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«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

(к 25-летию юридического факультета  

Национального исследовательского  

Нижегородского государственного университета  

им.Н.И.Лобачевского (ННГУ))» 
 

 

 
 

Нижний Новгород 

24-25 ноября 2016 года 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

МЕСТО проведения пленарного заседанияконференции:  

г. Нижний Новгород, пр. Гагарина - 23, корпус 2  

МЕСТО проведения секционных заседанийконференции и семинара:  

г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская - 4 

 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель  

Цыганов В.И. Декан юридического факультета ННГУ, заведующий 

кафедрой гражданского права и процесса, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

  

 

Заместитель председателя 

 

Тихонова С.С. Заместитель декана юридического факультета ННГУ 

по научной работе, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

Кузнецова С.Н. Заместитель декана юридического факультета 



 

 

ННГУ по международной деятельности, кандидат 

юридических наук 

  

  



 

Члены организационного комитета 

  

 Горылев А.И. Заведующий кафедрой европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

 Ижнина Л.П. 

 

И.о. заведующего кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

 МартыновА.В. 

 

Заведующий кафедрой административного и финансового права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, 

доцент 

 

 Петров А.В. Заведующий кафедрой конституционного и муниципального 

права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

 Романовская В.Б. Заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, 

профессор 

 

 Юматов В.А. Заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

  

Рабочая группа 

Пронин Ю.В. Инженер 2 категории лаборатории ТСО юридического 

факультета ННГУ 

 

Рязанова Е.С. Ведущий документовед юридического факультета ННГУ 

 

  



 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ конференции: 

 

23 ноября 2016 года 

Заезд и размещение участников конференции. 

 

24 ноября 2016 года 

9.00-10.00 – Регистрация участников конференции (корпус 2ННГУ,Зал научных демонстраций). 

10.00-10.30 – Открытие научного мероприятия. Приветственные слова в адрес участников 

конференции.  

10.30-12.00 – I часть пленарного заседания конференции: доклады, дискуссия, реплики. 

12.00-12.30 – Кофе-пауза (корпус 2 ННГУ, ауд.229 – конференц-зал). 

12.30-14.00 –II часть пленарного заседания конференции: доклады, дискуссия, реплики. 

14.00-15.00 –Обеденный перерыв(КП ННГУ «Молодежный»). 

15.00 – Отъезд участников конференции на секционные заседания конференции. 

15.30-17.30 – Секционные заседания конференции (см. аудитории секций): доклады, дискуссия, 

реплики.Подведениеитогов конференции. Ознакомление участников конференции с учебно-

материальной базой юридического факультета ННГУ. 

 

25 ноября 2016 года 

12.00-14.00 – Семинар «Публикация статей в международных журналах (социальные науки)» 

(ауд.11). 

Культурная программа: осмотр достопримечательностей г.Нижнего Новгорода. 

Отъезд участников конференции. 

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ: 

Доклады на пленарном заседании – до 10 мин. 

Доклады на секционных заседаниях – до 7 мин. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 5 мин. 

  



 

24 НОЯБРЯ 

Приветственное слово: 

ЧУПРУНОВ Евгений Владимирович –ректор ННГУ, доктор физико-математических наук 

РОГАЧЕВ Николай Дмитриевич – ПрезидентПалаты адвокатов Нижегородской области, доктор 

юридических наук, Заслуженный юрист РФ 

ОТДЕЛКИНА Надежда Тимофеевна – Уполномоченный по правам человека в Нижегородской 

области 

БАБИЧЕВ Дмитрий Александрович–первыйпроректор Луганской академии внутренних дел им. 

Э.А. Дидоренко, кандидат юридических наук 

ГРУЗДЕВ Владислав Владимирович – проректор по научной работе Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова, доктор юридических наук, профессор 

 

I часть пленарного заседания конференции: 

 

«О некоторых проблемах современного этапа развития юридического образования в 

Российской Федерации» 

Цыганов Виктор Иванович – декан юридического факультета ННГУ, заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

 

«Открытость юридического образования: вызовы и ответы» 

Салыгин Евгений Николаевич – декан факультета права Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (г. Москва), кандидат юридических наук, доцент  

 

«Патриотическая миссия современного юридического образования» 

Сулима Игорь Иванович– профессоркафедры философии Нижегородской академии МВД 

России, доктор философских наук, доцент 

 

«Взаимодействие с заказчиками кадров как составляющая практико-

ориентированного образования» 

Эсмантович Ирина Игоревна – декан юридического факультета Гомельского 

государственного университета им. Франциска Скорины (Республика Беларусь), кандидат 

