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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Юридическое образование и юридическая наука в России: 

современные тенденции и перспективы развития»  
(к 15-летию юридического факультета Курского 

государственного университета)» 
 

Программа конференции: 
24 мая 2019 г.  
09.00–10.00 – Регистрация участников и гостей конференции 
09.00–10.00 – Кофе-пауза 
10.00–11.00 – Пленарное заседание  
11.00-16.00 – Секционные заседания: 
Секция № 1. Юридическое образование и юридическая профессия в России в 

исторической ретроспективе (ауд. 313); 
Секция № 2. Особенности реализации образовательных программ в сфере 

юриспруденции: теоретические и прикладные аспекты (ауд. 816) 
Секция № 3. Круглый стол Научно-методического совета Экспертного центра 
Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификации в области 
юриспруденции «Современное юридическое образование в России: состояние, 
проблемы, перспективы» (ауд. 805) 
Секция 4. Современное состояние и перспективы развития отдельных правовых 
институтов (ауд. 604) 
Секция 5. Актуальные проблемы государства и права в исследованиях молодых 

ученых (ауд. 655) 

13.00–14.00 – Обед 
14.00-16.00 – Продолжение заседаний секций 
16.00-18.00 – Экскурсия в Курскую картинную галерею имени А.А. 
Дейнеки  
18.30-21.00 – Ужин 
 
25 мая 2019 г. 
10.00-14.00 – Экскурсия в Коренную пустынь  
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СОДЕРЖАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

24 МАЯ, ПЯТНИЦА 
(Корпус КГУ по адресу: ул. Радищева, 29) 

 
09:00–10:00  Регистрация участников (Холл конференц-зала, 8 этаж) 

   (кофе-пауза) 

10:00   Открытие конференции (конференц-зал, ауд. 816) 

  Приветственное слово  
Ректор Курского государственного университета, доктор педагогических 
наук, профессор А.Н. Худин 
 Приветственное слово  

Председатель Курского областного суда в отставке, заслуженный юрист 
России В.Г. Золоторев 
 Приветственное слово  

Заместитель председателя Комитета образования и науки Курской 
области, доктор юридических наук И.Б. Лагутин 
 Приветственное слово 

Председатель Курского регионального отделения ассоциации юристов, 
президент Адвокатской палаты Курской области П.Е. Сауткин 
 Приветственное слово 

Декан юридического факультета Курского государственного 
университета кандидат юридических наук, доцент Т.Н. Ильина 

И др. 
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Содержание конференции 

Секция 1. 

Дата: 24 мая 2019 года. 11.00-16.00 (13.00-14.00 – обед) 

Название секции: Юридическое образование и юридическая профессия в 

России в исторической ретроспективе 

Место проведения: Радищева, 29, ауд. 313 (3 этаж) 

Модераторы секции:  

Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории государства и права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»; 

Ильина Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»  

Регламент выступления – до 15 минут, прения – до 10 минут 
 
 Исаев Игорь Андреевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

«История государства и права: открытая наука» 
 
 Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой истории государства и права 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

«Влияние судебной реформы 1864 года на формирование 
юридического сообщества в Российской империи второй половины 
XIX века» 
 
 Дорская Александра Андреевна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой международного права Российского 
государственного педагогического университета имени А.И. Герцена 

«Междисциплинарные связи при изучении юридических 
дисциплин в высшей школе (на примере использования теории 
социальной травмы)» 
 

 Ильина Татьяна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 
декан юридического факультета Курского государственного 
университета 

«Традиции юридического образования и юридической 
профессии в России и за рубежом: опыт взаимодействия» 
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 Серов Дмитрий Олегович, доктор исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
Новосибирского государственного университета экономики и 
управления 

«Петр I и юридическое образование» 
 
 Лонская Светлана Владимировна, доктор юридических наук, 

доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права 
юридического института Балтийского федерального университета 
им. И. Канта  

«Спор факультетов» И. Канта о миссии университетской 
юриспруденции» 

 
 Иванов Артем Борисович, кандидат юридических наук, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства 
и права ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 
им. П.Г. Демидова» 

«Ярославский Демидовский юридический лицей – детище 
Судебной реформы 1864 года» 
 
