннова Юлия Андреевна – адвокат Адвокатской палаты Республики 
Бурятия

2. Бураева Светлана Владимировна - адвокат Адвокатской палаты Ре-
спублики Бурятия

3. Гатанова Марина Лхамажаповна – адвокат Адвокатской палаты Ре-
спублики Бурятия

4. Карлин Алексей Петрович – заместитель председателя 5 апелляцион-
ного суда общей юрисдикции

5. Латыпова Кристина Сергеевна - канд. юр. наук, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминалистики БГУ им. Д. Банзарова

6. Маркова Надежда Сергеевна – преподаватель кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета БГУ им. Д. Банзарова

7. Мельникова Мария Ивановна – адвокат  Адвокатской палаты Респу-
блики Бурятия

8. Попова Елена Ильинична - д-р юрид. наук, доцент,  научный сотруд-
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ник Центра правового обеспечения взаимодействия  РФ со странами 
АТР БГУ им. Д. Банзарова

9. Раднаев Петр Геннадьевич – адвокат Адвокатской палаты Республи-
ки Бурятия

10. Саранова Юлия Александровна - преподаватель кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики БГУ им. Д. Банзарова

11. Севергина Елена Анатольевна – адвокат Адвокатской палаты Респу-
блики Бурятия

12. Сумачакова Наталья Игнатьевна -  заместитель председателя 5 
апелляционного суда общей юрисдикции

13. Цыбикова Марина Дамбаевна - старший преподаватель кафедры 
теории и истории права и государства юридического факультет БГУ им. 
Д. Банзарова

14. Шалбаева Сэсэгма Бато-Мунхоевна - старший преподаватель кафе-
дры гражданского права и процесса юридического факультета БГУ им. 
Д. Банзарова

15. Юголайнин Олег Викторович - Председатель 2-го Восточного окруж-
ного военного суда

Мастер-класс  «Медиативные технологии  
в работе с осужденными женщинами»

(время проведения: 9.00–12.00 ч.)

Место проведения: ИК-7 УФСИН России по РБ, ул. Пристанская, 4

Модератор: 
Третьякова Людмила Михайловна – психолог, АНО ДПО «Иркутский 

межрегиональный центр образовательных и медиационных технологий»

Секретарь :
Галданова Сэлмэг – студентка 4 курса юридического факультета Бу-

рятского государственного университета им. Доржи Банзарова

Участники мастер-класса:

1. Третьякова Людмила Михайловна – психолог, АНО ДПО «Иркутский 
межрегиональный центр образовательных и медиационных техноло-
гий» «Опыт межведомственного взаимодействия в рамках реализации 
проекта «Дом, где тебя ждут! Семья - основа ресоциализации детей, 
преступивших Закон. Развитие компетенций родителей и детей, со-
провождение семьи, восстановление детско-родительских отношений 
и овладение навыками конструктивного взаимодействия. Внедрение 
модели семейной ресоциализации в Восточной Сибири»
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2. Кодачигов Денис Анатольевич - главный советник,  Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Иркутской области

3. Дементьева Татьяна Васильевна - руководитель аппарата Уполномо-
ченного по правам человека Иркутской области,  Уполномоченный по 
правам человека в Иркутской области

4. Казармаков Михаил Эдуардович - заместитель начальника ИК11 
ГУФСИН России по Иркутской области

5. Кудрявцева Оксана Егоровна - начальник отдела правовой работы  
аппарата Уполномоченного по правам человека в Иркутской области

6. Хармаев Юрий Владимирович - заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики ЮФ БГУ, канд. юр. наук, доцент

Мастер-класс  «Медиация в работе с детьми»
«время проведения: 9.30–11.30 ч.»

Место проведения (Национальная библиотека, ул. Ербанова, 4, музыкаль-
ная гостиная, 3 этаж);

Модератор: 
Садовникова Марианна Николаевна – канд. юрид. наук, доцент, 

руководитель фонда «ЮВЕНТА», директор АНО ДПО «Иркутский межре-
гиональный центр образовательных и медиационных технологий», член 
Всероссийской Национальной организации медиаторов, член Обществен-
ного Совета при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ

Участники мастер-класса:

1. Амбаева Ирина Цыденовна - начальник отдела воспитания и допол-
нительного образования МКУ Иволгинское РУО

2. Вылкова Ольга Юрьевна - специалист МУ УО Прибайкальского района
3. Арбадоева Ирина Юрьевна - специалист МКУ «Селенгинское РУО»
4. Шурыгина Ирина Александровна - педагог-психолог МКУ РУО «Хо-

ринский район»
5. Филатова Элина Владимировна - педагог-психолог МАОУ «СОШ 40»; 
6. Елтохоева Виктория Валерьевна - педагог-психолог ГБПОУ «Бурят-

ский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»
7. Бирбаева Янжима Жалсановна - педагог-психолог ГБПОУ «Байкаль-

ский колледж туризма и сервиса»
8. Доржиева Аягма Цыпыловна - социальный педагог ГБПОУ «Бурят-

ский республиканский информационно-экономический техникум»
9. Цыбикдоржиева Тамара Бабуевна - социальный педагог ГБПОУ «Кол-