исторических наук, доцент 

  



 

«Требования Федеральной антимонопольной службы к выпускникам юридических 

факультетов» 

Патокина Наталья Николаевна –главныйгосударственный инспектор отдела 

антимонопольного контроля и борьбы с картелями Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Нижегородской области 

 

«Проблемы реализации юридических специализаций в практической деятельности (на 

примере Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу 

по Приволжскому федеральному округу)» 

Фурмавнин Дмитрий Валерьевич – начальник отдела надзорной деятельности и правового 

обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу 

по Приволжскому федеральному округу (г. Нижний Новгород) 

 

 

II часть пленарного заседания конференции: 

 

«О юридическом образовании в Федеративной Республике Германии» 

Арнольд Вольфганг Йорг – профессор Института зарубежного и международного 

уголовного права им. Макса Планка (Федеративная Республика Германия, г. Фрайдбург) 

 

«Правовая регламентация и практика международного академического 

сотрудничества на уровне магистратуры и аспирантуры (докторантуры) во Франции: опыт 

Гренобльского юридического факультета» 

Эджаарьян Веран – преподаватель публичного права (доцент) факультета права 

Гренобльского Альпийского Университета (Франция) 

 

«Совместные образовательные программы как инструмент интернационализации» 

Горылев Александр Иванович – заведующий кафедрой европейского и международного 

права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Кузнецова Светлана Николаевна – заместитель декана юридического факультета ННГУ по 

международной деятельности, доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Роль исследовательской среды и компетенций в преподавании социальных наук: опыт 

европейских университетов»  

Корнеев Олег Владимирович – старший научный сотрудник Центра CERAL факультета 

права, политических и социальных наук Университета Париж-XIII (Франция), кандидат 

исторических наук, руководитель исследовательского проекта «Contested Global Governance, 

Transformed Global Governors? InternationalOrganizationsand “Weak” States» (GLOBALCONTEST) 

 

«Профессиональные и отраслевые СМИ в системе повышения роли юридического 

образования: отечественный и зарубежный опыт» 
Абушов Расим Илхам оглы– доцент кафедры конституционного и административного права 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(г.Москва), кандидат юридических наук, заместитель главного редактора журнала «Актуальные 

вопросы права и отраслевых наук»,генеральный директор ООО «Многофункциональная научно-

инновационная компания экспертов», вице-президент Общественной организации непрерывного 

медицинского образования 

 

  



 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Секция 1. «Современные задачи и особенности преподавания общетеоретическихи 

исторических дисциплин в процессе подготовки юридических кадров  

в Российской Федерации» (АУД.14) 

 

Модераторы: 

Романовская Вера Борисовна – заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

Калинина Евгения Валерьевна – доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Безносова Яна Викторовна – ассистент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ 

 

 

«Непрерывная общетеоретическая подготовка студентов в условиях многоуровневого 

образования» 

Шабуров Анатолий Степанович – профессор кафедры теории государства и права 

Уральского государственного юридического университета (г.Екатеринбург), доктор юридических 

наук, профессор 

 

«Дефинитивные нормы права в образовательном процессе подготовки современного 

юриста: формирование, интерпретация, мониторинг» 

Баранова Марина Владимировна – профессор кафедры теории и истории государства и 

права Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор 

 

«Возможности курса «История отечественного государства и права» для анализа 

современных проблем российской национальной правовой системы» 

Винниченко Олег Юрьевич – заведующийкафедрой теории государства и права и 

международного права Института государства и права Тюменского государственного 

университета, доктор юридических наук, профессор 

 

«Формирование у обучаемых принципов патриотизма при изучении истории 

государства и права России» 

Лушин Александр Николаевич–профессоркафедры теории и истории государства и 

праваНижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Изучение историко-правовых дисциплин как основа формирования духовно-

нравственных и патриотических «скреп» правосознания студентов-юристов» 

Соколов Сергей Аркадьевич–доценткафедры государственно-правовых дисциплин 

Волжского государственного университета водного транспорта (г.Нижний Новгород), кандидат 

юридических наук, доцент 

 

«О роли дисциплин историко-правового цикла в профилактике сепаратизма» 

Сосенков Федор Сергеевич– преподавателькафедры конституционного и международного 

права Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Новые тенденции в формировании магистерских программ: специфика и 

перспективы реализации курса "История правовых учений: зарубежная теория и философия 

права» 

Калинина Евгения Валерьевна – доцент кафедры европейского и международного права 



юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

«Новые подходы к изучению королевской власти Великобритании в курсе истории 

политических и правовых учений» 