 Щедрина Юлия Владимировна, доктор исторических наук, 

профессор кафедры финансового и предпринимательского права 
Курского государственного университета 

«Юридическое образование как квалификационное требование к 
кандидатам на должность судей: историко-правовой аспект» 
 
 Золотова Ольга Игоревна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и административного права Курского 
государственного университета 

«Роль университетской реформы 1863 года в контексте 
реформирования гражданского судопроизводства» 
 
 Хащина Эллина Эдуардовна, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры конституционного и административного 
права Курского государственного университета 

«Развитие розыскной формы судебного процесса в Московском 
государстве в конце XVI - первой половине XVII века» 
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 Токарева Светлана Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 

«Формирование ведомственного образования в переходный 
период: от подготовки полицейского до обучения милиционера» 

 
13:00–14.00   Обед 
14.00-16.00 Продолжение конференции 
 
 Морозова Людмила Александровна, доктор юридических наук, 

профессор, профессор кафедры теории права, государства и 
судебной власти ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия» 

«Российская концепция юридического образования: от истоков к 
современности» 
 
 Потапов Юрий Алексеевич, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин Северо-
Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия  

«Выпускник Императорского Царскосельского лицея 
А.С. Пушкин и его взаимоотношения с цензурным ведомством 
Российской империи» 
 
 Сафонов Владимир Николаевич, доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник отдела теории права и судебной 
власти ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия»  

«Междисциплинарный подход в юридическом образовании» 
 

 Пашин Василий Петрович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет» 

«Присуждение ученых степеней в университетах Российской 
империи: историко-правовой аспект (1755-1918 гг.)» 

 

 Лаптева Людмила Евгеньевна, доктор юридических наук, профессор, 
декан юридического факультета, заведующая кафедрой истории 
права и государства юридического факультета РАНХИГС 
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«Независимый суд как условие реального местного самоуправления 
(на примере деятельности земских учреждений в пореформенной 
России, 1864-1917)» 
 

 Биюшкина Надежда Иосифовна, доктор юридических наук, 
профессор, профессор кафедры теории и истории государства и права 
«Национального исследовательского Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 

«Правовое регулирование сферы образования в Российском и 
Советском государстве: основные тенденции» 

 
 Илюхин Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры теории государства и права, международного и 
европейского права ФКОУ ВО «Академия права и управления 
исполнения наказаний» 

«Перспективные направления научных исследований по истории 
уголовно-исполнительной системы России через призму научной 
школы хронодискретного моногеографического сравнительного 
правоведения» 
 
 Селимова Анара Маратовна, кандидат юридических наук, 

преподаватель ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
университет»  

«Конфликты уголовно-правового характера в социокультурном 
пространстве дагестанского общества XIX – начала XX вв.» 
 
 Михеев Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права Новосибирского 
военного институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

«Между правом и политикой: юридическое образование в Сибири в 
1920-1930 годы» 
 
 Зипунникова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры истории государства и права, директор 
Музея истории СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный юридический университет» 

 Калинина Анна Владиславовна, документовед архива и музея, 
Уральский государственный юридический университет 
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«Юридическое образование в переходные периоды (на примере 
организации подготовки юристов в Иркутском государственном 
университете в 1918-1920 гг.)» 
 
 Прокофьева Елена Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент, ГБОУ Школа № 1375 г. Москва, учитель истории, 
обществознания, права 

«Указы российских императоров как историко-правовой 
источник: источниковедческий анализ» 

 

Секция 2. 

Дата: 24 мая 2019 года. 11.00-16.00 (13.00-14.00 – обед) 

Место проведения: Радищева, 29, ауд. 816 (8 этаж) 

Название секции: Особенности реализации образовательных программ в сфере 

юриспруденции: теоретические и прикладные аспекты 

(15-00-16.00 – видео-конференц связь с III международной научно-

практической конференцией «Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. 

