
 

                                               

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт государства и права  

Российской академии наук 

 

Междисциплинарный Центр правовых исследований в области  

трудового права и права социального обеспечения 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт философии и права  

Уральского отделения Российской академии наук 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

круглого стола «Актуальные проблемы правового регулирования труда и 

социальной защиты государственных гражданских  

и муниципальных служащих»  

 

 

 

 

 

 

 

10 февраля 2023 г. 

Москва  



 

1 

 

Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования труда и 

социальной защиты государственных гражданских и муниципальных 

служащих» организован Междисциплинарным центром правовых 

исследований в области трудового права и права социального обеспечения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

государства и права Российской академии наук совместно с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением науки Институтом философии и 

права Уральского отделения Российской академии наук. 

Научное мероприятие предусмотрено Планом научных мероприятий 

Института на 2023 год в целях апробации результатов научно-

исследовательской работы № FMUZ-2021-0033 «Обеспечение социально-

трудовых прав граждан в условиях трансформации сферы труда». 

Целью проведения круглого стола является создание дискуссионной 

площадки по вопросам разработки механизмов защиты трудовых и 

социальных прав государственных гражданских (муниципальных) служащих, 

в том числе являющихся предметом исследования в рамках НИР FMUZ-2021-

0033 «Обеспечение социально-трудовых прав граждан в условиях 

трансформации сферы труда», а также защиты прав нанимателей 

(представителей нанимателей) и других субъектов трудовых (служебных) 

правоотношений. 

Задачи мероприятия:  

изучить историю возникновения и развития российского 

законодательства о государственной гражданской и муниципальной службе, а 

также предпосылки развития законодательства РФ о государственной 

гражданской и муниципальной службе, включая терминологию 

законодательства, а также нормы о служебном контракте; вопросы социальной 

защиты государственных гражданских и муниципальных служащих, 

особенности их пенсионного обеспечения, исследовать общие подходы к 

взаимодействию норм трудового законодательства и законодательства о 

государственной гражданской службе в части регулирования трудовых 

(служебных) отношений государственных гражданских служащих; 

исследовать проблемы, возникающие при применении законодательства о 

государственной гражданской и муниципальной службе, определить 

направления развития указанного законодательства, а также выработать 

рекомендации, направленные на совершенствование соответствующих 

правовых норм. 

Тематика обсуждаемых проблем соответствует целям и задачам 

мероприятия: 

- проблемы правоприменения, связанные с терминологией 

законодательства о государственной гражданской службе и законодательства 

о муниципальной службе; 

- проблемы, связанные с правовой защитой трудовых и социальных прав 

граждан РФ при их поступлении на государственную гражданскую 

(муниципальную) службу, государственных гражданских (муниципальных) 

служащих, а также указанных служащих после их увольнения. 
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Проведение круглого стола планируется в память о профессоре, докторе 

юридических наук В. Ш. Шайхатдинове, в связи с празднованием 300-летия 

РАН и г. Екатеринбурга.  
 

Организационный комитет круглого стола: 

Председатель: 

Савенков Александр Николаевич – член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

Директор Института. 

Сопредседатель организационного комитета: 

Вахрушева Евгения Александровна – кандидат политических наук, 

Ученый секретарь Института философии и права Уральского отделения 

Российской академии наук. 

Заместители председателя: 

Виноградова Елена Валерьевна – врио первого заместителя Директора 

Института, доктор юридических наук, профессор; 

Маликов Сергей Владимирович – заместитель Директора Института по 

научной работе, доктор юридических наук. 

Члены организационного комитета: 

Жуков Василий Иванович – академик РАН, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, научный сотрудник Междисциплинарного Центра 

правовых исследований в области трудового права и права социального 

обеспечения Института государства и права РАН, главный научный сотрудник 

сектора философии права, истории и теории государства и права Института 

государства и права РАН;  

Чуча Сергей Юрьевич – доктор юридических наук, профессор, 

руководитель Междисциплинарного Центра правовых исследований в области 

трудового права и права социального обеспечения Института государства и 

права РАН, заместитель председателя постоянной комиссии Международного 

союза юристов по юридическому образованию и юридической науке;  

Иванова Светлана Анатольевна – кандидат юридических наук, доцент; 

Бутрим Игорь Иосифович – кандидат юридических наук, исполняющий 

обязанности ученого секретаря Института государства и права РАН; 

Дзюбак Анна Васильевна – кандидат юридических наук, начальник 

научно-организационного отдела Института государства и права РАН, 

научный сотрудник Междисциплинарного Центра правовых исследований в 

области трудового права и права социального обеспечения Института 

государства и права РАН; 

Соколова Татьяна Владимировна – младший научный сотрудник сектора 

процессуального права Института государства и права РАН, научный 

сотрудник Междисциплинарного Центра правовых исследований в области 

трудового права и права социального обеспечения Института государства и 

права РАН. 

