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Дата проведения: 
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Место проведения: 

Университет имени 

О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  

Форма проведения: 

дистанционная 

 

Время (Мск)  Мероприятие и его содержание 

10:00 - 11:00 Подключение участников совещания 

Пленарное заседание 

11:00 – 11:10 О развитии Ассоциации учителей права - Блажеев Виктор 

Владимирович, ректор Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), профессор, Заслуженный юрист Российской 

Федерации, сопредседатель Ассоциации юристов России. 

Чибинев Вячеслав Михайлович, исполнительный 

директор Ассоциации учителей права, д.ю.н., профессор 

кафедры ЮНЕСКО российского государственного 

педагогического университета им. Герцена, член 

президиума учебно-методического объединения по 

юридическому образованию РФ. 

11:10 – 11:20 Современные тренды в области университетского 

образования, инновационные проекты Университета –

Мажорина Мария Викторовна, проректор по учебной и 

методической работе Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), к.ю.н., доцент. 

11:20 – 11:30 Проблемы подготовки школьников к олимпиаде в 

современных условиях – Минбалеев Алексей 

Владимирович, заведующий кафедрой информационного 

права и цифровых технологий Университета имени             

О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., доцент. 

11:30 – 11:40 Правовое знание в постсоветской России: проблемы и 

перспективы - Ромашов Роман Анатольевич, д.ю.н., 

профессор кафедры теории права и правоохранительной 

деятельности Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов, Заслуженный деятель науки РФ. 

 

 
 

 



11:40 - 11:50 Приемная кампания 2021: право и практика (вопросы 

правового регулирования приемной кампании, алгоритмы 

выбора вуза, ФГОС и образовательные программы вузов, 

конкурентные преимущества отдельных образовательных 

программ) – Перов Сергей Владимирович, ответственный 

секретарь Приемной комиссии Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), директор Института прокуратуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

доцент. 

11:50 - 12:00 Место права в предмете обществознания – Корнев Аркадий 

Владимирович, заведующий кафедрой теории государства 

и права, д.ю.н., профессор, эксперт Научно-методического 

совета по обществознанию ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений». 

12:00 – 12:10 Инновационные образовательные практики – Теймуров 

Эльвин Сахават оглы, директор Международно-правового 

института Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

к.ю.н. 

12:10 – 12:20 О методической поддержке учителей и профильном 

юридическом обучении (обществознание и право) – 

Петрова Татьяна Вячеславовна, к.ю.н., доцент кафедры 

теории государства и права Университета имени                   

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

12:20 – 12:30 О системе непрерывного образования «Школа-вуз-

успешная карьера» - Приходько Анна Александровна, 

директор Центра довузовской подготовки Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

12:30 – 12:40 Академические свободы студентов - Голованов Николай 

Михайлович, к.ю.н., профессор кафедры гражданско-

правовых дисциплин Государственного института 

экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ)           

(г. Гатчина, Ленинградской области). 

12:40 – 12:50 Об образовательном проекте для учащихся 

«Университетские субботы» - Колодяжная Анастасия 

Игоревна, зам. директора Института прокуратуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н. 

12:50 – 13:00  Медиация и примирение: практики применения в 

образовательных организациях  - Ермаков Андрей 

Вячеславович, директор Центра медиации и 

альтернативного разрешения споров в правовой практике 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), к.ю.н., 

доцент. 

 


