
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

РЕГИОНАЛЬНОГОНАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

«круглого стола»на тему  

 

«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нижний Новгород 

22 сентября 2017 года 

 
 

 



  



 

МЕСТО проведения мероприятия:  

 

юридический факультет ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 

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 

  

Членыорганизационного 

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 

 

Мартынов А.В. 

 

Заведующий кафедрой административного 

и финансового права юридического 

факультета ННГУ, доктор 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 «круглого стола»: 

9.00-10.00 – Регистрация участников «круглого стола» (ауд.10). 

10.00-10.30 – Открытие «круглого стола», приветственные слова в адрес 

участников научно-методического мероприятия, I часть «круглого стола»: 

доклады, дискуссия, реплики (ауд.11). 

12.00-12.30 – Кофе-пауза (ауд.14). 

12.30-14.00 –II часть «круглого стола»: доклады, дискуссия, реплики (ауд.11). 

14.00-14.30 – Кофе-пауза (ауд.14). 

14.30-16.00 – III часть «круглого стола»: доклады, дискуссия, реплики; 

подведениеитогов научно-методического мероприятия (ауд.11).  

 

РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ: 

Доклады– до 10 мин. 

Обсуждение докладов в рамках дискуссии – до 5 мин. 

  



 

Приветственное слово: 

ЧУПРУНОВ Евгений Владимирович –ректор ННГУ, доктор физико-

математических наук 

ЦЫГАНОВ Виктор Иванович – декан юридического факультета 

ННГУ,кандидат юридических наук 

 

I часть «круглого стола»: 

 

«Практикоориентированность студентов юридических вузов: 

проблемы и пути их решения» 

Цыганов Виктор Иванович– декан юридического факультета ННГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

  

"Значение организации и деятельности юридической клиники в 

системе бесплатной юридической помощи" 
Отделкина Надежда Тимофеевна – Уполномоченный по правам 

человека в Нижегородской области 

 

«Проблемы внедрения образовательных технологий клинического 

юридического обучения и пути их решения» 

Клепоносова Марина Вячеславовна – декан факультета права 

Нижегородского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 

Мурзаков Сергей Иванович – заместитель декана факультета права 

Нижегородского филиала Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», кандидат юридических наук, доцент 

 

"Использование активных и интерактивных технологий в период 

проведения производственных практик на базе юридических клиник вузов" 

Тищенко Светлана Викторовна – декан факультета экономики и права 

Нижегородского института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, кандидат 

юридических наук, доцент 

 

"Юридическая клиника в учебной программе юридического вуза" 
Юргель Оксана Николаевна – руководитель Юридической клиники 

юридического факультета ННГУ 



 

«Перспективное развитие юридического образования» 

Курнышева Елена Александровна – декан 4-го факультета повышения 

квалификации Института повышения квалификации Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации (г. Нижний Новгород), 

Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, 

полковник юстиции. 

  

«К вопросу об организации профориентационной работы в 

юридическом ВУЗе (факультете): поиск эффективных форм» 

Сэруа Валентина Сауловна – заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по профориентационной работе, кандидат юридических 

наук, доцент 

 

«Интеграция работодателя в образовательный процесс: успешный 

опыт взаимодействия с юридическими ВУЗами Нижегородской области» 

Тимофеев Олег Валерьевич - адвокат Нижегородской областной 

коллегии адвокатов, партнер юридической фирмы 

«Тимофеев/Черепнов/Калашников» 

 

II часть «круглого стола»: 

 

"Подготовка для Нижегородской области специалистов в сфере 

правотворчества: состояние. необходимость, пути реализации" 

Баранов Владимир Михайлович - помощник начальника Нижегородской 

академии МВД Российской Федерации по инновационному развитию научной 

деятельности, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации 

 

"Научно-методическое обеспечение деятельности Законодательного 

Собрания Нижегородской области" 

Лаврентьев Александр Рудольфович – заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала Российского 

государственного университета правосудия, кандидат юридических наук, 

доцент 

  



 

«Патриотическое воспитание в процессе получения юридического 

образования как основа подготовки юристов-государственников» 

Романовская Вера Борисовна – заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права юридического факультета ННГУ, доктор юридических 

наук, профессор 

 

"Повышение правосознания молодежи Нижегородской области как 

одна из форм работы вузов" 

Красильникова Наталья Александровна - руководитель аппарата 

комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития 

институтов гражданского общества Законодательного Собрания 

Нижегородской области 

 

«Новизна научных исследований как основа их успешной интеграции 

в процесс подготовки юридических кадров» 

Баранова Марина Владимировна – профессор кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской академии МВД Российской Федерации, 

доктор юридических наук, профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации 

 