Модераторы пленарного заседания и научной дискуссии: Чуча С.Ю., 

д.ю.н., профессор и Иванова С.А., к.ю.н., доцент.  
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Формат работы и регламент круглого стола 

В Институте государства и права РАН (Москва, ул. Знаменка, 10) в 

очном формате работают члены оргкомитета, иные участники круглого стола 

работают в очном формате или в режиме видеоконференц-связи. 

Подключение участников круглого стола 09:45 – 10:00 

Место проведения конференции: Москва, ул. Знаменка, д. 10, 2 этаж, 

пом. 306; Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, д. 16, 9 этаж, пом. 911. 

Дистанционное участие обеспечивается в режиме видеоконференц-

связи. 

Регламент круглого стола: выступления с докладами - до 10 минут, в 

порядке обсуждения - до 5 минут. 

 

 

Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования 

труда и социальной защиты государственных гражданских и 

муниципальных служащих» 

 

10.00– 11.10 Приветственные доклады и приветственные слова к 

участникам круглого стола 

 

Савенков Александр Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, 

Директор Института государства и права РАН (г. Москва) 

Проблемы правового регулирования государственной гражданской и 

муниципальной службы в Российской Федерации 

 

Истомин Валерий Геннадиевич, старший научный сотрудник отдела 

права Института философии и права Уральского отделения Российской 

академии наук, кандидат юридических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Приветственное слово 

 

Вахнин Леонид Евгеньевич, заместитель директора департамента 

проектной деятельности и государственной политики в сфере 

государственной и муниципальной службы Минтруда России (г. Москва) 

Приветственный доклад  

 

Наймушин Сергей Владимирович, заместитель директора 

государственно-правового департамента аппарата Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области; доцент кафедры 

административного права УрГЮУ, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Екатеринбург) 

Приветственное слово 

 

Хазова Елена Владимировна, начальник Департамента кадровой 

политики Администрации города Екатеринбурга (г. Екатеринбург) 
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Приветственное слово 

 

 

11.10 – 14.45 Доклады 

 

Блок 1 (11.10) 

Жуков Василий Иванович, академик РАН, Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, научный сотрудник Междисциплинарного Центра 

правовых исследований в области трудового права и права социального 

обеспечения ФГБУН Института государства и права РАН, главный научный 

сотрудник сектора философии права, истории и теории государства и права 

ФГБУН Института государства и права РАН (г. Москва) 

Некоторые проблемы модернизации трудового права в условиях 

цифровизации 

 

Чуча Сергей Юрьевич, руководитель Междисциплинарного Центра 

правовых исследований в области трудового права и права социального 

обеспечения ФГБУН Института государства и права РАН, главный научный 

сотрудник сектора процессуального права ФГБУН Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук, профессор (г. Москва) 

Предмет трудового права и регулирование труда государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации. 

 

Минкина Наталья Ильинична, доцент кафедры частного права 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Алтайский филиал), кандидат 

юридических наук, доцент (г. Барнаул) 

Формирование российского законодательства о государственной 

гражданской службе: тенденции и проблемы. 

 

Аленина Ирина Викторовна, доцент кафедры трудового и социального 

права Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, 

кандидат юридических наук (г. Омск) 

Направления совершенствования правового регулирования 

муниципальной службы в связи с провозглашением принципа единства 

системы публичной власти. 

 

Дискуссия (Блок 1). 

Участники: 

Лушников Андрей Михайлович, заведующий кафедрой трудового и 

финансового права Ярославского государственного университета 

им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, доктор исторических наук, 

профессор (г. Ярославль); 

Лушникова Марина Владимировна, профессор кафедры трудового и 

финансового права Ярославского государственного университета 
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им. П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации (г. Ярославль) 

Правовой режим труда государственных гражданских служащих: 

альтернативные варианты 

Сапфирова Аполлинария Александровна, заведующая кафедрой 

земельного, трудового и экологического права ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», доктор 

юридических наук, доцент (г. Краснодар) 

 

 

Блок 2 (12.10) 

Чаннов Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой служебного и 

трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор 

юридических наук, профессор (г. Саратов) 

Терминологические подмены в служебном законодательстве. 

