
Сведения об иностранных участниках Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы 

несостоятельности (банкротства) застройщика: опыт и перспективы" 
Страна Количество 

зарегистриро

ванных 

участников 

мероприятия 

Количество 

приглашенны

х участников, 

подтвердивш

их свое 

участие в 

мероприятии 

ФИО приглашенных участников, 

подтвердивших свое участие в мероприятии 

Название докладов приглашенных участников, 

подтвердивших свое участие в мероприятии 

Республика 

Армения 

2 2 Алавердян Лариса Асатуровна Банкротство застройщика: опыт Республики Армении 

Калашян Марианна Ашотовна Банкротство строительных компаний 

Литовская 

Республика 

1 1 Гарольд Синкунас Сравнительно-правовой анализ процедуры 

банкротства застройщиков в ЕС 

 

Сведения о российских участниках название мероприятия 

Субъект РФ, в 

котором 

располагается 

организация- 

место обучения 

или основное 

место работы 

зарегистрированн

ого участника 

мероприятия 

Количество 

зарегистрир

ованных 

участников 

мероприяти

я 

Количество 

приглашенны

х участников, 

подтвердивш

их свое 

участие в 

мероприятии 

ФИО приглашенных участников, 

подтвердивших свое участие в мероприятии 

Название докладов приглашенных участников, 

подтвердивших свое участие в мероприятии 

Ставропольский 

край 

26 26 Абрамов Роман Витальевич Несостоятельность (банкротство) строительных 

компаний по праву России 

Алексеев Игорь Александрович Теоретические основы конкурсного права 

Амвросова Ольга Николаевна Проблемы защиты прав граждан при банкротстве 

застройщика 

Арзуманова Сильва Михайловна Актуальные вопросы банкротства строительных 

компаний в Российской Федерации 

Арутюнян Радмила Эдуардовна Теоретико-правовые основы несостоятельности 

(банкротстве) застройщика 

Афанасьева Лидия Васильевна Обеспечительные меры в рамках дела о банкротстве 

застройщика 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23486000
https://elibrary.ru/item.asp?id=23486000


Бабаян Рузанна Аркадьевна Особенности проведения процедуры банкротства 

застройщика 

Беланова Галина Олеговна Проблемы требований кредиторов при банкротстве 

застройщика 

Бушная Наталья Викторовна Уголовно-правовые последствия признания 

застройщика банкротом 

Валяровский Федор Иванович Актуальные проблемы банкротства застройщиков 

Вильгоненко Ирина Михайловна Проблемы правоприменения норм о банкротстве 

застройщиков 

Габрилян Роман Русланович Критерии и признаки несостоятельности 

строительных компаний: сравнительно-правовой 

анализ законодательства России и Новой Зеландии 

Дурнева Полина Николаевна Механизм защиты вещных прав участников 

строительства в деле о банкротстве застройщика 

Жолудева Вера Федотовна Банкротство застройщика: спорные вопросы 

судебной практики 

Кабакова Оксана Васильевна Правовой статус лиц, участвующих в деле о 

банкротстве застройщика 

Калашникова Татьяна Ивановна Отдельные вопросы полномочий органов местного 

самоуправления в деле о несостоятельности 

(банкротстве) строительной компании 

Каппушева Зульфия Сагитовна Роль государства в защите прав дольщиков при 

признании застройщика банкротом 

Карапетян Марина Гайковна Проблемы купли-продажи объекта незавершенного 

строительства при банкротстве застройщика 

Минина Анна Александровна Основные положения о несостоятельности 

(банкротстве) застройщика 

Оразалиев Артур Абдулхаидович Экономико-правовые основы несостоятельности 

(банкротства) строительной компании 

Перепадя Ольга Александровна Совершенствование механизмов предупреждения 

банкротства строительных компаний 

Слюсарева Татьяна Геннадьевна Способы признания права собственности на квартиру 

при банкротстве застройщика 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20150023
https://elibrary.ru/item.asp?id=20150023
https://elibrary.ru/item.asp?id=24407597
https://elibrary.ru/item.asp?id=24407597
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546390
https://elibrary.ru/item.asp?id=27546390
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLTdfNz8vJzEvVKyrVTywqyUzOSdU3NDc1NzHTZ2AwNLG0NDQwNTK3YDi2_lZ51M5OpbkTAu6rpTs6AgAyOBee
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y8vL9dLTdfNz8vJzEvVKyrVTywqyUzOSdU3NDc1NzHTZ2AwNLG0NDQwNTK3YDi2_lZ51M5OpbkTAu6rpTs6AgAyOBee
https://elibrary.ru/item.asp?id=29208480
https://elibrary.ru/item.asp?id=29208480


Соловьев Андрей Михайлович Способы защиты прав участников долевого 

строительства в случае банкротства застройщика 

Станкевич Галина Викторовна О некоторых вопросах правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с 

несостоятельностью (банкротством) строительных 

компаний 

Урядова Татьяна Николаевна Досудебные меры по предупреждению банкротства 

застройщика 

Шлюндт Надежда Юрьевна Проблемы незавершенного строительства в рамках 

дела о банкротстве застройщика 

Республика 

Дагестан  

1 1 Далгатова Аида Османгаджиевна Гарантии прав дольщиков в ситуации банкротства 

застройщика 

Северная Осетия-

Алания 

2 2 Доева Мадина Руслановна Гражданско-правовые основы несостоятельности 

(банкротства) строительных компаний 

Кокоева Луиза Темболатовна Ипотека в условиях банкротства застройщика 

Г. Москва  1 1 Казачкова Земфира Мухарбиевна Налоговые последствия банкротства застройщика 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

3 3 Канкулова Инна Анатольевна Рассмотрение споров, связанных с банкротством 

застройщиков 

Кодзоков Рустам Сергеевич Требования, предъявляемые застройщику в рамках 

производства по делу о банкротстве застройщика 

Кузьминов Петр Абрамович Историческое развитие конкурсного права в России 

Республика 

Калмыкия  

1 1 Рыженков Анатолий Яковлевич Гражданско-правовые последствия  

несостоятельности (банкротства) застройщика 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

1 1 Клычев Рафаэль Арзабекович Правовой статус застройщика в конкурсном праве 

Республика 

Ингушетия  

1 1 Арчаков Мурад Юсупович Банкротство строительной компании: причины и 

последствия 

Чеченская 

республика  

1 1 Матыева Алина Рамзановна Замена застройщика и расторжения договора в 

условиях банкротства 

 

Председатель организационного комитета                         Станкевич Галина Викторовна  

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=20387436
https://elibrary.ru/item.asp?id=20387436
https://elibrary.ru/item.asp?id=25676917
https://elibrary.ru/item.asp?id=25676917

