
 

 

 

 

 
 

 

 
СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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г. Великий Новгород 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Диалоги о частном праве» 

(г. Великий Новгород,  

Антоново стр.1). 

Модератор: 

Михеева Лидия Юрьевна, председатель совета (руководитель) Исследовательского 

центра частного права, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, д.ю.н., профессор 

 

Время Событие № аудитории 

 

11:00 – 11:15 

 

Открытие конференции 

Приветственное слово организаторов конференции: 

Крашенинников Павел Владимирович, председатель 

Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству, д. ю. н., профессор, 

председатель Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства 

Михеева Лидия Юрьевна, председатель совета 

(руководитель) Исследовательского центра частного права, 

член Совета при Президенте Российской Федерации по 

кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства, д.ю.н., профессор. 

Боровиков Юрий Сергеевич, ректор Новгородского 

государственного университета имени Ярослава Мудрого, 

д.т.н., профессор 

 

 

ауд. № 100  

11:15 – 12:15 Лекция-презентация книги «Время великих реформ»  

Крашенинникова Павла Владимировича, председателя 

Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству, д.ю.н., профессора, 

председателя Совета при Президенте Российской Федерации 

по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства 

выступления: 

Фабричный Сергей Юрьевич, директор Федерального 

агентства по правовой защите результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения  

Гонгало Бронислав Мичиславович, заведующий кафедрой 

гражданского права Уральского государственного 

юридического университета, д.ю.н. профессор, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 

 

Автограф-сессия автора 

ауд. № 100 

12:15 – 12:30 Переход в аудиторию «Двенадцать апостолов права»  ауд. № 1213 

 



12:30 – 14:30 Круглый стол «Самовольная постройка в свете Обзора 

судебной практики 2022 года»  

Участники дискуссии: 

Вавилин Евгений Валерьевич, заведующий кафедрой 

гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

д.ю.н., профессор, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 

Габов Андрей Владимирович, главный научный сотрудник 

сектора предпринимательского и корпоративного права 

Института государства и права, д.ю.н., член-корреспондент 

Российской академии наук, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства 

Гонгало Бронислав Мичиславович, заведующий кафедрой 

гражданского права Уральского государственного 

юридического университета, д.ю.н. профессор, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 

Драчен Артем Васильевич, председатель Арбитражного суда 

Мурманской области 

Козырь Оксана Михайловна, начальник отдела 

законодательства о вещных правах Исследовательского центра 

частного права, к.ю.н., член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 

Медведева Татьяна Михайловна, ведущий научный сотрудник 

отдела законодательства о юридических лицах 

Исследовательского центра частного права имени С.С. 

Алексеева при Президенте Российской Федерации, к.ю.н., член 

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства  

Новоселова Людмила Александровна, председатель Суда по 

интеллектуальным правам, 

заведующая кафедрой финансовых сделок и новых 

технологий в праве Исследовательского центра частного права, 

д.ю.н., профессор, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 

Трофимова Марина Сергеевна, к.ю.н., зав. кафедрой 

гражданского права и процесса Юридического института 

НовГУ 

Церковников Михаил Александрович, заведующий кафедрой 

обязательственного права Исследовательского центра частного 

права, к.ю.н. 

Чубаров Вадим Витальевич, 

ауд. № 1213 



вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, д.ю.н., член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 

 

 

14:30 – 15:15 

 

Кофе-брейк 

 

ауд. № 1228 

 

15:15 – 17:15 

 

Круглый стол «Фидуция как континентальная модель» 

Участники дискуссии: 

Антонов Виталий Алексеевич, аспирант кафедры 

гражданского права и процесса Юридического института 

НовГУ 

Вавилин Евгений Валерьевич, заведующий кафедрой 

гражданского права Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

д.ю.н., профессор, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 

Габов Андрей Владимирович, главный научный сотрудник 

сектора предпринимательского и корпоративного права 

Института государства и права, д.ю.н., член-корреспондент 

Российской академии наук, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства 

Гонгало Бронислав Мичиславович, заведующий кафедрой 

гражданского права Уральского государственного 

юридического университета, д.ю.н., профессор, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 

Громов Сергей Александрович, доцент кафедры 

гражданского права юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета 

Зикун Илья Игоревич, консультант отдела договорного права 

Исследовательского центра частного права, к.ю.н. 

Козырь Оксана Михайловна, начальник отдела 

законодательства о вещных правах Исследовательского центра 

частного права, к.ю.н., член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 

Медведева Татьяна Михайловна, заместитель начальника 

отдела законодательства о юридических лицах 

Исследовательского центра частного, к.ю.н., член Совета при 

Президенте Российской Федерации по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства 

Новоселова Людмила Александровна, председатель Суда по 

интеллектуальным правам, 

заведующая кафедрой финансовых сделок и новых 

 

ауд. № 1213 



технологий в праве Исследовательского центра частного 

права, д.ю.н, член Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства 

Рыбалов Андрей Олегович, начальник Управления 

конституционных основ частного права Конституционного 

Суда Российской Федерации, к.ю.н. 

Чубаров Вадим Витальевич, вице-президент Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации, д.ю.н., член 

Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства 

 