Плевако» г. Тамбов) 

Модераторы секции:  

Янкевич Семен Васильевич, кандидат юридических наук, директор Центра 

образовательного права Института образования НИУ ВШЭ; 

Метушеская Татьяна Иосифовна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой конституционного и административного права  ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет»  

 

Регламент выступления – до 15 минут, прения – до 10 минут 
 
 Куксин Иван Николаевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин ГАОУ 
«Московского городского педагогического университета (МГПУ)» 

«Юридического образования в России: проблемы и перспективы» 
 
 Полякова Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, главный 

научный сотрудник, и.о. зав. сектором информационного права и 
международной информационной безопасности Института 
государства и права РАН 

«Правовое обеспечение информационной безопасности в 
системе юридического образования в условиях цифровизации» 
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 Коваленко Эдуард Дмитриевич, кандидат юридических наук, первый 
проректор Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Донбасская юридическая академия»  

«Острые углы подготовки современного юриста» 
 
 Зайцева Елена Александровна, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного процесса учебно-научного комплекса 
по предварительному следствию в ОВД  ФГКОУ ВО «Волгоградская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

«Воспроизводство юридического научного сообщества» 
 
 Дементьев Александр Николаевич, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и административного права 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«Географические параметры и наименования в 
административно-территориальном и муниципальном 
устройстве в России»  
 
 Чекулаев Дмитрий Петрович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» 

«Преюдиция в российском уголовном процессе как пример 
межотраслевого подхода к регулированию правового института: 
правильным ли путем пошел законодатель?» 
 
 Розенко Станислав Васильевич, кандидат юридических наук, 

доцент, директор юридического института ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет»  

«Формирование и развитие института наказания как 
межотраслевой правовой категории в российском праве» 

 

Подсекция: Особенности реализации образовательных программ в 

сфере юриспруденции: теоретические и прикладные исследования 

 
 Ласточкина Римма Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, 
заместитель декана юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова»  

«Развитие компетентностного подхода к юридическому 
образованию (2010-2019 г.)» 
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 Метушевская Татьяна Иосифовна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой конституционного и 
административного права ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» 

«Формирование антикоррупционных стандартов поведения в 
образовательном процессе высших учебных заведений» 
 
 Садохина Наталия Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры конституционного и международного права 
Института права и национальной безопасности Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина  

«Формы приобщения студентов к профессиональной 
деятельности путём взаимодействия с представителями органов 
государственной власти» 
 
 Ильин Алексей Анатольевич, кандидат юридических наук, декан 

факультета права, экономики и управления ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический  университет имени 
И. Н. Ульянова» 

«Особенности профессиональной правовой культуры 
менеджеров в системе образования» 
 
 Дорошенко Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры гражданского права и процесса юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет» 

«Проектная деятельность как новый элемент образовательной 
программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» 

 
 Макарова Елена Александровна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории государства и права юридического 
факультета ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет» 

«Смешанное обучение как образовательный подход совмещения 
контактных и онлайн технологий» 

 
 Калпинская Ольга Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой уголовного права и криминологии 
юридического факультета, заместитель проректора по 
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образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет»  

«Тренды в онлайн обучении: практические аспекты реализации» 
 
 Лихачев Сергей Васильевич, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры конституционного и административного 
права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«Реформирование института административной 
ответственности в условиях развития современной России» 

 
 Ракша Наталья Станиславовна, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры административного и трудового права 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

«Организационно-правовые аспекты обеспечения права граждан 
на образование в Российской Федерации» 
 
 Княгинина Надежда Владимировна, младший научный сотрудник 

Центра образовательного права Института образования НИУ 
ВШЭ 

«Контент-анализ и кластерный анализ как методы юридических 
исследований» 

 
 Мигущенко Олег Николаевич, доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Орловского 
юридический институт МВД РФ им. В.В. Лукьянова 

«Учебный текст как средство организации личностно 
развивающей информационной среды обучения»  

 
 Янкевич Семен Васильевич, кандидат юридических наук, директор 

Центра образовательного права Института образования НИУ 
ВШЭ 

«Использование нестандартных форм проведения практических 
занятий при преподавании юридических дисциплин» 

 
 Буринова Лидия Дадуновна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры гражданско-гражданского права и процесса ФГБОУ 
ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. 
Городовикова»  

«Использование игровых технологий в процессе преподавания 
правовых дисциплин» 
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 Зипунникова Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры 
гражданского процесса Уральского государственного юридического 
университета  

