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«ЦИВИЛИСТ-ПРОЦЕССУАЛИСТ»: Программа VIII 

Всероссийского студенческого конкурса по 

гражданскому и (или) арбитражному процессу. 28 

апреля 2022 г. / Сост. Л.В. Войтович. СПб: Северо-

Западный филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», 2022. – 11 с. 

 

 

Регламент работы конкурса: 

 

10.30 – 11.00. – регистрация участников и гостей; 

11.00 – 15.00 – работа конкурса; 

15.00 – 15.30 – подведение итогов конкурса. 

 

Место проведения: 

г. Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 5, лит. 

«А», Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия», аудитория 

220. 

 

Конкурс проводится в один тур дистанционно в 

программе ZOMM 

 
 

© Северо-Западный филиал  

ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», 2022. 
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Цель конкурса: развитие и поощрение интереса 

студентов к учебным дисциплинам «Гражданский процесс» 

и «Арбитражный процесс». 

Задачи конкурса: 

- совершенствование образовательного и 

воспитательного процесса в Северо-Западном филиале 

ФГБОУВО «РГУП»; 

- выявление талантливых, инициативных и творчески 

работающих студентов; 

- формирование активной жизненной позиции, 

интеллектуальное развитие студентов; 

- привитие студентам навыков и умений овладения 

новыми инновационными технологиями наращивания 

юридических знаний; 

- стимулирование студентов к участию в научно-

исследовательской деятельности; 

- повышение качества подготовки студентов к 

профессиональной деятельности; 

- повышение конкурентоспособности выпускников 

Северо-Западного филиала РГУП. 
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Состав конкурсной комиссии: 

 

Войтович Лилия Владимировна, заведующая 

кафедрой гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

Князев Дмитрий Владимирович, заведующий 

кафедрой гражданского процессуального права Западно-

Сибирского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Томск) 

Меркулова Татьяна Николаевна, заведующая 

кафедрой гражданского права и процесса Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской 

таможенной академии, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Санкт-Петербург) 

Алексеева Наталья Владимировна, заместитель 

заведующего кафедрой гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Москва) 

Воронцова Ирина Викторовна, профессор кафедры 

гражданско-процессуального права Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

доктор юридических наук, доцент (г. Казань) 

Силина Елена Владимировна, профессор кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 
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правосудия, доктор юридических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) 

Фомин Алексей Александрович, профессор 

кафедры гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, доктор юридических наук, доцент 

(г. Санкт-Петербург) 

Грибов Николай Дмитриевич, старший 

преподаватель кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук (г. 

Москва) 

Ефимова Влада Владиславовна, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Москва) 

Багыллы Сафура Теймуразовна, доцент кафедры 

гражданского и административного судопроизводства 

Российского государственного университета правосудия (г. 

Москва) 

Борисова Виктория Федоровна, доцент кафедры 

гражданского процесса Саратовской государственной 

юридической академии, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Саратов) 

Нуриев Анас Гаптрауфович, доцент, доцент 

кафедры гражданского процессуального права Казанского 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук (г. Казань) 



 

 

6 
 

Нахова Елена Александровна, доцент кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук (г. Санкт-

Петербург) 

Катукова Светлана Юрьевна, доцент кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) 

Крылова Инга Валериевна, доцент кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-

Петербург) 

Филонова Олина Игоревна, доцент кафедры 

гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 

правосудия, кандидат юридических наук (г. Санкт-

Петербург) 

Андрианова Мария Владимировна, преподаватель 

кафедры гражданского процессуального права Северо-

Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия 

Пивцаев Евгений Игоревич, судья арбитражного 

суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

кандидат юридических наук (г. Санкт-Петербург) 
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Вступительное слово 

 

Войтович Лилия Владимировна, заведующая 

кафедрой гражданского процессуального права Северо-

западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент. 

 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ОДИН ТУР: 

ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ (ЭССЕ) 

 

Участники конкурса: 

 

Акентьева Светлана Владимировна, студентка 2 

группы 4 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы очной формы обучения (очного 

юридического факультета) Российского государственного 

университета правосудия 

Научный руководитель: Багыллы Сафура 

Теймуразовна, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Москва) 
 

Аршакян Кристина Эдвардовна, студентка 482Д 

группы 4 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридического факультета) Западно-
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Сибирского филиала Российского государственного 

университета правосудия  

Научный руководитель: Князев Дмитрий 

Владимирович, заведующий кафедрой гражданского 

процессуального права Западно-Сибирского филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент, (г. Томск) 

 

Багян Марианна Ашотовна, студентка юб04/1904 

группы 3 курса, Корнева Лия Константиновна, студентка 

юб04/1804 группы 4 курса Юридического факультета 

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала 

Российской таможенной академии 

Научный руководитель: Меркулова Татьяна 

Николаевна, заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

Белоусова Олеся Игоревна, студентка 1 группы 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы очной формы обучения (очного юридического 

факультета) Российского государственного университета 

правосудия 

Научный руководитель: Грибов Николай Дмитриевич, 

доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук (г. 

