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Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 50, Парк-отель 

Жардин, Конференц-зал «Панорама» 

Ссылка для дистанционного подключения на платформе Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3aRgeCTQV9WIDFJAdk2NMl5NmL6wBihiuyrKnqDPR-

gAU1%40thread.tacv2/1621507950543?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f813

9a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228c4d02f4-bbbf-

46a6-b09d-01cb2f40667b%22%7d 

Модератор: заведующий кафедрой гражданского и предпринимательского 

права Южно-Российского института управления - филиала РАНХиГС – 

к.ю.н., доц. Сармин Николай Алексеевич 

13.30-

14.00 

Сбор участников 

14.00-

14.20 

Открытие конференции  

 

Попова Наталья Юрьевна – президент Нотариальной палаты Ростовской 

области 

 

Кубрак Елена Владимировна - заместитель руководителя Управления 

Росреестра по Ростовской области 

Соин Роман Владимирович – исполнительный директор НКО 

«Гарантийный фонд РО» 

 

Пащенко Елена Анатольевна – и.о. декана юридического факультета 

ЮРИУ РАНхиГС 

14.20- 

16.00 

Выступления  спикеров
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Василевская Людмила Юрьевна – д.ю.н., проф. кафедры гражданского 

права Московского государственного юридического университета 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА): «Цифровизация имущественных прав: 

проблемы, противоречия и тенденции развития» 

 

Волова Лариса Ивановна – д.ю.н., проф., заслуженный работник Высшей 

школы, профессор кафедры международного права юридического 

факультета ЮФУ: «Модификация регулирования прав на имущество, 

передаваемое по трансграничным договорам» 

 

Ильясова Куляш Муратовна - ГНС НИИ частного права, профессор 
                                                           
1
 Выступление с докладом – до 10 минут. 

  В программе возможны изменения. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRgeCTQV9WIDFJAdk2NMl5NmL6wBihiuyrKnqDPR-gAU1%40thread.tacv2/1621507950543?context=%7b%22Tid%22%3a%22b7f8139a-a0a5-4e47-90a1-258ccf191615%22%2c%22Oid%22%3a%228c4d02f4-bbbf-46a6-b09d-01cb2f40667b%22%7d
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кафедры частно-правовых дисциплин Каспийского университета, доктор 

юридических наук, профессор (Республика Казахстан): «Правовой режим 

земельных участков по законодательству Республики Казахстан: некоторые 

актуальные вопросы» 

 

Ломидзе Ольга Георгиевна – судья Ростовского областного суда, д.ю.н., 

проф. кафедры гражданского и предпринимательского права Южно-

Российского института управления - филиала РАНХиГС: «Легитимация в 

системе укрепления прав на недвижимые вещи» 

 

Ванин Виталий Владимирович – д.ю.н., проф. кафедры гражданского 

права Российского государственного университета правосудия, проф. 

кафедры гражданского и предпринимательского права Южно-Российского 

института управления - филиала РАНХиГС: «О значении traditio для 

оборота недвижимых вещей» 

16.00-

16.45 

Фуршет 

16.45- 

18.20 

Филиппова Софья Юрьевна  – к.ю.н., доц. кафедры коммерческого права и 

основ правоведения Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова: «Нотариальные действия по фиксации юридических 

фактов, имеющих гражданско-правовое значение» 

 

Галов Владимир Викторович – судья Пятнадцатого арбитражного 

апелляционного суда, к.ю.н.: «Иск о признании права отсутствующим и 

негаторный иск: проблемы соотношения» 

 

Подузова Екатерина Борисовна – к.ю.н., доцент кафедры гражданского 

права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА): «Согласие пациента при 

оказании медицинских услуг в digital-среде: нотариальные аспекты» 

 

Топоров Дмитрий Андреевич – к.ю.н., доц. кафедры гражданского права 

РГЭУ «РИНХ»: «Совершение нотариальных действий, связанных с 

цифровыми активами» 

 

Гермашев Алексей Николаевич – к.ю.н., старший методист Нотариальной 

палаты Ростовской области: «Особенности применения в нотариальной 

деятельности законодательства о несостоятельности (банкротстве)» 

 

Суздалева  Анастасия Дмитриевна – к.ю.н, преподаватель кафедры 

«Гражданское право» Донского государственного технического 

университета: «Способы разрешения проблемы признания права 

собственности на имущество, являющееся предметом титульного 

обеспечения, в случае его перемещения в иностранный правопорядок». 
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Ревякин Михаил Николаевич - Управляющий партнер Адвокатского Бюро 

«Адвокатская фирма Ревякины и партнеры», адвокат, к.ю.н: «Отдельные  

проблемы реализации прав граждан с помощью нотариусов» 

 

Яценко Татьяна Сергеевна
2
 – д.ю.н., зав.кафедрой гражданского права 

Южного федерального университета «Добросовестность сторон договора 

банковского вклада: критерии и проблемы их использования в судебной 

практике» 
 

                                                           
2
 Выступление уточняется в связи с занятостью по основному месту работы 