Фурсов Всеволод Владимирович– аспиранткафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ 

 

«Инновационные подходы к изучению средневековых источников канонического права 

Западной Европы» 

Кондратьева Анна Николаевна – старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Средне-Волжского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (г.Саранск) 

 

«Инновационные подходы к изучению формы государства Австралии в курсе «История 

государства и права зарубежных стран»» 

Рожнова Юлия Андреевна– аспиранткафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ 

 

«Правоведение» для неюридических направлений: особенности, проблемы, 

перспективы» 

Силантьева Виктория Александровна–доцент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ, кандидат исторических наук, доцент 

  



 

Секция 2. «Современные задачи и особенности преподавания психологических  

и «правоохранительных» дисциплин в процессе подготовки юридических кадров  

в Российской Федерации» (АУД. 25) 

 

 

Модераторы: 

Ижнина Лидия Павловна – и.о.заведующего кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Горшенков Геннадий Николаевич – профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

Секретарь секции: 

Смусева Елена Петровна – учебный мастер кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

 

«Современные задачи и особенности преподавания уголовно-процессуальных дисциплин 

в процессе подготовки юридических кадров по программам аспирантуры»  

Ижнина Лидия Павловна – и.о.заведующего кафедрой уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Проблемы обучения противодействию коррупции в высшей школе» 

Лаврентьев Александр Рудольфович–заведующийкафедрой государственно-правовых 

дисциплинПриволжского филиала Российского государственного университета правосудия (г. 

Нижний Новгород), кандидат юридических наук, доцент 

 

«Формирование антикоррупционного поведения у обучаемых в свете положений Указа 

Президента РФ от 26 мая 2009 г. №599 «О мерах по совершенствованию высшего 

юридического образования в Российской Федерации»» 

Титушкина Елена Юрьевна– доцент кафедры уголовной политики и организации 

предупреждения преступлений Академии управления МВД России (г. Москва),кандидат 

юридических наук, доцент 

 

«О понимании системы коррупционных преступлений в контексте формирования у 

студентов нетерпимости к коррупциогенному поведению» 
Маркунцов Сергей Александрович - заместитель декана факультета права Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г.Москва), доктор юридических 

наук, доцент 

 

«Развитие навыков квалификации должностных преступлений при формировании у 

обучаемых нетерпимости к коррупционному поведению» 

Баранчикова Марина Вячеславовна – заместительначальника кафедры уголовного права, 

криминологии и психологии Орловского юридического институтаМВД России им. В.В. 

Лукьянова, кандидат юридических наук 

  



 

«Проблема коррупционного поведения как фактор интеграции научных и 

практических знаний» 

Горшенков Андрей Геннадьевич – начальниккафедры профессиональной деятельности 

сотрудников подразделений экономической безопасности Нижегородской академии МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 

Горшенков Геннадий Геннадьевич – заведующий кафедрой уголовного права и процесса 

Нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, кандидат юридических наук, доцент 

Горшенков Геннадий Николаевич – профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

«Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в вузах» 

Корж Павел Анатольевич – старший преподаватель Западно-Уральского института 

экономики и права (г. Пермь) 

 

«Особенности преподавания оперативно-розыскной деятельности на юридическом 

факультете» 
Арефьев Александр Юрьевич– профессоркафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

«Особенности методики преподавания криминологии у бакалавров и магистров» 

Шляпникова Ольга Викторовна– доценткафедры прокурорского надзора и криминологии 

Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Интеграция познавательных и практических знаний при изучении криминологии» 

Иванова Анна Александровна – доценткафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Использование языка схем в подготовке и проведении занятий по предмету 

«Уголовный процесс» 

Тарасов Иван Семенович–старшийпреподаватель кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультетаННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Значение практической подготовки в образовании студентов на примере 

спецпрактикума «Процессуальные документы и их роль в уголовном судопроизводстве» 
Трифонова Мария Валентиновна - ассистент кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

«О необходимости получения студентами юридических факультетов прикладных 

знаний юридической психологии (на примере расследования преступлений в отношении 

несовершеннолетних)» 

Соболева Ксения Юрьевна - аспирант кафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета ННГУ, заведующая отделом психологической диагностики и консультирования 

Пермского края 

 

«О необходимости комплексного подхода в преподавании юридической психологии 

будущим юристам» 

Васкэ Екатерина Викторовна – профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факуьтета ННГУ, доктор психологических наук, профессор 

Сказывалова Надежда Романовна – аспирант кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

