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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Зал Ученого совета

11:00–11:05 БЛАЖЕЕВ Виктор Владимирович, ректор Университета 
имени О.Е.  Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации 
юристов России, заслуженный юрист Российской Федерации
Приветственное слово

11:05–11:10 ТОЛМАЧЁВ Андрей Анатольевич, заместитель директо-
ра Департамента государственной молодежной политики 
Министерства науки и высшего образования  Российской 
Федерации
Приветственное слово

11:10–11:20 СИНЮКОВ Владимир Николаевич, проректор по 
 научной работе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),  
заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
 модератор

11:20–11:40 МАЖОРИНА Мария Викторовна, проректор по учебной 
и методической работе Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
Драйверы изменений и новые практики в области 
юридического образования

11:40–12:00 ПЕРЕВАЛОВ Виктор Дмитриевич, президент, заведу-
ющий кафедрой теории государства и права Уральского 
государственного юридического университета
Образование и право: актуальные аспекты 
взаимодействия

12:00–12:20 Стефан У. БРОЙ, почетный профессор, доктор бизнес- 
управления (DBA), генеральный секретарь Швейцарского 
центра международного гуманитарного права (Цюрих, 
Швейцария)
Противоречие свободы слова и социального развития в 
академической среде

12:20–12:30 КОРСИК Константин Анатольевич, президент Федераль-
ной нотариальной палаты
Взаимодействие теории и практики как необходимое 
условие формирования компетенций при осуществлении 
профессиональной деятельности
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12:30–12:50 ИЛЬГОВА Екатерина Владимировна, ректор Саратов-
ской государственной юридической академии
Цифровая трансформация образования: основные 
тенденции и направления правового реформирования

12:50–13:10 БАРБАШИНА Наталья Сергеевна, проректор Нацио-
нального исследовательского ядерного университета 
МИФИ, РАДЫГИН Виктор Юрьевич, заместитель началь-
ника Управления информационно-методического обеспе-
чения образовательного процесса Национального иссле-
довательского ядерного университета МИФИ
О создании цифрового университета

13:10–13:30 ТОЛСТЫХ Владислав Леонидович, руководитель 
 Высшей школы права Университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА)
Трансформация идеи университета в XXI в.

13:30–13:50 ТАРАСЕНКО Ольга Александровна, профессор кафедры 
предпринимательского и корпоративного права Универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Индивидуальная образовательная траектория в системе 
высшего образования: предлагаем варианты моделей
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К р у г л ы й  с т о л  № 1
СОВРЕМЕННЫЕ И БУДУЩИЕ ВЫЗОВЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ В РОССИИ И МИРЕ
начало 15:00

Зал Ученого совета

МОДЕРАТОРЫ
ЕРШОВА Инна Владимировна, заведующий кафедрой 
предпринимательского и корпоративного права Университет 
имени О.Е.  Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор
ЕГОРОВА Мария Александровна, начальник управления меж-
дународного сотрудничества Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), доктор юридических наук, профессор

ДОКЛАДЫ
МАРЧЕЛЛО Дапонте, адвокат по гражданскому праву Кассационного 

суда (Неаполь, Италия), профессор трудового права, Неаполитанский 
университет имени Фридриха II

Влияние глобального кризиса, вызванного COVID-19,  
на преподавание в вузах: возможности и пределы использования 
цифровых технологий в дистанционном обучении 

ЕГОРОВА Мария Александровна, начальник управления междуна-
родного сотрудничества Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
 доктор юридических наук, профессор

Современное юридическое образование в условиях цифровой 
экономики

РОСЕНКО Мария Ивановна, профессор кафедры конституционного 
и  административного права Юридического института Севастополь-
ского государственного университета, доктор политических наук

О концептуальных подходах к организации глобального 
электронного обучения в условиях современных вызовов и угроз