«О науке гражданского процессуального права и опыте ее 
преподавания в конкретном вузе: от юридического факультета в 
Иркутске до юридического университета (УрГЮУ)» 

 
 Ширшов Кирилл Александрович, старший преподаватель кафедры 

теории и истории государства и права Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, адвокат 
Адвокатской палаты Новосибирской области 

«Современные методы преподавания «Конституционного права 
России» в высших учебных заявлениях» 
 
 Буринов А.М., кандидат философских наук, доцент ФБГОУ ВО 

«Калмыцкий государственный  университет им. Б.Б. 
Городовикова»; 

 Буринова Лидия Дадуновна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО 
«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 

«Использование игровых технологий в процессе преподавания 
гражданско-правовых дисциплин» 

 
 Чепарина Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

заместитель декана по образовательной деятельности Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

«Особенности преподавания дисциплины «Корпоративное 
право» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция» 

 
 Прилуцкий Александр Михайлович, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

«Роль судебной практики в изучении дисциплины "Гражданское 
право" студентами юридического факультета». 
 

 Скрипченко Нина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор 
кафедры уголовного права и процесса ФГАОУ ВО «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. 
Ломоносова» 
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«Проблемы преподавания уголовного права и пути их решения» 
 
 Гришина Елена Борисовна, кандидат юридических наук, 

преподаватель кафедры уголовного процесса Орловского 
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова  

«Лекция как эффективный метод обучения по дисциплине 
«Прокурорский надзор». 
 

 Ветрова Оксана Александровна, кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры уголовного процесса Орловского 
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова 

«Методика проведения практического занятия по т. №4 «суды 
общей юрисдикции» по дисциплине «правоохранительные органы» 
с использованием учебно-полигонного комплекса» 

 

Подсекция: Теория и практика организации юридических клиник в 

России и за рубежом 

 Трофимова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент, 
заведующая кафедрой гражданского права и процесса юридического 
факультета, Заместитель директора Гуманитарного института 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет» 

«Практика «юридическое консультирование» на базе 
юридической клиники ВУЗа как обязательное условие 
реализации образовательных программ по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» 

 
 Маньшин Сергей Викторович, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет», заведующий юридической клиникой 
КГУ  

«Актуальные проблемы функционирования юридических 
клиник» 

 
 Лапшина Вероника Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет»  

«Организация работы юридической клиники: опыт России и 
США» 
 
Подсекция: Актуальные проблемы преподавания права в школе 
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 Сухорукова Людмила Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

«Методические аспекты изучения вопросов права в школе» 
 
 Демьяненко Ева Олеговна, ГБОУ Школа № 1375 г. Москва, 

учитель истории, обществознания, права 
 «Особенности преподавания гражданского и 

административного права в старших классах средней школы». 
 

 Иночкина Кира Александровна, ГБОУ Школа № 1375 г. Москва, 
учитель истории, обществознания, права 

«Правовая грамотность школьников: анализ и возможности её 
повышения» 
 

 Лунина Наталья Евгеньевна, ГБОУ Школа № 1375 г. Москва, 
учитель истории, обществознания, права 

«Отечественные философско-правовые школы  как объект изучения 
в курсе права для старших классов» 
 

Секция 3. 

Дата: 24 мая 2019 года. 11.00-16.00 (13.00-14.00 – обед) 

Место проведения: Радищева, 29, ауд. 805 (8 этаж) 

Название секции: Круглый стол Научно-методического совета Экспертного 

центра Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификации в 

области юриспруденции «Современное юридическое образование в России: 

состояние, проблемы, перспективы» 

 

Модераторы секции: 

Гинзбург Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, главный 

научный сотрудник сектора информационного права и международной 

информационной безопасности Института государства и права РАН; 

Рябинкин Герман Юрьевич, главный советник аппарата АНО «Экспертный 

центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в 

области юриспруденции»; аппарата Экспертного центра Ассоциации юристов 

России по оценке качества и квалификации в области юриспруденции 

 

Регламент выступления – до 15 минут, прения – до 10 минут 
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 Алексеев Игорь Александрович, кандидат юридических наук, доцент, 
директор Юридического института ФГБОУ ВО «Пятигорский 
государственный университет» 

«Проблема инфляции высшего юридического образования: в 
контексте реализации образовательных программ по 
юриспруденции в региональном вузе»; 

 
 Кравцова Анастасия Николаевна, кандидат юридических наук, 

Председатель Научно-методического совета Экспертного центра 
Ассоциации юристов России, доцент кафедры Уголовного права и 
процесса ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 
имени Б.Б. Городовикова» 

«Соотношение критериев профессионально-общественной и 
государственной аккредитации: перспективы формирования 
единой экспертной среды по основным образовательным 
программам в области юриспруденции». 