  



 

«Оценка деятельности органов исполнительной власти в системе курса 

«Административное право Российской Федерации» 

Турбин Иван Вадимович – аспиранткафедры административного и муниципального 

праваСаратовской государственной юридической академии 

 

«Контрольно-надзорная деятельность как юридическая дисциплина: проблемы 

подготовки кадров» 

Смириников Алексей Валерьевич–аспирант кафедры административного и муниципального 

права Саратовской государственной юридической академии 

  



 

Секция 3. «Современные задачи и особенности преподавания международно-

правовых дисциплин и обеспечения правового воспитания в процессе подготовки 

юридических кадров в Российской Федерации» (АУД. 8) 

 

Модераторы: 

Горылев Александр Иванович – заведующий кафедрой европейского и международного 

права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

Кузнецова Светлана Николаевна – заместитель декана юридического факультета ННГУ по 

международной деятельности, доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

Секретарь секции: 

Илюшкина Наталья Ивановна – учебный мастер 1 категории кафедры международного и 

европейского права юридического факультета ННГУ 

 

 

«Задачи и особенности в преподавании международного права: отечественный и 

зарубежный опыт» 

Колобов Олег Алексеевич – профессоркафедры мировой дипломатии и международного 

права института международных отношений и мировой истории ННГУ, доктор исторических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, почетный консул Чехии (2006-2012 гг.) 

Хохлышева Ольга Олеговна – заведующаякафедрой мировой дипломатии и 

международного права института международных отношений и мировой истории ННГУ, кандидат 

юридических наук, доктор исторических наук, профессор 

 

«Академическая свобода в преподавании и изучении международного права в высшей 

школе» 

Леонов Андрей Сергеевич – старший преподаватель кафедры европейского и 

международного права юридического факультета ННГУ 

 

«Курс «Международное частное право» как оптимальная интеграция науки и 

практики в современном юридическом образовании Российской Федерации» 

Аксенов Алексей Григорьевич – доценткафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«К вопросу о преподавании международного права (на примере работ Гуго Гроция)» 

Саунина Елена Валентиновна– доцент кафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Теория естественного права в российской образовательной среде (на примере изучения 

научных трудов Гуго Гроция)» 

Волков Сергей Юрьевич – доценткафедры теории политики и коммуникации Института 

международных отношений и мировой истории ННГУ, кандидат исторических наук, доцент 

 

«Изучение общетеоретических и исторических дисциплин как необходимый элемент 

формирования правовой культуры юриста в сфере международного права» 

Шушунова Елизавета Васильевна - старший преподаватель кафедры теории и истории 

права и государства Нижегородского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», стажер сектора истории государства, права и политических учений 

Института государства и права Российской академии наук  

  



 

«Зарубежный опыт подготовки юридических кадров (на примере стран Западной 

Европы)» 

Орлова Юлия Михайловна– доценткафедры европейского и международного права 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Формирование позитивной межкультурной коммуникации в процессе юридического 

образования» 

Романовская Вера Борисовна – заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

«Правовое воспитание и обучение различных возрастных групп» 

Петрова Галина Олеговна – профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

«Патриотическая и моральная миссия современного юридического образования» 

Романовская Любава Ростиславовна – доцент кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Роль правового воспитания в формировании профессионального правосознания» 

Домнина Анастасия Валерьевна – старшийпреподаватель кафедры конституционного и 

муниципального права юридического факультета ННГУ 

  



 

Секция 4. «Интеграция науки и практики в процессе подготовки  

юридических кадров в Российской Федерации» (АУД. 11) 

 

Модераторы: 

Толстолуцкий Владимир Юрьевич– профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, доктор медицинских наук, профессор 

Обидина Людмила Борисовна–доценткафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Молодцова Елена Валерьевна – учебный мастер кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ 

 

 

«Оптимальная интеграция науки и практики при подготовке юридических кадров в 

целях максимальной практической ориентированности образовательных программ 

юриспруденции» 

Ярошенко Ольга Николаевна–судья Нижегородского областного суда, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

«Проблемы интеграции науки и практики при подготовке юридических кадров в целях 

максимальной практической ориентированности образовательных программ 

юриспруденции» 

Малая Татьяна Николаевна– доценткафедры гражданского права и процесса 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. 