 

Пресняков Михаил Вячеславович, профессор кафедры служебного и 

трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор 

юридических наук (г. Саратов) 

Терминологическая проблема как родовая травма служебного 

законодательства: проблемы правоприменения. 

 

Завгородний Александр Васильевич, доцент кафедры трудового и 

социального права Санкт-Петербургского государственного университета, 

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

Конкурс как основание возникновения служебных правоотношений: 

особенности и проблемы. 

 

Иванова Светлана Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Екатеринбург) 

И вновь к проблемам, связанным с наличием единственного 

претендента (участника) конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской (муниципальной) службы. 

 

Наймушин Сергей Владимирович, заместитель директора 

государственно-правового департамента аппарата Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области; доцент кафедры 

административного права УрГЮУ, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Екатеринбург) 
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Актуальные проблемы правового регулирования труда муниципальных 

служащих. 

 

Дискуссия (Блок 2). 

Участники: 

Алешкова Наталья Павловна, эксперт Информационно-методического 

центра АСДГ Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, кандидат 

юридических наук (г. Сургут) 

Балакин Михаил Сергеевич, заместитель руководителя 

Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного 

инспектора труда в Свердловской области (по правовым вопросам) 

(г. Екатеринбург) 

Григорьев Иван Владимирович, доцент кафедры трудового права 

Уральского государственного юридического университета им В.Ф. Яковлева, 

кандидат юридических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Костомаров Кирилл Валерьевич, заместитель начальника Департамента 

кадровой политики Администрации города Екатеринбурга – начальник 

управления кадровой работы (г. Екатеринбург) 

Костян Ирина Александровна МГУ им. М.В. Ломоносова юридический 

факультет, профессор кафедры трудового права, доктор юридических наук, 

доцент (г. Москва) 

Полежаев Александр Вячеславович, заместитель начальника 

управления - начальник отдела кадрового администрирования Аппарата 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард) 

Хазова Елена Владимировна, начальник Департамента кадровой 

политики Администрации города Екатеринбурга (г. Екатеринбург) 

 

 

Блок 3 (12.35) 

Коробченко Виктория Валерьевна, руководитель Секретариата 

заместителя Председателя Конституционного Суда РФ, кандидат 

юридических наук, доцент (г. Санкт-Петербург) 

Сафонов Валерий Анатольевич, начальник Управления по обеспечению 

судебных заседаний Конституционного Суда РФ, кандидат юридических наук, 

доцент (г. Санкт-Петербург) 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

регулирования отношений с участием государственных гражданских 

служащих 

 

Истомин Валерий Геннадиевич, старший научный сотрудник отдела 

права Института философии и права Уральского отделения Российской 

академии наук, кандидат юридических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Актуальные вопросы участия государственных служащих в качестве 

представителей государства в органах управления корпоративных 

организаций 
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Драчук Мария Александровна, заведующая кафедрой трудового и 

социального права ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Омск) 

Оценка тяжести дисциплинарного проступка государственного 

гражданского служащего в судебной практике. 

 

Байматов Павел Николаевич, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Института государства и права Тюменского государственного 

университета, кандидат юридических наук (г. Тюмень) 

Правовые проблемы, связанные с особым порядком оплаты труда 

гражданских служащих в зависимости от показателей эффективности и 

результативности их профессиональной служебной деятельности. 

 

Колобова Светлана Владимировна, доцент кафедры служебного и 

трудового права Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – 

филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук (г. Саратов) 

Некоторые вопросы правового регулирования и правоприменительной 

практики расторжения служебного контракта с государственным 

гражданским служащим. 

 

Девятов Олег Витальевич, старший преподаватель кафедры трудового 

права Саратовской государственной юридической академии (г. Саратов) 

Проблема, связанная с выплатой компенсации государственному 

гражданскому служащему при его увольнении в связи с сокращением 

должностей гражданской службы в государственном органе. 

 

Дискуссия (Блок 3). 