ШИКУЛА Ильмира Рифкатьевна, заведующий кафедрой уголовного 
права и процесса, доцент кафедры государственно-правовых дис-
циплин, Школа права Института права и управления ГАОУ ВО МГПУ; 
АНОВО Московский международный университет, кандидат юриди-
ческих наук, доцент

Проблемные вопросы дистанционного обучения как современная 
форма обучения в российских высших учебных заведениях

МИХАЛЬЧЕНКОВА Наталья Алексеевна, профессор кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина, доктор политических наук, 
кандидат экономических наук, доцент

Современные технологии социально-педагогического 
сопровождения студентов: от таланта к девиантам
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ЕРШОВА Инна Владимировна, заведующий кафедрой предпринима-
тельского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафи-
на (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Педагог должен учиться: осмысление вызова цифрового мира 
через призму социологического исследования

ЕНЬКОВА Екатерина Евгеньевна, доцент кафедры предприниматель-
ского и корпоративного права Университета имени О.Е.  Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук

Педагог должен учиться: осмысление вызова цифрового мира 
через призму социологического исследования  
(совместно с И. В. Ершовой)

ШАПОВАЛОВ Николай Иванович, кандидат юридических наук, доцент 
МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)

Влияние глобализации на развитие образовательного права на 
примере современных глобальных вызовов

АБРАМОВ Юрий Викторович, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ), кандидат философ-
ских наук, доцент

Актуальные проблемы образовательного права и пути их решения
ДАНИХНО Светлина Николаевна, кандидат исторических наук, 

 Ростовская государственная экономическая академия (РИНХ)
Конституционные ценности сохранения и защиты 
общероссийской государственной идентичности 
и современные вызовы в образовательном праве

СОСНОВСКАЯ Юлия Николаевна, доцент кафедры административно-
го права Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 
 кандидат юридических наук

Взаимосвязь административного права и административного 
законодательства на современном этапе развития

ВИЛАЧЕВА Мария Николаевна, старший преподаватель кафедры кон-
ституционного и международного права Уральского государственно-
го экономического университета

Особенности правоотношений в сфере образования 
в современной России

КОЦЮРКО Елена Петровна, начальник административно-право-
вого управления, соискатель кафедры административного права 
 Уральского государственного юридического университета

Административно-правовые основы государственного контроля 
и надзора в сфере высшего образования в Российской Федерации: 
современные тренды и будущие вызовы

МОХОРОВ Дмитрий Анатольевич, кандидат юридических наук, 
 доцент, БАРАНОВА Татьяна Анатольевна, кандидат педагогических 
наук,  доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого

Роль модельного законодательства в области науки 
и образования в странах СНГ
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В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ
АБРАМОВ Юрий Викторович, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин МГУТУ имени К.  Г.  Разумовского, кандидат философских 
наук

АЛЕЩЕНКО Юлия Игоревна, специалист по УМР ГОУ ВО МО МГОУ
АНДРЕЕВА Ольга Ивановна, заведующий кафедрой уголовного про-

цесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности 
Национального исследовательского Томского государственного уни-
верситета, доктор юридических наук

БЕЛЯЕВА Ая Абильманатовна, доцент, кандидат юридических наук, 
Московский финансово-юридический университет (МФЮА)

ВЕДЯШКИН Сергей Викторович, кандидат юридических наук, доцент, 
директор Центра технологий образовательного права Томского госу-
дарственного университета

ГАЙСИН Рустам Ягфарович, старший преподаватель КАиФП Оренбург-
ского государственного университета

ГАТАУЛЛИНА Лилия Анасовна, помощник ректора по правовым во-
просам Северного (Арктического) федерального университета

ДОБРОХОТОВА Елена Николаевна, кандидат юридических наук, до-
цент, Российский государственный педагогический университет име-
ни А. И. Герцена

ЕРМАК Оксана Владимировна, начальник юридического отдела БГТУ 
Военмех имени Д. Ф. Устинова