Саранск), кандидат юридических наук, доцент 

 

«Интеграция науки и практики в процессе подготовки юридических кадров по 

направленности аспирантуры «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правоохранительная и правозащитная деятельность» 

Марфицин Павел Григорьевич – профессор кафедры уголовного права и процесса 

Юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 

«Юридическая наука в России: академическая и полицейская» 
Александров Александр Сергеевич – профессоркафедры уголовного процесса 

Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор 

 

«Статистический анализ инструментов юридической науки на основе данных РИНЦ» 

Толстолуцкий Владимир Юрьевич– профессор кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ, доктор медицинских наук, профессор 

 

«Роль юридической периодики в высшем образовании» 

Долинская Владимира Владимировна – профессор кафедры гражданского права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, доктор 

юридических наук, профессор 

 

«Выпускная квалификационная работа, юридическое образование и наука» 

Груздев Владислав Владимирович – проректор по научной работе Костромского 

государственного университета им. Н.А. Некрасова, доктор юридических наук, профессор 

  



 

«Научно-исследовательская работа студентов на кафедре: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Будаев Андрей Михайлович – доценткафедры конституционного и муниципального права 

Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат 

юридических наук 

 

«Роль студенческой научной работы в формировании профессиональных компетенций 

юристов-бакалавров (опыт реализации в Чувашском государственном университете 

им.И.Н.Ульянова)» 

Иванова Елена Витальевна – деканюридического факультета Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), кандидат юридических наук, доцент 

Хураськина Надежда Владиславовна – доценткафедры гражданско-правовых дисциплин 

юридического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. 

Чебоксары), кандидат биологических наук 

Яковлева Полина Владимировна–Председательстуденческого научного общества 

юридического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (г. 

Чебоксары) 

 

«Особенности формирования некоторых компетенций у студентов-старшекурсников 

юридического факультета» 

Кондратьева Елена Михайловна –доценткафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«О некоторых вопросах подготовки магистров на юридическом факультете ННГУ» 

Обидина Людмила Борисовна–доценткафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Проблемы качества высшего юридического образования: бакалавриат, магистратура» 

Борисова Виктория Дмитриевна– аспиранткафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета ННГУ  

 

«Отдельные новации в учебном процессе: достоинства и недостатки» 

Воробьев Виталий Викторович – доценткафедры гражданского праваПриволжского 

филиала Российского государственного университета правосудия (г. Нижний Новгород), кандидат 

юридических наук  

  



Секция 5. «Дистанционные (информационные) образовательные  

(медиа-образовательные) технологии  

и интерактивные методы обучения юриспруденции  

в Российской Федерации» (АУД. 10) 

 

Модераторы: 

Сосипатрова Надежда Евгеньевна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент, председатель 

Методической комиссии юридического факультета ННГУ 

Алексанова Татьяна Викторовна – старшийпреподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ 

 

Секретарь секции: 

Денисова Ирина Игоревна–документовед1-й категории кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ 

 

 

«Интерактивные технологии и методы обучения, их влияние на качество повышения 

квалификации» 

Курнышева Елена Александровна– декан IV факультета повышения квалификации 

института повышения квалификации Академии Следственного комитета РФ (г. Нижний 

Новгород), кандидат педагогических наук, Почетный сотрудник Следственного комитета РФ 

 

«Инновационное образование в России: использование интерактивных методов 

обучения» 

Воронцов Андрей Леонидович – доценткафедры административного и трудового права 

юридического факультета Юго-Западного государственного университета (г. Курск), кандидат 

исторических наук 

Воронцова Елена Владимировна – доценткафедры финансового права, конституционного, 

гражданского и административного судопроизводстваюридического факультета Юго-Западного 

государственного университета (г.Курск), кандидат юридических наук 

 

«Инновационные формы занятий в повышении квалификации следователей 

Следственного комитета России» 

Гущев Максим Евгеньевич – заведующийкафедрой уголовного права IVфакультета 

повышения квалификации Института повышения квалификации Академии Следственного 

комитета Российской Федерации (г. Нижний Новгород), кандидат юридических наук 

Шувалова Анастасия Михайловна– старшийпреподаватель кафедры криминалистики 

IVфакультета повышения квалификации Института повышения квалификации Академии 

Следственного комитета Российской Федерации(г.Нижний Новгород) 

 

«Синтез классических и интерактивных методов в процессе преподавания 

юридических дисциплин (на примере экологического права)» 

Воронцова Оксана Викторовна – деканюридического факультетаКоми республиканской 

академии государственной службы и управления (г.Сыктывкар), кандидат юридических наук, 

доцент 

 

«Особенности подготовки деловой игры по гражданскому процессу в свете синтеза 

классических и интерактивных методов в процессе преподавания юридических дисциплин» 