Москва) 
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Ботанцова Лада Владимировна, студентка 311 

группы 3 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридического факультета) Северо-

Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия 

Научный руководитель: Войтович Лилия 

Владимировна, заведующая кафедрой гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

Дмитриевская Светлана Андреевна, студентка 311 

группы 3 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридического факультета) Северо-

Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия 

Научный руководитель: Войтович Лилия 

Владимировна, заведующая кафедрой гражданского 

процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

Зиновьев Никита Иванович, студент 311 группы 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридического факультета) Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 

правосудия 

Научный руководитель: Войтович Лилия 

Владимировна, заведующая кафедрой гражданского 
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процессуального права Северо-Западного филиала 

Российского государственного университета правосудия, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

Кодзоева Марьям Багаудиновна, студентка 2 

группы 3 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы очной формы обучения (очного 

юридического факультета) Российского государственного 

университета правосудия 

Научный руководитель: Багыллы Сафура 

Теймуразовна, доцент кафедры гражданского 

и административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Москва) 

 

Кожин Владислав Алексеевич, студент 2 группы 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы очной формы обучения (очного юридического 

факультета) Российского государственного университета 

правосудия 

Научный руководитель: Багыллы Сафура 

Теймуразовна, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Москва) 

 

Коновалова Карина Васильевна, студентка 3 курса, 

340 группы, Суренская Мария Сергеевна, студентка 340 
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группы 3 курса Института прокуратуры Саратовской 

государственной юридической академии 

Научный руководитель: Борисова Виктория 

Федоровна, доцент кафедры гражданского процесса 

Саратовской государственной юридической академии, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Саратов) 

 

Ларьков Никита Андреевич, студент 301 группы 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридического факультета) Казанского филиала 

Российского государственного университета правосудия 

Научный руководитель: Нуриев Анас Гаптрауфович, 

доцент, доцент кафедры гражданского процессуального 

права Казанского филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 

(г. Казань) 

 

Ловягина Полина Сергеевна, студентка 2 группы 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы очной формы обучения (очного юридического 

факультета) Российского государственного университета 

правосудия (г. Москва) 

Научный руководитель: Багыллы Сафура 

Теймуразовна, доцент кафедры гражданского и 

административного судопроизводства Российского 

государственного университета правосудия, кандидат 

юридических наук (г. Москва) 
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Машеро Яна Петровна, студентка 322 группы 3 

курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридического факультета) Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 

правосудия 

Научный руководитель: Крылова Инга Валериевна, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 

Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

Николаева Анастасия Александровна, студентка 

321 группы 3 курса факультета подготовки специалистов 

для судебной системы (юридического факультета) Северо-

Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия 

Научный руководитель: Крылова Инга Валериевна, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 

Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург). 

 

Скорик Даниил Дмитриевич, студент 417 группы 4 

курса факультета подготовки специалистов для судебной 

системы (юридического факультета) Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета 

правосудия 

Научный руководитель: Нахова Елена Александровна, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 
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Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Сулейманова Айгуль Шамилевна, студентка 401 

группы 4 курса факультета подготовки специалистов для 

судебной системы (юридического факультета) Казанского 

филиала Российского государственного университета 

правосудия 

Научный руководитель: Воронцова Ирина 

Викторовна, профессор кафедры гражданско-

процессуального права Казанского филиала Российского 

государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, доцент (г. Казань) 

 

Тубанова Аюна Андреевна, студентка группы 

юб04/1904 3 курса Юридического факультета Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской 

таможенной академии 

Научный руководитель: Меркулова Татьяна 

Николаевна, заведующая кафедрой гражданского права и 

процесса Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

 

Яковлев Александр Львович, студент 202 группы 2 

курса факультета подготовки следователей Санкт-

Петербургской Академии Следственного комитета 

Российской Федерации 
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Научный руководитель: Нахова Елена Александровна, 

доцент кафедры гражданского процессуального права 

Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук 

(г. Санкт-Петербург) 

 

Подведение итогов Конкурса и  

награждение победителей: 
 

Войтович Лилия Владимировна, заведующая 

кафедрой гражданского процессуального права Северо-

западного филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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