ЖИЛЬЦОВА Анна Ивановна, начальник отдела Национального иссле-
довательского ядерного университета МИФИ

МАМЕДОВ Джахангир Набиевич, аспирант РАНХиГС при Президенте РФ
МОРОЗОВ Николай Владимирович, кандидат юридических наук, до-

цент кафедры финансового мониторинга №  75, начальник отдела 
международного сотрудничества ИФТЭБ Национального исследова-
тельского ядерного университета МИФИ

НИКИЩЕНКОВА Мария Александровна, доцент кафедры теории и 
истории государства и права и международного права кандидат юри-
дических наук Самарского университета

НОРВАРТЯН Юрий Сергеевич, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Самарского университета, кандидат юридических наук

ЭЛЕКИНА Светлана Вячеславовна, директор по правовым и корпора-
тивным вопросам АвтоКом
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К р у г л ы й  с т о л  № 2

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Зал № 2
начало 10:00

МОДЕРАТОР
МИНБАЛЕЕВ Алексей Владимирович, заведующий кафедрой 
информационного права и цифровых технологий Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук

СОМОДЕРАТОР
ЧУБУКОВА Светлана Георгиевна, заместитель заведующего 
кафедрой информационного права и цифровых технологий 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук, доцент

БОЛЬШАКОВ Сергей Николаевич, проректор по учебно-методиче-
ской работе Ленинградского государственного университета имени 
А. С. Пушкина, доктор политических наук, профессор

Система образования в условиях посткоронавирусного 
состояния общества: оценки рисков и направления развития

РУЧКИНА Гульнара Флюровна, декан юридического факультета, про-
фессор департамента правового регулирования экономической дея-
тельности Финансового университета при Правительстве РФ, доктор 
юридических наук, профессор

Высшая школа для поколения Z: поиск новых форматов. 
Трансформация классического образовательного процесса

ЛИПЧАНСКАЯ Мария Александровна, заведующий кафедрой публич-
ного права и правового обеспечения управления Государственного 
университета управления, доктор юридических наук

Чат-боты и искусственный интеллект  
в высшем образовании: дискуссии, риски, перспективы

ТХАБИСИМОВА Людмила Аслановна, заместитель директора Юриди-
ческого института по научной работе, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права Пятигорского государственного 
университета, профессор, доктор юридических наук

Цифровая трансформация в образовании:  
вызовы современного общества
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ПОПОВА Анна Владиславовна, профессор департамента междуна-
родного и публичного права Юридического факультета Финансово-
го университета при Правительстве РФ; профессор кафедры теории 
государства и права Института права Башкирского государственного 
университета, доктор юридических наук, кандидат философских наук

Академический преподаватель vs. преподаватель коуч, тьютор, 
фасилитатор и эдвайзер в новой образовательной среде

ЧЕРТКОВ Александр Николаевич, главный научный сотрудник Цен-
тра исследований проблем территориального управления и самоу-
правления Московского государственного областного университета 
(МГОУ), доктор юридических наук

Вызов пандемии коронавирусной инфекции образованию: конец 
права на образование или стимул для новых образовательных 
технологий?

ЧХУТИАШВИЛИ Лела Васильевна, профессор кафедры управления и 
экономики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор эконо-
мических наук

Высшее образование в условиях развития цифровых технологий 
или поиск новых методов передачи знаний и технологий обучения

ДРОЗДОВА Александра Михайловна, доктор юридических наук,  
Северо-Кавказский федеральный университет

Принципы образовательной политики и их реализация
КИРИЛЛОВА Лариса Сергеевна, директор института магистратуры 

Юридического факультета Казанского федерального университета, 
кандидат юридических наук, доцент

Кадровые препятствия в реализации образовательных программ
БОНДАРЬ Елена Олеговна, заместитель начальника кафедры адми-

нистративного права Московского университета МВД России имени 
В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук, доцент