Алексанова Татьяна Викторовна– старшийпреподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ 

  



 

«Case-технологии в преподавании дисциплин частного права в магистратуре» 

Сосипатрова Надежда Евгеньевна – доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент, председатель 

Методической комиссии юридического факультета ННГУ  

 

«Применение научно-практических методов постановки и решения задач в процессе 

преподавания дисциплины «Финансовое право» 

Морозов Александр Евгеньевич–доценткафедры административного и финансового права 

юридического факультета ННГУ,кандидат юридических наук 

 

«Некоторые аспекты проведения занятий с использованием современной цифровой 

фотографической техники при подготовке студентов на юридическом факультете» 

Воронин Вадим Вениаминович – доцент кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Камелов Андрей Владимирович – старший преподаватель кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ 

Петров Павел Валерьевич–заведующий лабораторией кафедры судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ 

 

«Юридическое образование с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: проблемы правового регулирования» 

Сохан Александра Владимировна– начальникнаучно-исследовательского отдела Института 

открытого образования ННГУ, старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«О роли и значении использования электронных управляемых курсов в системе 

юридического образования» 

Прилуков Максим Дмитриевич –старшийпреподаватель кафедры административного и 

финансового права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

«Влияние информационных (медиа-образовательных) технологий на подготовку 

юридических кадров в современной России и динамика использования электронных 

управляемых курсов в системе юридического образования» 

Васляева Марина Евгеньевна – ассистент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ,юристНижегородской нотариальной палаты (ассоциации) 

 

«О некоторых аспектах влияния информационных технологий на подготовку 

юридических кадров» 

Воробьева Татьяна Юрьевна – ассистенткафедры конституционного и муниципального 

права юридического факультета ННГУ, юрисконсульт отдела правового обеспечения научной и 

инновационной деятельности правового управления ННГУ 

 

«Юридическое образование с применением коучинговых технологий: проблемы теории 

и практики» 

Сержантова Наталия Евгеньевна– ассистенткафедры административного и финансового 

права юридического факультета ННГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция 6. «Организационно-правовая регламентациясистемы высшего образования  

в Российской Федерации, современные проблемы функционирования  

юридических клиник и документационное обеспечение управления  

образовательным процессом» (АУД.24) 

 

 

Модераторы: 

Биюшкина Надежда Иосифовна –профессор кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор, руководитель 

направления подготовки «Бакалавриат: документоведение и архивоведение» на юридическом 

факультете ННГУ 

Минеева Татьяна Германовна – профессор кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Завурбеков Фаридун Завурбекович – ассистент кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ 

 

«Ретроспективные и современные проблемы организационно-правовой регламентации 

системы высшего образования в Российском государстве» 

Биюшкина Надежда Иосифовна –профессор кафедры теории и истории государства и 

права юридического факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор, руководитель 

направления подготовки «Бакалавриат: документоведение и архивоведение» на юридическом 

факультете ННГУ 

 

«Использование потенциала латинской терминологии и фразеологии в формировании 

концепции юридического образования в Российской Федерации» 

Купцова Ольга Борисовна–доцент кафедры теории и истории государства и права 

Нижегородской академии МВД России,кандидат юридических наук, доцент 

 

«Чему и как обучать студентов, получающих высшее юридическое образование»  

Никитин Александр Всеволодович–заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права Нижегородской правовой академии, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Почему в России не реализовано право на потребительское просвещение» 

Даурова Татьяна Григорьевна – доцент кафедры теории права Поволжского института 

управления им. П.А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (г.Саратов), кандидат юридических наук 

 

«Юридическая клиника: практико-ориентированное обучение или его имитация?» 

Мурзаков Сергей Иванович – заместитель декана факультета права Нижегородского 

филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 

ВШЭ-НН) по работе со студентами и выпускниками, доцент кафедры уголовного права и процесса 

факультета права НИУ ВШЭ-НН, кандидат юридических наук, доцент, координатор деятельности 

юридической клиники НИУ ВШЭ-НН «Студенческое правовое бюро» 
 

«Проблемы внедрения образовательных технологий клинического юридического 

обучения в классический учебный процесс» 

Юргель Оксана Николаевна–старший преподаватель кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ 

 

«Документационное обеспечение управления образовательным процессом направления 

«юриспруденция»: опыт ННГУ» 



Приставченко Оксана Викторовна – инженеручебно-методического управления ННГУ 

 

«Роль юридического образования в пространстве инклюзии» 

Яковлева Елена Людвиговна– заведующая кафедрой философии и социально-политических 

дисциплин юридического факультета Казанского инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова, доктор философских наук, кандидат культурологии, доцент 

 

«Социально-правовые проблемы реализации инклюзивного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Фиалковская Ирина Дмитриевна – доценткафедры административного и финансового 

права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Право на образование лиц с ограниченными возможностями в России и Содружестве 

Независимых Государств» 

Долинская Людмила Михайловна – врачФедерального научно-клинического центра 

спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства России (г. 

