
Отчет о проведении  
всероссийской научно-практической конференции 

«Теория и практика применения права:  
частно-правовой аспект» 

 
16 марта 2021 г.  в рамках дней науки была проведена всероссийская научно-

практическая конференция «Теория и практика применения права: частно-правовой 
аспект». Мероприятие прошло в дистанционном формате на платформе ZOOM. Ссылка 
для подключения: 
https://us04web.zoom.us/j/74889426340?pwd=b1R5c0hXamVEd3F4YVR1dkpKL0FXZz09 

Идентификатор конференции: 748 8942 6340 
Код доступа: JVq77e 
В состав оргкомитета вошли: 
Чердакова Лариса Анатольевна – председатель оргкомитета, кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского права.  
Степаненко Ольга Геннадьевна – кандидат социологических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского права. 
Меринова Валентина Николаевна – кандидат социологических наук, доцент 

кафедры гражданского права. 
 
В работе конференции принимали участие научно-практические работники, 

преподаватели, студенты ВСФ РГУП г. Москва, г. Иркутск. 
Прозвучали следующие доклады: 
Чердакова Лариса Анатольевна –кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права.  
Тема доклада: Публичное и частное в отношениях с публично-правовыми 

образованиями. 
 
Родина Галина Дмитриевна - председатель правления регионального отделения 

Российского детского фонда Иркутской области.  
Тема: Права детей и детский фонд. 
 
Куроптева Людмила Александровна - ведущий специалист «Городской 

организации развития общественной деятельности» администрации г. Иркутска.  
Тема: Эффективность реализации частного права через участие в общественных 

организациях. 
 
Меринова Валентина Николаевна - доцент кафедры гражданского права ВСФ 

РГУП, кандидат социологических наук  
Тема: Развитие личности детей-инвалидов через социокультурную реабилитацию. 
 
Кузнецова Марина Викторовна, доцент кафедры гражданского права ВСФ РГУП 
Тема доклада: Актуальные проблемы срочного трудового договора. 
 
Беляева Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

предпринимательского и корпоративного права РГУП 
Тема доклада: Способы реализации и защиты прав непрофессиональных субъектов 

обязательственных отношений по приобретению товаров. 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/74889426340?pwd=b1R5c0hXamVEd3F4YVR1dkpKL0FXZz09


Шевчук Елена Павловна, старший преподаватель кафедры гражданского права 
ВСФ РГУП 

Тема доклада: Новые правила патентования изобретений в условиях 
распространения коронавирусной инфекции covid-19. 

 
Игнатенко Виктория Андреевна, магистрант ВСФ РГУП  
Тема доклада: Репутационный вред юридического лица. 
 
Поляков Денис, магистрант ВСФ РГУП 
Тема доклада: Перемена лиц в обязательстве на примере договора цессии. 
 
Симоненко Екатерина, магистрант ВСФ РГУП 
Тема доклада: Проблемы договора долевого участия при строительстве 

многоквартирных домов. 
 
Очирова Полина Игоревна, студент 3 курса ВСФ РГУП  
Тема доклада: Криптовалюты как объект гражданского права. 
 
Карпец Дмитрий Владимирович, студент 3 курса ВСФ РГУП  
Шерхунаева Ангелина Максимовна, студент 3 курса ВСФ РГУП 
Тема доклада: Развитие института «гонорара успеха» в законодательстве РФ. 
 
Баженова Анастасия Анатольевна, студент 2 курса ВСФ РГУП 
Тема доклада: Принцип добросовестности в гражданском праве. 
 
Участники: 
Степаненко Ольга Геннадьевна, доцент каф. гражданского права ВСФ РГУП, канд. 

социол. наук, доцент, 
Жиленкова Татьяна Валерьевна, доцент каф. гражданского права ВСФ РГУП. 
 
Жиленкова Татьяна Валерьевна, доцент каф. гражданского права ВСФ РГУП. 
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