«Взаимодействие науки и практики при формировании 

дополнительных профессиональных программ» 

Мишенина Алла Александровна - заведующая кафедрой уголовного 

процесса 4-го факультета повышения квалификации Института повышения 

квалификации Московской академии Следственного комитета Российской 

Федерации (г. Нижний Новгород), подполковник юстиции 

 

"Адаптация юридического образования к "эволюциям" и 

"революциям" в отечественном законодательстве" 

Козлов Александр Викторович – начальник отдела академического 

развития факультета права Нижегородского филиала Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат 

юридических наук, доцент  

 

 

III часть «круглого стола»: 

 

«Региональные организационно-правовые проблемы развития высшего 

юридического образования» 
Биюшкина Надежда Иосифовна – руководитель Центра изучения правовых 

проблем документационного обеспечения управления юридического 

факультета ННГУ, доктор юридических наук, профессор 

 



«Потенциал программ нижегородских вузов по осуществлению 

образовательного процесса на иностранных языках» 
Кузнецова Светлана Николаевна – заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по международной деятельности, кандидат юридических 

наук 

 

«Современные проблемы формирования учебных планов подготовки 

юридических кадров по программе бакалавриата» 
Назарова Надежда Леонтьевна – заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по учебной работе, кандидат юридических наук, доцент 

 

"Магистратура в системе многоуровневого образования: проблемы и 

перспективы" 

Киселева Ирина Анатольевна - заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по заочному обучению, кандидат юридических наук 

 

«Вопросы качества юридического образования в магистратуре» 
Сосипатрова Надежда Евгеньевна – председатель Методической комиссии 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

"Об отдельных проблемах формирования научно-исследовательских 

компетенций обучающихся в магистратуре" 

Васильев Павел Вячеславович -  

доцент кафедры теории и истории государства и права Нижегородской 

академии МВД Российской Федерации, кандидат юридических наук 

 

«К вопросу о медиативной компетенции юриста» 
Соловьева Светлана Викторовна – руководитель Центра медиации 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

  

«Гарантия компетентности судебного эксперта: тенденции и 

перспективы» 
Юматов Василий Алексеевич – заведующий кафедрой судебной экспертизы 

юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, доцент 

 

«Особенности сочетания и оценка эффективности применения 

классических и инновационных методов при подготовке специалистов в 

сфере юриспруденции» 

Зиновьева Наталия Евгеньевна - 

председатель Совета молодых юристов при Нижегородском региональном 

отделении Ассоциации юристов России, 

председатель комиссии по науке и образованию Молодежной палаты при 

Городской Думе г. Нижнего Новгорода 

 



«Новые подходы к изучению способов подстрекательского воздействия 

в отечественном уголовном праве» 

Кокунов Алесей Игоревич – аспирант, ассистент кафедры уголовного права 

и процесса юридического факультета ННГУ 

 

Участники дискуссии: 

Бухарева Ольга Викторовна – руководитель Западного юридического 

центра Департамента правового развития ПАО РОСБАНК 

Горылев Александр Иванович – заведующий кафедрой европейского и 

международного права юридического факультета ННГУ, кандидат 

юридических наук, доцент 

Зыкова Лариса Юрьевна - начальник отдела кадров Прокуратуры 

Нижегородской области, старший советник юстиции 

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

процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Купцова Ольга Борисовна –доцент кафедры теории и истории государства и 

права Нижегородской академии МВД Российской Федерации, кандидат 

юридических наук, доцент 

Кучеров Олег Петрович - старший помощник руководителя Приволжского 

Следственного управления на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации,  полковник юстиции 

Мареев Юрий Леонидович – доцент кафедры гражданского права и 

процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук, 

доцент 

Мартынов Алексей Владимирович–заведующий кафедрой 

административного и финансового права юридического факультета ННГУ, 

доктор юридических наук, доцент 

Обухов Константин Андреевич – начальник отела по вопросам адвокатуры, 

нотариата, регистрации актов гражданского состояния и проставления 

апостиля  Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области 

Орлова Юлия Михайловна – заместитель декана юридического факультета 

ННГУ по воспитательной работе, кандидат юридических наук, доцент 

Попова Светлана Александровна – заведующая кафедрой уголовного права 

и криминологии Нижегородской правовой академии 

Рогачев Дмитрий Николаевич – Заместитель председателя Президиума 

Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Родионова Юлия Викторовна - доцент кафедры уголовного процесса 4-го 

факультета повышения квалификации Института повышения квалификации 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 

(г.Нижний Новгород), майор юстиции. 

Тихонова Светлана Сергеевна – заместитель декана юридического 

факультета ННГУ по научной работе, кандидат юридических наук, доцент 