Москва),экспертнаучно-практического журнала «Законы России: опыт, анализ, практика» 

 

«Юридическое образование как фактор социальной мобильности («социальный 

лифт»)» 

Вотчель Нелли Рашидовна–доцент кафедры уголовного права и процесса юридического 

факультета Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова, кандидат 

юридических наук 

 

«Российское юридическое образование: эмпирический портрет» 

Титаев Кирилл Дмитриевич– ведущийнаучный сотрудник института проблем 

правоприменения Европейского университета (г. Санкт-Петербург), кандидат социологических 

наук 

Дмитриева Арина Викторовна–научный сотрудник института проблем правоприменения 

Европейского университета (г. Санкт-Петербург)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Секция 7. «Современные проблемы стандартизации  

юридической деятельности и подготовки юридических кадров  

для различных сфер практики» (АУД. 38) 

 

Модераторы: 

Леханова Елена Семеновна – профессор кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

Мамкин Алексей Николаевич–доцент кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

 Секретарь секции: 

Уварова Мария Сергеевна –инженер-лаборант кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ 

 

 

«Проблемные аспекты в подготовке специалистов по правоведению для системы 

обеспечения национальной безопасности и антитерроризма» 

Грачев Сергей Иванович – профессор кафедры прикладного политического анализа и 

моделирования Института международных отношений и мировой истории ННГУ, доктор 

политических наук, руководительЦентра изучения проблем национальной и международной 

безопасности Института международных отношений и мировой истории ННГУ 

 

«Современные проблемы подготовки кадров для производства судебных речеведческих 

экспертиз» 

 Юматов Василий Алексеевич – заведующий кафедрой судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«К вопросу о содержании подготовки экспертов-экономистов в юридическом вузе» 

Леханова Елена Семеновна – профессор кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, доктор юридических наук, доцент 

 

«Об опыте профессиональной подготовки экспертов-экономистов» 

Мамкин Алексей Николаевич–доценткафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Специальные экономические познания и их роль в профессиональной подготовке 

сотрудников подразделений экономической безопасности» 

Соловьев Олег Демьянович –доцент кафедры судебной экспертизы юридического 

факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Подготовка кадров для системы государственных закупок: юридический аспект» 

Коновалова Зинаида Алексеевна–доценткафедрыгосударственно-правовых 

дисциплинюридического факультета Коми республиканской академии государственной службы и 

управления (г. Сыктывкар) 

 

«Психологические аспекты при подготовке профессиональных кадров в сфере 

законотворчества» 

Лебедев Олег Михайлович–федеральныйсудья Московского районного судаг. Нижнего 

Новгорода  

  



 

«Юридико-технические аспекты при подготовке профессиональных кадров в сфере 

законотворчества» 

Тихонова Светлана Сергеевна–заместительдекана юридического факультета ННГУ по 

научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

«К вопросу о значимости юридического образования для системы государственной 

службы» 

Ваганов Артем Михайлович – старшийпреподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин юридического факультета Курганского государственного университета, кандидат 

юридических наук 

 

«Вопросы юридического образования должностных лиц контрольно-надзорных 

органов» 

Нахапетян Микаэл Михайлович–аспирант кафедры административного и муниципального 

права Саратовской государственной юридической академии 

 

«Государственный заказ по подготовке юридических кадров» 

Кремлева Людмила Федоровна – аспиранткафедры административного и муниципального 

права Саратовской государственной юридической академии 

 

«Дефицит практических навыков у выпускников юридического факультета» 

Коновалов Алексей Николаевич – ассистенткафедры административного и финансового 

права юридического факультета ННГУ, заместитель руководителя юридической коллегии 

"Юриус"  

 

«Оценка трудоемкости как основа стандартизации профессиональной юридической 

деятельности» 

Кокунов Алексей Игоревич – аспиранткафедры уголовного права и процесса ННГУ 

 

  



 

Секция 8. «Современные проблемы формирования медиативной компетенции  

в процессе подготовки (переподготовки) юридических кадров 

в Российской Федерации» (АУД. 37) 

 

Модераторы: 