Проблемы и особенности преподавания административно-
правовых дисциплин с использованием современных 
образовательных технологий

ЕВЛАМПИЕВА Екатерина Владимировна, кандидат политических 
наук, доцент кафедры теории права и гражданско-правового обра-
зования, МОРОЗОВА Эллина Витальевна, кандидат юридических 
наук, преподаватель кафедры теории права и гражданско-правового 
образования юридического факультета Российского государственно-
го педагогического университета имени А. И. Герцена

Правовое образование в высшей школе в условиях развития 
информационных технологий
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МОРОЗОВА Александра Сергеевна, начальник учебно-методического 
управления Уральского государственного экономического универ-
ситета, кандидат юридических наук

Мастер-класс: Реализация образовательных программ с 
применением сетевой формы, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (предполагает 
разработку макета сетевого договора, ОПОП и других 
сопутствующих документов)

ХЫШИКТУЕВ Олег Валентинович, заведующий кафедрой междуна-
родного права Бурятского государственного университета имени 
Доржи Банзарова, кандидат юридических наук, доцент

Проблемы и перспективы изучения иностранных языков на 
юридическом факультете

ЕВСЕЕВА Ирина Георгиевна, кандидат психологических наук, профес-
сор, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя

Проблемы формирования исследовательской компетентности 
курсантов образовательных организаций МВД России

ВОРОТИЛИНА Татьяна Викторовна, доцент кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин РЭУ имени Плеханова, кандидат юридических наук

Проблемы и перспективы цифровизации высшего образования 
(при финансовой поддержке РФФИ, проект № 20-011-00344А)

ШИМИЧЕВ Алексей Сергеевич, старший научный сотрудник научно- 
исследовательской лаборатории Нижегородского государственного 
лингвистического университета имени Н. А. Добролюбова, кандидат 
педагогических наук

Полилингвальный цифровой ресурс как инструмент 
профессионального развития обучающихся

БАЗУЛИНА Анна Анатольевна, старший преподаватель Московского 
университета МВД России имени В.  Я.  Кикотя, кандидат педагогиче-
ских наук

Проблемы формирования исследовательской компетентности 
курсантов образовательных организаций МВД России

МЕЛЬНИКОВА Валентина Григорьевна, заместитель директора Цен-
тра технологий образовательного права, кандидат юридических наук 
Национального исследовательского Томского государственного уни-
верситета

Правовые аспекты цифровой трансформации вузов
КОРОВИН Николай Кондоратьевич, старший преподаватель,  

Новосибирский государственный университет
Криминалистика в условиях развития телекоммуникационных 
технологий
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В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ

АЛЕКСЕЕВ Игорь Александрович, директор Юридического института 
Пятигорского государственного университета, кандидат юридиче-
ских наук

АХМЕТОВА Ирина Гареевна, проректор по научной работе Казанско-
го государственного энергетического университета, доктор техниче-
ских наук

БАБИНА Ксения Ивановна, доцент, кандидат юридических наук, СГТУ 
имени Ю. А. Гагарина

ГАВРИЛОВСКАЯ Светлана Петровна, зам. директора БГТУ имени 
В. Г. Шухова, кандидат экономических наук

ГОЛУБЕВ Олег Анатольевич, декан юридического факультета 
 Московского гуманитарно-экономического университета, кандидат 
юридических наук

ДОБРИНЕЦ Марина Владиславовна, начальник управления информа-
ционной и молодежной политики МГТУ имени Н. Э. Баумана

ЕРМИЛОВА Мария Игоревна, доцент кафедры финансового менед-
жмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеха-
нова, кандидат экономических наук

ЗАДОРОЖНАЯ Людмила Ивановна, проректор по учебной работе 
Майкопского государственного технологического университета, док-
тор экономических наук, профессор

ИВАНОВА Ольга Андреевна, заведующий кафедрой публичного пра-
ва Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова, 
кандидат юридических наук