 
 Азнагулова Гузель Мухаметовна, доктор юридических наук, доцент; 

первый заместитель директора, заведующая кафедрой теории 
государства и права Института права ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный университет» 

«Особенности реализации программ двойных дипломов и их 
аккредитации» 

 
 Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, 

доцент, главный научный сотрудник сектора информационного 
права и международной информационной безопасности Института 
государства и права РАН  

«Перспективы развития института профессиональной 
общественной аккредитации». 
 
 Берестнев Михаил Александрович, кандидат юридических наук, 

доцент директор Института права и управления ФГБОУ ВО 
«Тульский государственный университет» 

«Правовое регулирование магистратуры в современной модели 
юридического образования» 

 
 Киселева Ирина Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и процесса, заместитель декана по 
заочному обучению юридического факультета ФГАОУ ВО 
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«Национальный исследовательский нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского»  

«Магистратура в системе высшего образования России (на 
примере УГСН «Юриспруденция»): проблемы и перспективы». 

 
 Мазаева Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории и истории государства и права, заместитель 
декана международно-правового факультета ФГБОУ ВО 
«Всероссийская академия внешней торговли Министерства 
экономического развития Российской Федерации» 

«Учет результатов профессионально-общественной 
аккредитации при проведении государственной аккредитации 
образовательных программ по юриспруденции: практический 
аспект» 

 

 Зелепукин Роман Валерьевич, кандидат юридических наук, 
заместитель директора по научной работе Института права и 
национальной безопасности Тамбовского государственного 
университета имени Г.Р. Державина 

«Практические аспекты оценки научной работы юридических 
вузов» 

 
 Шмалий Оксана Васильевна, доктор юридических наук, заведующая 

кафедрой Административного и служебного права Южно-
Российского института управления – филиала ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ»  

Кросс-отраслевая модель юридического образования в условиях 
цифровой трансформации. 

 
 Дикарев Илья Степанович, доктор юридических наук, доцент, 

директор Института права ФГАОУ ВО «Волгоградский 
государственный университет» 

«Основные направления участия работодателей в 
проектировании и реализации образовательной программы» 

 
 Ларина Любовь Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина», 
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 Пантюхина Инга Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»  

«Современные методы обучения при реализации 
образовательных программ по юриспруденции» 
 
Также в работе круглого стола принимают участие:  

 Крылова Елена Викторовна, директор АНО ДПО «Институт 
современного профессионального образования», Руководитель 
Аппарата – Исполнительный директор Калмыцкого 
Регионального отделения Ассоциации юристов России; 

 Чекулаев Дмитрий Петрович, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского 
надзора ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» 

 Розенко Станислав Васильевич, кандидат юридических наук, 
доцент, директор юридического института ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет»  

 Калпинская Ольга Евгеньевна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой уголовного права и криминологии 

юридического факультета, заместитель проректора по 

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет»  

 Трофимова Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующая кафедрой гражданского права и процесса 

юридического факультета, Заместитель директора 

Гуманитарного института ФГБОУ ВО «Новгородский 

государственный университет» 

 Скрипченко Нина Юрьевна, доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного права и процесса ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова» 
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Секция 4. 