Соловьева Светлана Викторовна – доценткафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

Филипова Ирина Анатольевна–доценткафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

Секретарь секции: 

Мареева Вера Юрьевна–документовед1-й категории кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ 
 

«Медиативные подходы и технологии в социальной сфере: вопросы теории и 

практики» 

Аверина Кристина Николаевна – заведующая кафедрой государственно-правовых 

дисциплинюридического факультета Коми республиканской академии государственной службы и 

управления (г. Сыктывкар), кандидат юридических наук 

 

«К вопросу о внедрении медиации в систему юридического образования в России» 

Ефремов Евгений Николаевич– доценткафедры гражданского права Средне-Волжского 

института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции(г. Саранск), 

кандидат исторических наук 

 

«Интерактивные методы обучения медиации и медиативному подходу» 

Соловьева Светлана Викторовна – доценткафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук 

 

«Развитие рефлексивного анализа у студентов-юристов при обучении медиативным 

технологиям» 

Ершова Елена Васильевна – директорЦентра медиативных технологий (г.Нижний 

Новгород) 

 

 «Медиативные технологии во внеучебной работе со студентами» 

Петрова Ирина Эдуардовна –заместительдекана по воспитательной работе факультета 

социальных наук ННГУ, кандидат социологических наук, доцент 

 

«Обучение студентов-юристов переговорным навыкам: формы, опыт, перспективы» 

Гайдаенко Шер Наталья Ивановна – старший научный сотрудник Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (г. Москва), кандидат 

юридических наук, заместитель руководителя Центра содействия медиации и альтернативным 

способам разрешения споров (СОМЕДИАРС) 

 

«Обучение урегулированию споров путем медиации при подготовке юридических 

кадров» 

Филипова Ирина Анатольевна–доцент кафедры гражданского права и процесса 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Медиативный подход в системе альтернативных способов разрешения споров при 

подготовке и переподготовке юридических кадров» 

Жагорина Светлана Александровна – директор ООО «ЖБК 5» (г.Нижний Новгород), 



кандидат юридических наук 

 

«Медиация в сфере уголовного судопроизводства: российский и зарубежный опыт 

подготовки юридических кадров» 

Терехов Евгений Владимирович–федеральный судья Автозаводского районного суда 

г.Нижнего Новгорода, кандидат юридических наук 

 

 

 

Участники дискуссии: 

Александрова Ирина Александровна–профессоркафедры уголовного и уголовно-

исполнительного права Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук, 

доцент 

Алихаджиева Инна Саламовна – доценткафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики Всероссийского государственного университета юстиции (г. Москва), главный 

редактор журнала «Актуальные вопросы права и отраслевых наук», кандидат юридических наук, 

доцент 

Аникин Сергей Борисович–профессоркафедры административного и муниципального 

праваСаратовской государственной юридической академии, доктор юридических наук, доцент 

Бабичева Наталья Александровна –преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права Луганской академии внутренних дел им.Э.А.Дидоренко 

Баймолдина Светлана Маликовна – заместитель декана юридического факультета 

Евразийского национального университета им.Л.Н.Гумилева по воспитательной работе (г. Астана, 

Республика Казахстан), кандидат юридических наук, доцент 

Ведышева Наталия Олеговна – доцент кафедры экологического и природоресурсного права 

Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, 

доцент 

Вишневецкий Кирилл Валерьевич–начальниккафедры уголовного права и криминологии 

Краснодарского университета МВД России, доктор юридических наук, профессор 

Воробьев Виктор Викторович– заведующийкафедрой уголовного права и криминологии 

юридического институтаСыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, кандидат юридических наук, доцент 

Герасимова Ирина Петровна– заведующаяучебно-методическим отделом Дзержинского 

филиала ННГУ 

Горбатова Марина Анатольевна–доценткафедры уголовного и уголовно-исполнительного 

права и криминологии Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), кандидат 

юридических наук, доцент 

Гришанина Марина Александровна–председательколлегии медиаторов(посредников) ТПП 

Ивановской области, тренер-медиатор 

Густова Элла Владимировна–преподавателькафедры уголовного права и криминологии 

Воронежского института МВД России, кандидат юридических наук 

Дворянсков Иван Владимирович–главный научный сотрудник Научно-исследовательского 

института Федеральной службы исполнения наказаний России (г. Москва), доктор юридических 

наук, доцент 

Егорова Наталья Михайловна–директорДзержинского филиала ННГУ 



Изюменко Галина Петровна– судья судебной коллегии по уголовным делам Санкт-

Петербургского городского суда 
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