Участники: 

Агафонов Валентин Александрович, доцент кафедры трудового и 

социального права Уральского института управления РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

 

 

Блок 4 (14.10) 

Кузеванов Александр Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент 

(г. Екатеринбург) 

Актуальные вопросы социальной защиты государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 

 

Акатнова Мария Игоревна, доцент кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, доцент (г. Москва) 

Особенности пенсионного обеспечения федеральных государственных 

гражданских служащих. 
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Дискуссия (Блок 4). 

Участники: 

Дианова Ирина Васильевна, старший преподаватель кафедры трудового 

и социального права Уральского института РАНХиГС (г. Екатеринбург) 

Морозов Павел Евгеньевич, профессор кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, доцент 

(г. Москва) 

Шаманова Светлана Николаевна, эксперт в сфере социальной защиты 

(г. Екатеринбург) 

Соловьев Аркадий Константинович, Директор НИЦентра развития 

государственной пенсионной системы Финансового университета, доктор 

экономических наук профессор (г. Москва) 

 

14.45 – 15.00 Подведение итогов 

 

 

В работе круглого стола также примут участие: 

 

Абдуллина Лилия Фаритовна, аспирант ФГБУН Института государства 

и права РАН (г. Москва) 

Агеева Юлия Александровна, аспирант ФГБУН Института государства 

и права РАН (г. Москва) 

Андрющенко Надежда Юрьевна, главный специалист финансового 

отдела Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской 

области (Курганская область) 

Баймухамбетова Анара Аманбаевна, главный специалист сектора 

экономического развития отдела экономики Администрации Юргамышского 

муниципального округа Курганской области (Курганская область) 

Березовский Андрей Эдуардович (г. Екатеринбург) 

Бирюкова Татьяна Сергеевна, главный специалист отдела по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области (г. Екатеринбург) 

Блинова Татьяна Владимировна, общий отдел Администрации 

Далматовского района (Курганская область) 

Бондарева Елена Александровна, аспирант кафедры административного 

и служебного права Южно-российского института управления – филиала 

РАНХиГС, юрисконсульт общества с ограниченной ответственностью 

«АФФАРИ» (ООО «АФФАРИ») (г. Ростов-на-Дону) 

Бородина Наталья Алексеевна, руководитель отдела МКУ «Садовский 

территориальный отдел» Администрации Кетовского муниципального округа 

(Курганская область) 
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Ваганова Ольга Юрьевна, руководитель отдела социального развития 

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 

Варанкина Наталья Михайловна, заведующий отделом контрольно-

организационной и кадровой работы Администрации Шумихинского 

муниципального округа Курганской области (Курганская область) 

Ведерникова Елена Ивановна, главный специалист отдела по вопросам 

государственной гражданской службы и кадров Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области (г. Екатеринбург) 

Власов Владимир Александрович (г. Екатеринбург) 

Воронцова Татьяна Витальевна, ведущий специалист общего отдела 

Аппарата Администрации Щучанского муниципального округа 

Администрации Щучанского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 

Гаврилов Евгений Владимирович, советник Законодательного Собрания 

Красноярского края (г. Красноярск) 

Галкина Татьяна Алексеевна, начальник отдела документационного 

обеспечения Главного управления социальной защиты населения Курганской 

области (г. Курган) 

Герасимова Анастасия Сергеевна, ведущий специалист сектора 

капитального строительства отдела строительства и имущества 

Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 

Говорухина Елена Юрьевна, доцент кафедры трудового права 

Уральского государственного юридического университета имени 

В.Ф. Яковлева, кандидат юридических наук, доцент (г. Екатеринбург) 

Голенок Михаил Анатольевич, ведущий консультант отдела правового 

и аналитического обеспечения управления государственной гражданской 

службы Аппарата Губернатора ЯНАО (г. Салехард) 

Грехова Мария Даниловна, главный специалист Администрации 

Шумихинского муниципального округа Курганской области (Курганская 

область) 

Григорьева Надежда Владимировна, ведущий специалист отдела ЖКХ 

Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 

Гудко Борис Сергеевич, начальник правового управления Федеральной 

службы по труду и занятости (г. Москва) 

Дзюбак Анна Васильевна, начальник научно-организационного отдела 

ФГБУН Института государства и права РАН, научный сотрудник 

Междисциплинарного Центра правовых исследований в области трудового 

права и права социального обеспечения ФГБУН Института государства и 

права РАН, кандидат юридических наук, (г. Москва) 

Добрыдина Татьяна Николаевна, главный специалист общего отдела 

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 
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Дубень Андрей Кириллович, научный сотрудник ФГБУН Института 