Дата: 24 мая 2019 года. 11.00-16.00 (13.00-14.00 – обед) 

Место проведения: Радищева, 29, ауд. 604 (6 этаж) 

Название секции: Современное состояние и перспективы развития 
отдельных правовых институтов 

 

Модераторы секции:  

Маньшин Сергей Викторович, кандидат юридических наук, заведующий 

кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет»; 

Тагашева Ольга Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет»  

 

Регламент выступления – до 15 минут, прения – до 10 минут 
 

 Борисов Андрей Марксович, кандидат исторических наук доцент, 
доцент кафедры конституционного и административного права 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«Об альтернативе правовому институту юридического лица в 
российском праве» 

 
 Рагунштейн Арсений Григорьевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры конституционного и административного права 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

«Основные направления деятельности государственных органов 
по повышению эффективности противодействия коррупции» 

 
 Дементьева Ольга Александровна, кандидат юридических наук, 

ведущий научный сотрудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации 

«Критерий экономической «самодостаточности» в системе 
критериев территориальной организации местного 
самоуправления» 

 
 Аштаева Саглара Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова»  

«Особенности правомочия распоряжения имуществом 
государственной корпорации»  
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 Тагашева Ольга Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой финансового и предпринимательского права 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«Финансовая система: экономико-правовой анализ» 
 
 Рулев Максим Сергеевич, кандидат юридических наук, старший 

преподаватель кафедры финансового и предпринимательского права 
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

«Практика предотвращения незаконной агитационной 
деятельности»  

 
 Ларина Любовь Юрьевна, кандидат юридических наук, доцент, декан 

юридического факультета ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина» 

«Уголовная ответственность за преступления, посягающие на 
транспортную безопасность по УК РФ» 

 
 Кодан Сергей Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета, Заслуженный юрист 
Российской Федерации  

«Преемственность в юридическом источниковедении» 
 
 Левченкова Татьяна Анатольевна, кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры истории и политологии Российского 
химико-технического университета им. Д.И. Менделеева  

«Возможности герменевтического подхода при анализе 
феномена правового нигилизма». 

 
 Саламатова Марина Сергеевна, кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права 
ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный университет 
экономики и управления «НИНХ»  

«Особенности применения междисциплинарного подхода к 
исследованию истории советского избирательного права»  

 
 Афанасьев Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесс ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет»  
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«Трансформация предмета криминологии в эпоху смены 
парадигм» 

 
 Барабанова Светлана Васильевна, доктор юридических наук, 

заведующая кафедрой правоведения ФГБОУ ВО «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет»  

«Современное состояние и развитие образовательного права» 
 
 Демичев Кирилл Андреевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса 
Нижегородского института Нижегородском институте 
управления–филиал Российской управления академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации  

«Деятельность научной школы хронодискретного 
моногеографического сравнительного правоведения в 
Нижегородском институте управления» 

 
 Гинзбург Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 

права» кафедры финансового и предпринимательского права ФГБОУ 
ВО «Курский государственный университет» 

«Научные школы финансового права» 
 
 Мурунова Анна Вячеславовна, кандидат философских наук, 
преподаватель отделения СПО юридического факультета 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 
«Правовая идентичность и правовой менталитет как должное и 
сущее» 
 
 Аверьянова Мария Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Нижегородского института 
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации 

«Перспективы развития правового института наемных домов 
социального использования» 

 
 Климова Анна Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры предпринимательского трудового права ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. 
Есенина»; 
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 Сидорова Светлана Андреевна, кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры финансового, административного права и основ 
правоведения ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина»  

«Институт банкротства физических лиц: доктринальные 
и правоприменительные аспекты» 

 
 Кулешова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 
университет имени С.А. Есенина» 

«Институт нотариата во внесудебных механизмах 
обеспечения и защиты прав человека» 

 
 Ларин Виктор Юрьевич, преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности 
Рязанского филиала Московского университета МВД России имени 
В.Я Кикотя  

«Неприличная форма как признак публичного 
оскорбления сотрудника органов внутренних дел»  

 

 Пантюхина Инга Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
«Проблема признания тождественными разных форм 

действий сексуального характера» 
 

 Пашкова Екатерина Владимировна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

«Тактика проведения осмотра места происшествия и 
особенности применение технических средств» 

 
 Сойников Михаил Алексеевич, кандидат экономических наук доцент 

кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

«Проблемы регламентации процессуального статуса 
гражданского истца в уголовном судопроизводстве» 
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Секция 5. 

