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21 мая 2022 г. 
 
9.30 – 10.00 – регистрация участников конкурса, подключения к 
онлайн-конференции. 
Ауд. 12103 корпуса № 12 КемГУ 
(г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 33). 
Ссылка для онлайн-подключения к конференции Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/83266221533?pwd=NktEdytpQ2FOVn
FqSm1EZlMzTElWdz09 
 
Идентификатор конференции: 832 6622 1533 
Код доступа: 194282 
 
10.00 – 14.00 – проведение публичной защиты конкурсных эссе. 
Аудитория 12103, корпус № 12, этаж 1. 

https://us02web.zoom.us/j/83266221533?pwd=NktEdytpQ2FOVnFqSm1EZlMzTElWdz09
https://us02web.zoom.us/j/83266221533?pwd=NktEdytpQ2FOVnFqSm1EZlMzTElWdz09


3 

 

УЧАСТНИКИ ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
 
Члены жюри: Плискина Евгения Анатольевна, председатель 

судебного состава Арбитражного суда Кемеровской 
области; 
Драпезо Валентина Яковлевна, к.ю.н., доцент, 
доцент кафедры государственного и 
административного права КемГУ, судья 
Арбитражного суда Кемеровской области в отставке; 
Трезубов Егор Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры 
трудового, экологического права и гражданского 
процесса КемГУ, заместитель директора 
юридического института КемГУ по научной работе; 
Звягина Наталья Сергеевна, старший 
преподаватель кафедры трудового, экологического 
права и гражданского процесса КемГУ. 

 
Аудитория 12103 
Время начала работы секции: 10 часов 00 минут 
 
1. Архипова Анастасия Владимировна, студент 

юридического института Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 
Тема эссе: «Правовая природа мирового соглашения. 
Проблемы свободы договора в мировом соглашении». 

2. Баркалов Владислав Алексеевич, магистрант 
юридического института Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово 
Тема эссе: «История возникновения института косвенного 
иска». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.С. Трезубов. 

3. Володина Алина Сергеевна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «Индексация присужденных ко взысканию 
денежных сумм в порядке статьи 183 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой гражданского процесса Н.Г. Галковская. 

4. Гришаев Владислав Юрьевич, студент Западно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета 
правосудия, г. Томск. 
Тема эссе: «Участие прокурора в арбитражном процессе». 

5. Заверуха Дарья Витальевна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
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Тема эссе: «К вопросу о реализации принципов 
диспозитивности, состязательности и процессуального 
равноправия сторон при использовании упрощенных форм 
арбитражного процесса». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой гражданского процесса Н.Г. Галковская. 

6. Иванов Кирилл Олегович, студент юридического института 
Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «К обоснованию необходимости внедрения 
стандартов доказывания в российский арбитражный 
процесс». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой гражданского процесса Н.Г. Галковская. 

7. Кузнецова Мария Олеговна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «Статус судьи в Российской Федерации: 
актуальные вопросы». 
Научный руководитель: ассистент кафедры гражданского 
процесса О.П. Шальнева. 

8. Кустова Анастасия Андреевна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «О конкуренции групповых и индивидуальных исков 
в арбитражном процессе». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой гражданского процесса Н.Г. Галковская. 

9. Мосякова Софья Дмитриевна, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Тема эссе: «Участие прокурора в арбитражном процессе». 

10. Порфирьева Ксения Владимировна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «Участие прокурора в арбитражном процессе». 

11. Русаков Алексей Николаевич, студент юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Тема эссе: «Стандарты доказывания в арбитражном 
процессе». 

12. Сафенина Карина Романовна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «Правовая природа мирового соглашения. 
Проблемы свободы договора в мировом соглашении». 
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13. Соловьева Юлия Валерьевна, магистрант юридического 
института Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово 
Тема эссе: «Правовая природа мирового соглашения. 
Проблемы свободы договора в мировом соглашении». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е.С. Трезубов. 

14. Сташкевич Алина Валерьевна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «Правовые проблемы обеспечения независимости 
суда в арбитражном процессе». 
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры 
гражданского процесса В.В. Ожередова. 

15. Шаверина Анастасия Олеговна, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «Судебное решение по групповому иску в 
арбитражном процессе». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой гражданского процесса Н.Г. Галковская. 

16. Шевченко Денис Игоревич, студент юридического 
института Национального исследовательского Томского 
государственного университета, г. Томск. 
Тема эссе: «Перспективы развития онлайн-арбитража в РФ». 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий 
кафедрой гражданского процесса Н.Г. Галковская. 

17. Шубин Илья Андреевич, студент юридического института 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
Тема эссе: «Эстоппель в российском арбитражном процессе». 
 