государства и права РАН (г. Москва) 

Еремин Виталий Валентинович, доцент кафедры трудового права 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических 

наук (г. Саратов) 

Жилякова Екатерина Григорьевна, главный специалист МКУ 

Митинского территориального отдела Кетовского МО Курганской области 

(г. Курган) 

Жукова Марина Сергеевна, главный специалист отдела правовой и 

кадровой работы Администрации Частоозерского муниципального округа 

Курганской области (Курганская область) 

Зарыпова Наталья Валерьевна, и.о. руководителя МКУ 

«Железнодорожный территориальный отдел» Администрации Кетовского 

муниципального округа Курганской области (Курганская область) 

Зуева Ирина Борисовна, аспирант ФГБУН Института государства и 

права РАН (г. Москва) 

Иванов Андрей Сергеевич, аспирант ФГБУН Института государства и 

права РАН (г. Москва) 

Иванова Наталья Маратовна, старший преподаватель кафедры судебной 

деятельности и уголовного процесса Уральского государственного 

юридического университета им В.Ф. Яковлева (г. Екатеринбург) 

Игнатьева Наталья Андреевна, ведущий специалист сектора по учебно-

воспитательной работе отдела образования Администрации Мишкинского 

муниципального округа (Курганская область) 

Изместьева Ксения Николаевна, заместитель начальника отдела 

организационной и кадровой работы Администрации Кетовского 

муниципального округа (Курганская область) 

Иконникова Лариса Олеговна, руководитель отдела правовой и 

организационно-контрольной работы Администрации Половинского 

муниципального округа Курганской области (Курганская область)  

Казакова Альбина Леонидовна, начальник финансового управления 

Мокроусовского муниципального округа (Курганская область) 

Карпещук Анна Владимировна, заместитель заведующего отделом 

социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского 

муниципального округа (Курганская область) 

Климова Ольга Александровна, консультант отдела профессионального 

развития управления государственной службы и кадров Аппарата 

Губернатора Курганской области Правительства Курганской области 

(г. Курган) 

Ковальчук Алексей Викторович, главный специалист юридического 

отдела Администрации Альменевского муниципального округа Курганской 

области (Курганская область) 

Кондратьева Лариса Витальевна, ведущий специалист по 

документоведению и кадрам Управления сельского хозяйства Администрации 
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Шумихинского муниципального округа Курганской области (Курганская 

область) 

Корепанов Андрей Николаевич, главный специалист организационной и 

кадровой работы финансового управления Администрации Далматовского 

района (Курганская область) 

Корнильцева Ольга Александровна, руководитель кадровой службы 

Администрации города Шадринска Курганской области (Курганская область) 

Коробенко Леонид Дмитриевич, главный специалист управления 

государственной, муниципальной службы и работы с резервом Департамента 

государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург) 

Кощеева Алена Анатольевна, ведущий специалист отдела правовой и 

кадровой работы Аппарата Администрации Шатровского муниципального 

округа (Курганская область) 

Лаптев Василий Андреевич, научный сотрудник Междисциплинарного 

Центра правовых исследований в области трудового права и права 

социального обеспечения ФГБУН Института государства и права РАН, 

главный научный сотрудник сектора гражданского и предпринимательского 

права ФГБУН Института государства и права РАН, доктор юридических наук, 

профессор, (г. Москва) 

Летова Елизавета Алексеева, аспирант ФГБУН Института государства и 

права РАН (г. Москва) 

Лебедева Наталья Александровна, главный специалист 

Муниципального органа управления образованием «Отдел образования 

Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской 

области» (Курганская область) 

Мазалова Ирина Александровна, руководитель Аппарата 

Администрации Лебяжьевского муниципального округа (Курганская область) 

Мазитова Анна Юрьевна, консультант Департамента государственной 

службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области (г. Екатеринбург) 

Макоклюй Ольга Сергеевна, начальник контрольно-организационной, 

правовой и кадровой работы Администрации Звериноголовского 

муниципального округа (Курганская область) 

Мальков Александр Александрович, начальник отдела правового и 

аналитического обеспечения Аппарата Губернатора ЯНАО (г. Салехард) 

Маркова Ирина Владимировна, начальник отдела кадрового 

обслуживания управленческого состава управления кадров Аппарата 

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Салехард) 