ледж традиционных искусств народов Забайкалья»
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10. Иванов Владислав Тармакович - педагог-психолог МБУ ДО «Центр 
диагностики и консультирования» г. Улан-Удэ

11. Парфенова Анастасия Владимировна - педагог-психолог МБУ ДО 
«Центр диагностики и консультирования» г. Улан-Удэ

12. Белоусова Валентина Павловна - методист МКУ Комитет по образо-
ванию АМО «Еравнинский район»

13. Алексеева Татьяна Александровна - социальный педагог МБОУ 
«Баргузинская СОШ»

14. Мясникова Наталья Андреевна - методист МКУ Управление образо-
вания МО «Баунтовский эвенкийский район»

15. Кожевникова Лариса Владимировна - педагог-психолог МБОУ «Ма-
ло-Куналейская СОШ» Бичурского района

16. Дабаева Оюна Цырен-Мункоевна - методист МКУ УО «Джидинский 
район»;

17. Хинганская Марина Андреевна - педагог-психолог УО АМО «Заи-
граевский район»

18. Будаева Анастасия Эдуардовна - методист МКУ «Закаменское РУО»
19. Новолодская Татьяна Кирилловна - социальный педагог МКУ «РУО 

Кабанского района»
20. Кударинова Ирина Михайловна - педагог-психолог МБОУ «Кижин-

гинская СОШ им. Х. Намсараева» Кижингинского района
21. Галсанова Алена Александровна - социальный педагог МУ «Курум-

канское РУО»
22. Зарубина Полина Николаевна - педагог-психолог МКУ РУО МО «Кях-

тинский район»
23. Тарханова Надежда Валерьевна - специалист МКУ РУО МО «Муй-

ский район»
24. Бельская Нина Павловна - психолог УО «Мухоршибирский район»; 
25. Хайдакова Маргарита Владимировна - педагог-психолог МАУ «Ор-

ликская СОШ» Окинского района
26. Политова Ирина Анатольевна - педагог-психолог МКУ РУО МО «Се-

веро-Байкальский район»
27. Курдюкова Светлана Павловна - заместитель директора по ВР МБОУ 

«Тарбагатайская СОШ»
28. Шаргакшанова Янжима Доржиевна - педагог-психолог МКУ РУО 

МО «Тункинский район»;
29. Гнеушева Надежда Сергеевна - педагог-психолог МАОУ «Гимназия 

33 г. Улан-Удэ»
30. Зуева Светлана Викторовна – заместитель директора по УВР МАОУ 

«СОШ 49 г. Улан-Удэ»
31. Сафонова Ульяна Владимировна - руководитель ГМО педаго-

гов-психологов МБОУ «Лицей № 6»
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32. Сокольникова Светлана Геннадьевна - руководитель Учебно-мето-
дической работы ГБПОУ «Улан-удэнский авиационный техникум»

33. Белявцева Яна Георгиевна - педагог-организатор ГБПОУ «Байкаль-
ский колледж недропользования»

34. Жалмаева Дарима Дабасамбуевна - социальный педагог ГБПОУ 
«Бурятский лесопромышленный колледж»

35. Янтарова Анна Николаевна - педагог-психолог ГБПОУ «Байкальский 
многопрофильный колледж»

36. Чиркова Лия Альбертовна - преподаватель обществознания ГБПОУ 
«Бурятский республиканский индустриальный техникум»

37. Тимохина Юлия Евгеньевна - педагог-психолог ГАПОУ РБ «Бурят-
ский республиканский многопрофильный техникум инновационных 
технологий»

38. Раднаев Бэлигто Баторович - и.о. заместителя директора по ВР 
ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж»

39. Стукова Кристина Сергеевна - социальный педагог ГАПОУ РБ «Бу-
рятский республиканский техникум автомобильного транспорта»

40. Щербачева Наталья Юрьевна - социальный педагог ГБПОУ «Бурят-
ский республиканский техникум строительных и промышленных тех-
нологий»

41. Осокина Евгения Николаевна - социальный педагог ГБПОУ «Гусино-
озерский энергетический техникум»

42. Тюхтенева Татьяна Цыдендамбаевна - педагог-психолог ГБПОУ 
«Джидинский многопрофильный техникум»

43. Сороковикова Светлана Борисовна - социальный педагог ГБПОУ 
«Закаменский агропромышленный техникум» 

44. Косенко Вера Николаевна - социальный педагог ГАПОУ РБ «Политех-
нический техникум»

45. Перфильева Наталья Николаевна - педагог-психолог ГБПОУ «Респу-
бликанский многоуровневый колледж»

46. Швецова Алёна Павловна - заместитель директора по воспитатель-
ной работе ГАПОУ РБ «Республиканский межотраслевой техникум»

47. Гырылова Ольга Александровна -  заместитель директора по ВР ГА-
ПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства»

48. Григорьева Аюна Ринчиндоржиевна - старший методист ГБОУ «Ре-
спубликанский центр образования»

49. Булгатова Полина Вячеславовна - педагог-психолог ГБОУ «Респу-
бликанский центр образования»
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