Дата: 24 мая 2019 года. 11.00-16.00 (13.00-14.00 – обед) 

Название секции: Актуальные проблемы государства и права в исследованиях 

молодых ученых 

Место проведения: Радищева, 29, ауд. 655 (6 этаж) 

Модераторы секции:  

Борисов Андрей Марксович, кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»; 

Афанасьев Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»  

Регламент выступления – до 15 минут, прения – до 10 минут 
 

 Кирикова Александра Александровна, ассистент кафедры теории и 
истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» 

«Сущностно оксюморонические понятия в праве: теория 
мнемонического глобального порядка Р.Дж. Нойвирта как 
перспективное направление 

 
 Уфимцева Виктория Александровна, старший преподаватель 

кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

«Коллизионный механизм правового регулирования публичных 
отношений: современное состояние и перспективы развития» 

 
 Звягинцев Леонид Михайлович, аспирант кафедры теории и 

истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» 

«Формирования кадрового состава органов предварительного 
следствия в России в 1920-е годы» 
 
 Захарова Полина Владимировна, соискатель кафедры теории и 

истории государства и права ФГБОУ ВО «Курский 
государственный университет» 

«Система требований к кадровому составу судейского корпуса 
крестьянских судов в России во второй половине XIX начале ХХ 
века» 
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 Гудова Мэри Георгиевна, аспирант кафедры теории и истории 
государства и права ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» 

«Эволюция развития законодательства об охране и использовании 
лесов от Русской Правды до петровских времен» 
 
 Горькова Евдокия Владимировна, ассистент кафедры права, 

философии и социальных дисциплин «Национального 
исследовательского Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского» 

«Методика и методология исследований кодификации советского 
законодательства в 1920-1930 годы» 
 
 Насандратра Лаурита, аспирантка кафедры конституционного и 

международного права НИУ «БелГУ» 
«Юридическое образование в России и на Мадагаскаре: 
сравнительно-правовой анализ» 
 
 Шакир Ибрагим Абдулраззак Шакир, аспирант НИУ «БелГУ» 
«Российское юридическое образование как иностранное: 

проблемы и перспективы» 
 
 Батырев Дольган Николаевич, кандидат философских наук,  доцент 

кафедры гражданского права и процесса ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет им. Б.Б. Городовикова»,  

 Сарлова Булгун Вячеславовна, магистрант II курса направления 
подготовки «Юриспруденция» ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова»,  

 Петрова Данара Батыровна, студентка II курса направления 
подготовки «Юриспруденция ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова» 

«Виндикационный иск как способ гражданско -правовой  
защиты права собственности» 

 
 Прокофьев Сергей Дмитриевич, ООО «Рольф» (г. Москва) 

 «Транспортный налог, акциз на топливо  и реальные затраты 
автовладельца» 

 
25 МАЯ, СУББОТА 

 



23 

 

10.00 Продолжение работы конференции (Радищева, 29, 
конференц-зал, ауд. 816) 
 
10.00-Отъезд в Коренную пустынь (от Радищева, 33) 
11.00-14.00– Экскурсия в Коренную пустынь  
14.00 Отъезд в Курск 
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	(15-00-16.00 – видео-конференц связь с III международной научно-практической конференцией «Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако» г. Тамбов)
	Модераторы секции:
	Янкевич Семен Васильевич, кандидат юридических наук, директор Центра образовательного права Института образования НИУ ВШЭ;
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	Подсекция: Теория и практика организации юридических клиник в России и за рубежом

	Секция 3.
	Место проведения: Радищева, 29, ауд. 805 (8 этаж)
	Название секции: Круглый стол Научно-методического совета Экспертного центра Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификации в области юриспруденции «Современное юридическое образование в России: состояние, проблемы, перспективы»
	Модераторы секции:
	Гинзбург Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;
	Минбалеев Алексей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права РАН;
	Рябинкин Герман Юрьевич, главный советник аппарата АНО «Экспертный
	центр Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции»; аппарата Экспертного центра Ассоциации юристов России по оценке качества и квалификации в области юриспруденции

	Секция 4.
	Модераторы секции:
	Маньшин Сергей Викторович, кандидат юридических наук, заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;
	Тагашева Ольга Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой финансового и предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
	Место проведения: Радищева, 29, ауд. 655 (6 этаж)
	Модераторы секции: (1)
	Борисов Андрей Марксович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры конституционного и административного права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»;
	Афанасьев Анатолий Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»