КОНОПЛИНА Александра Павловна, начальник учебного отдела УрГЮУ
КУЗНЕЦОВА Екатерина Александровна, начальник отдела магистра-

туры МГОУ
ЛАЙЧЕНКОВА Наталия Николаевна, доцент, кандидат юридических 

наук кафедры правового обеспечения экономической деятельности 
Саратовского государственного технического университета имени 
Ю. А. Гагарина

МЕЛЕХОВА Ангелина Юрьевна, заместитель начальника управления 
учебно-методической работы  — начальник методического отдела 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
юридических наук

МЕЛЬНИКОВА Юлия Владимировна, доцент кафедры гражданско- 
правовых дисциплин МГУТУ имени Разумовского, кандидат юридиче-
ских наук
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МИХЕЕВ Александр Валерьевич, руководитель департамента элек-
тронного образования ВятГУ

НОРКИНА Анна Николаевна, заместитель директора ИФТЭБ  
НАЦИОНАЛЬНОГО исследовательского ядерного университета 
МИФИ, кандидат экономических наук

ПИЛИЧЕВА Екатерина Владимировна, ведущий юрисконсульт право-
вого управления, Северного (Арктического) федерального универси-
тета имени М. В. Ломоносова

СОЛДУНОВ Андрей Владимирович, доцент, Социально-экономиче-
ский институт СГТУ имени Ю. А. Гагарина, кандидат философских наук

СТЕГАЧЕВ Евгений Вячеславович, начальник учебно-методического 
управления Волгоградского государственного технического универ-
ситета, кандидат технических наук

ЧУПРОВА Юлия Николаевна, ассистент, Московский государственный 
университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского

ЯРМАК Кирилл Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, 
начальник управления учебно-методической работы Московского 
университета МВД России имени В. Я. Кикотя
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К р у г л ы й  с т о л  № 3

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
И ПРАКТИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Зал № 3
начало в 10:00

МОДЕРАТОР
ТЕЙМУРОВ Эльвин Сахаватович, директор Международно- 
правового института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук

ДОКЛАДЫ
МАЛЫГИН Алексей Александрович, врио ректора Ивановского госу-

дарственного университета, кандидат педагогических наук
Стандартизация оценочных процедур в высшем образовании: 
теоретические подходы и практические решения

МОРОЗОВА Александра Сергеевна, начальник учебно-методического 
управления Уральского государственного экономического универ-
ситета, кандидат юридических наук

Разработка и реализация образовательных программ ФГОС 3++: 
от стратегии развития вуза к стратегии развития основных 
профессиональных образовательных программ в рамках 
реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
“О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года” и от 21 июля 2020 г. 
№ 474 “О национальных целях развития Российской Федерации”

АЛИМОВА Яна Олеговна, заведующий кафедрой правового моделиро-
вания Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче-
ских наук, доцент

Игропрактика как новый тренд юридического образования
МАСЛОВСКАЯ Мария Владиленовна, доцент кафедры государствен-

ного и административного права юридического факультета Нацио-
нального исследовательского Мордовского государственного уни-
верситета им Н. П. Огарёва, кандидат юридических наук

Отдельные вопросы преподавания дисциплины “Муниципальное 
право России” в условиях пандемии

МАДАЕВ Евгений Олегович, доцент кафедры международного права 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, 
кандидат юридических наук

Проблемы качества преподавания и усвоения учебного материала 
студентами, связанные с хронотипом человека
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ГЛУМОВА Елена Петровна, начальник научно-исследовательской ла-
боратории Нижегородского государственного лингвистического 
университета имени Н.  А.  Добролюбова, кандидат педагогических 
наук, доцент

Профессиональная подготовка студентов на площадке центра 
Учитель будущего

ТАТАУРОВА Екатерина Михайловна, младший научный сотрудник НИЛ 
по проблемам реализации федерального проекта “Учитель будущего”