Медведев Данил Алексеевич, главный специалист управления 

государственной, муниципальной службы и работы с резервом Департамента 

государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области (г. Екатеринбург) 

Менщикова Наталья Николаевна, главный специалист по правовым 

вопросам отдела контрольно-организационной, правовой и кадровой работы 
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Администрации Зверитноголовского муниципального округа Курганской 

области (Курганская область) 

Мурашова Анастасия Петровна, ведущий специалист сектора 

имущественных отношений отдела экономики Администрации 

Куртамышского муниципального округа Курганской области (Курганская 

область) 

Мурзина Анна Петровна, управляющий делами Администрации 

Каргапольского муниципального округа (Курганская область) 

Немова Александра Валерьевна, аспирант ФГБУН Института 

государства и права РАН (г. Москва) 

Нестеров Артём Юрьевич, ведущий научный сотрудник ИСПИ РАН, 

кандидат юридических наук (г. Москва) 

Никитина Наталья Геннадьевна, начальник отдела социального 

обслуживания Главного управления социальной защиты населения 

Курганской области (г. Курган) 

Опанасюк Ирина Олеговна, магистр юридических наук, старший 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин и профсоюзной 

работы Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

"Международный университет" МИТСО" (Республика Беларусь) 

Оспанова Ботагоз Ахметжановна, судья Акмолинского областного суда 

(Республика Казахстан) 

Панфилова Марина Валерьевна, начальник отдела правовой и кадровой 

работы Администрации Лебяжьевского муниципального округа (Курганская 

область) 

Патракова Мария Николаевна, главный специалист отдела правовой и 

кадровой работы Администрации Каргапольского муниципального округа 

(Курганская область) 

Плешакова Инна Николаевна, старший преподаватель УрГЮУ, магистр 

(г. Екатеринбург) 

Подаруева Жанна Викторовна, руководитель отдела образования 

Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 

Постовалова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского процесса и трудового права 

юридического факультета Белорусского государственного университета 

(Республика Беларусь) 

Проценко Наталья Геннадьевна, главный специалист отдела 

организационной и кадровой работы Администрации Петуховского 

муниципального округа (Курганская область) 

Савенко Евгений Евгеньевич, заместитель начальника управления 

государственной гражданской службы Аппарата Губернатора ЯНАО 

(г. Салехард) 

Саулен Нуржан, главный специалист Института парламентаризма, 

кандидат юридических наук (Республика Казахстан, г. Нур-Султан) 
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Семененко Эльмира Шамсаддиновна, главный специалист Управления 

по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

Юргамышского муниципального округа Курганской области (Курганская 

область) 

Соколова Татьяна Владимировна, младший научный сотрудник сектора 

процессуального права ФГБУН Института государства и права РАН, научный 

сотрудник Междисциплинарного центра правовых исследований в области 

трудового права и права социального обеспечения ФГБУН Института 

государства и права РАН (г. Москва) 

Соловьев Никита Павлович, аспирант ФГБУН Института государства и 

права РАН (г. Москва) 

Сухорукова Наталья Сергеевна, главный специалист отдела правовой и 

кадровой работы Администрации Лебяжьевского муниципального округа 

Курганской области (Курганская область) 

Устименко Елена Сергеевна,  начальник общего отдела Администрации 

Мокроусовского муниципального округа (Курганская область) 

Федорова Мария Андреевна,  главный специалист юридического отдела 

Администрации Мокроусовского округа (Курганская область) 

Хакимова Виктория Викторовна, главный специалист отдела культуры 

Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 

Чичиланова Вера Петровна, специалист 1 категории финансового отдела 

Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области 

(Курганская область) 

Чуйков Дмитрий Александрович, представитель ФНПР в ЮФО 

Федерации Независимых Профсоюзов России,  секретарь ФНПР (г. Ростов-на-

Дону) 

Шмакова Елена Алексеевна, заместитель руководителя аппарата, 

начальник правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района 

(Курганская область) 

Юрченко Анастасия Александровна, начальник отдела 

организационной и кадровой работы Администрации Кетовского 

муниципального округа Курганской области (Курганская область) 

Яковлева Наталья Анатольевна, главный специалист по кадрам отдела 

организационной и кадровой работы Администрации Кетовского 

муниципального округа (Курганская область) 

Яркова Марина Викторовна, главный специалист отдела правового 

обеспечения. кадров и противодействия коррупции Администрации 

Юргамышского муниципального округа Курганской области (Курганская 

область) 