Технология micro-learning в условиях смешанного обучения
ПАНКРАТОВА Екатерина Павловна, преподаватель Московского  

университета МВД России имени В.  Я.  Кикотя, кандидат педагогиче-
ских наук

Практика применения инновационных образовательных 
технологий в высшей школе

АНАНЬИН Олег Юрьевич, начальник кафедры педагогики УНК ПСД 
Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат 
педагогических наук

Проблемные вопросы формирования профессиональной 
компетентности будущих сотрудников полиции

МИРОНЕНКОВА Ольга Леонидовна, преподаватель кафедры педагоги-
ки УНК ПСД Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя

Непрерывное образование сотрудников центра временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей

СМИРНОВ Сергей Николаевич, директор Института непрерывного об-
разования, доцент кафедры теории права Тверского государственно-
го университета, кандидат юридических наук

Практика организации взаимодействия вуза и системы общего 
образования: региональные измерения  
Федеральная инновационная площадка на базе регионального 
вуза как инструмент развития технологического образования 
школьников (на примере Тверского государственного 
университета)
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В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

БУГАЕНКО Оксана Дмитриевна, начальник Управления академическо-
го развития САФУ

ВАДИВАСОВА Юлия Валерьевна, доцент, кандидат политических 
наук, Саратовский государственный технический университет имени 
Ю. А. Гагарина

ВАРЛЕН Мария Викторовна, директор Института Аспирантура и док-
торантура Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юриди-
ческих наук

ДОБРОХОТОВА Елена Николаевна, доцент, кандидат юридических 
наук, РГПУ имени А. И. Герцена

ЗАМРИЙ Олег Николаевич, доцент, кандидат юридических наук, 
 Тверского государственного университет

ИВАНОВА Марина Александровна, доцент, кандидат юридических 
наук, РАНХиГС

КНЯЗЕВА Ольга Михайловна, помощник начальника управления ин-
формационной и молодежной политики МГТУ имени Н. Э. Баумана

КОРЕННАЯ Анна Анатольевна, доцент кафедры уголовного права и 
криминологии Алтайского государственного университета, кандидат 
юридических наук

КУЗНЕЦОВА Екатерина Александровна, начальник отдела магистра-
туры МГОУ

КУТУЗОВА Наталья Сергеевна, начальник учебно-методического 
управления Уральского государственного юридического универси-
тета

МОЛЧАНОВ Дмитрий Александрович, старший юрисконсульт  
ООО “ВЛР Проперти Менеджмент”

ПЕРЕВАРЮХА Диана Валерьевна, заместитель проректора по админи-
стративной работе Северо-Кавказского федерального университета

ПЕТРОВА Елена Алексеевна, декан факультета психологии Российско-
го государственного социального университета, профессор, доктор 
психологических наук

ШЕВЕЛЕВА Наталья Александровна, заведующий кафедрой СПбГУ, 
доктор юридических наук

ЩЕРБАКОВ Виктор Александрович, доцент кафедры РЭУ  
имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук
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К р у г л ы й  с т о л  №   4

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ И МИРЕ

Зал № 4
начало в 10:00

МОДЕРАТОР
НИКИШИН Владимир Дмитриевич, директор Центра акаде-
мического развития и образовательных инноваций Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук

ДОКЛАДЫ
ТУРАНИН Владислав Юрьевич, заведующий кафедрой теории и исто-

рии государства и права Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета, доктор юридических наук

Юридическое образование в региональном вузе: плюсы, минусы, 
проблемы

ДИВЕЕВА Нелли Ивановна, профессор, доктор юридических наук, 
Санкт-Петербургский государственный университет

Роль ФУМО в трансформации юридического образования
Мари-Елизавета БОДУЭН, профессор публичного права, директор по 

исследованиям — заместитель декана по академическим вопросам, 
содиректор магистерской международной программы Школы права 
Университета Клермон Овернь

Юридическое образование во Франции во время коронавируса: 
вызовы и проблемы

БЕРЛЯВСКИЙ Леонид Гарриевич, профессор кафедры конституцион-
ного и муниципального права Ростовского государственного эконо-
мического университета РИНХ, доктор исторических наук, кандидат 
юридических наук

Конституционная реформа в России и юридическое образование
КРУСС Владимир Иванович, заведующий кафедрой теории права  

Тверского государственного университета, доктор юридических наук
Деструктивные риски цифровой трансформации юридического 
образования

ДЕМЧЕНКО Тамила Ивановна, профессор кафедры теории и истории 
государства и права Северо-Кавказского федерального университе-
та, доктор юридических наук

О целеполагании и содержании высшего 
юридического образования в современной России
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ВАСИЛЬЕВ Станислав Александрович, заместитель директора  
Юридического института по развитию и научной работе Севастополь-
ского государственного университета, кандидат юридических наук

Особенности преподавания правовых дисциплин в сфере 
торгового мореплавания

СИМАЕВА Евгения Петровна, доцент Департамента международного и 
публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, 
кандидат юридических наук

Цифровая трансформация юридического образования в России и 
за рубежом

ДМИТРИКОВА Екатерина Александровна, доцент кафедры админи-
стративного и финансового права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, кандидат юридических наук

Междисциплинарность: тренд и вызов для юридического 
образования

АНДРЕЙЦО Сергей Юрьевич, заместитель декана юридического фа-
культета Санкт-Петербургского государственного университета аэро-
космического приборостроения, кандидат юридических наук

Подготовка юристов: новые вызовы — 2020
БОЧКОВА Светлана Сергеевна, доцент, кандидат юридических наук, 

 Финансовый университет при Правительстве РФ
Особенности преподавания юридических дисциплин 
иностранным студентам в условиях дистанционного 
образования

ЗАСЕМКОВА Олеся Федоровна, старший преподаватель кафедры МЧП, 
кафедры правового моделирования Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кандидат юридических наук

Современные тренды юридического образования в России  
и за рубежом

ЧАСОВСКИХ Кристина Викторовна, старший преподаватель, Томский 
 государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Реализация технологии группового проектного обучения 
в юридическом образовании

ЛАРИОНОВА Лариса Николаевна, доцент кафедры уголовного права 
Волгоградского государственного университета, кандидат юридиче-
ских наук

Стандарты юридического образования в России: плюсы и минусы
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В ДИСКУССИИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ

АЛЕЩЕНКО Юлия Игоревна, специалист по УМР ГОУ ВО МО МГОУ
БАГРОВА Наталия Владиславовна, старший преподаватель кафедры 

гражданского права Национального исследовательского Томского 
государственного университета, кандидат юридических наук

БЕЗВЕРХОВ Артур Геннадьевич, декан, юридического факультета 
 Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С. П. Королева, доктор юридических наук

ГУСЕВА Татьяна Алексеевна, профессор, доктор юридических наук, 
 доцент, ОГУ имени И. С. Тургенева

ЕРЕМИНА Елизавета Анатольевна, преподаватель,  
СГТУ имени Ю. А. Гагарина

ЗАВЬЯЛОВА Светлана Владимировна, начальник отдела правового 
обеспечения образовательной деятельности и административной 
работы правового управления САФУ

ЗАЙЦЕВА Лариса Владимировна, и. о. директора ИГиП ТюмГУ, доктор 
юридических наук

ЗЕМСКОВ Юрий Викторович, заместитель директора института МГУТУ 
имени К. Г. Разумовского, кандидат юридических наук, доцент

ИВАНОВА Елена Витальевна, декан юридического факультета ЧГУ   
имени И. Н. Ульянова, кандидат юридических наук

ИЛЬИНА Ольга Юрьевна, декан юридического факультета Тверского 
государственного университета, доктор юридических наук

КОНОНОВ Анатолий Михайлович, профессор кафедры государствен-
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