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Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

"Петрозаводский государственный университет" 

 

«Ассоциация юридических вузов (ЮРВУЗ)»      

 

Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 20-летию юридического факультета и  
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«Перспективные направления развития 
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Конференция финансируется из средств международных проектов ENPI KARELIA - KA516, 

Совета Министров Северных стран, Ассоциация юридических вузов,  
Петрозаводского государственного университета 
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ПРОГРАММА 

21.09.2014 года 

Заезд участников конференции 

13.00 Отъезд участников конференции от гостиницы «Park inn» на экскурсию на о.Кижи 

20.00 Возвращение с экскурсии  

20.30 Ужин. 

 

22.09.2014 года 

(Актовый зал ПетрГУ, пр. Ленина, д. 33) 

09.30 - 10.00 Регистрация участников конференции 

10.00 – 10.15 Открытие конференции.  

Приветствие от ПетрГУ: Воронин Анатолий Викторович – доктор технических наук, 

профессор, ректор ПетрГУ.  

Приветствие от Ассоциации Юридических Вузов: Бабурин Сергей Николаевич - доктор 

юридических наук, профессор Президент Ассоциации юридических вузов, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации. 

10.15 – 11.30 Пленарное заседание. 

Председательствует:: 

Авакьян Сурен Адибекович  - профессор, доктор юридических наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права Московского государственного университета им. Ломоносова 

Выступления: 

Марченко Михаил Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, Почетный Президент Ассоциации юридических вузов, 

заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова - Проблемы российской 

юридической науки и тенденции ее развития на современном этапе 

Бабурин Сергей Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, президент Ассоциации юридических вузов – 

Актуальные проблемы современного права 

Ескина Людмила Борисовна - доктор юридических наук, профессор, кафедры 

конституционного и административного права Северо-западного института Российской 

академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – 

Актуальные направления исследований в рамках конституционно-правовой науки в их 

взаимодействии с другими юридическими и иными общественными науками  
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Чернов Сергей Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, декан юридического факультета Петрозаводского государственного 

университета - Правовые проблемы Арктики и Европейского севера 

Обсуждение, дискуссия. 

 

11.30 – 12.00 Перерыв на кофе. 

12.00 – 13.30 Мастер-класс  по  подготовке  диссертаций на соискание    ученой  степени 

кандидата наук. Ломтев Сергей Петрович - доктор юридических наук, профессор, первый 

проректор Российской академии правосудия (аудитория 221) 

12.00 – 13.30 Заседание. 

Председательствует: 

Марченко Михаил Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации Почетный Президент Ассоциации юридических вузов,  

заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Выступления: 

Bunikowski Dawid - Doctor iuris (Legal Theory), Law School, University of Eastern Finland, , 

Postdoctoral Researcher (Axiology, International and European Law) - "What about interests, 

rights, and laws of indigenous peoples in the North? The case of the Sámi people in Scandinavia, 

Finland and Russia", "Интересы, права коренных народов Севера и их законодательное 

обеспечение: на примере саамов в Скандинавии, Финляндии и России" 

Рыбкина Марина Владимировна - доктор юридических наук, профессор,  Санкт-

Петербургский университет управления и экономики - Проблемы правового регулирования 

обеспечения безопасности объектов экономики, населения и территорий Крайнего Севера 

Каратаев Олег Гурьевич -  доктор юридических наук, доктор технических наук, 

профессор, старший советник юстиции,  декан юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета водных коммуникаций - Формирование 

русского национального характера как основной фактор стабилизации правовой и 

политической обстановки на Украине 

Чеботарев Геннадий Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации,  Президент Тюменского государственного университета - 

Проблемы конституционализации отраслевого законодательства  

Обсуждение, дискуссия. 

 

13.30 – 14.30 Обед. 

14.30 – 16.00 Расширенное заседание Ассоциации юридических вузов (аудитория 221) 

     (Отчет о работе за истекший период, программа работы на следующий год, разное)  

14.30 – 17.00 Заседание. 
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Председательствует:  

Чернов Сергей Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, декан юридического факультета Петрозаводского государственного 

университета 

Выступления: 

Ливеровский Алексей Алексеевич -  доктор юридических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет - Экстерриториальный 

федерализм 

Чернов Сергей Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, декан юридического факультета Петрозаводского государственного 

университета - Правовые проблемы Арктики и Европейского севера 

Некрасов Евгений Ефимович -  доктор юридических наук, профессор, директор филиала 

Российского экономического университета в г. Пятигорске – Развитие законодательства по 

управлению Северным Кавказом в XVII-XIX веках 

Дроздова Александра Михайловна – доктор юридических наук, профессор, Северо-

Кавказский федеральный университет г. Ставрополь, кафедра правовой культуры и защиты 

прав человека - Значение ежегодных Посланий Президента РФ для развития  правовой 

политики и национальной правовой системы России 

Немытина Марина Викторовна - доктор юридических наук, профессор,  заведующая 

кафедрой теории и истории государства и права Российского университета дружбы народов - 

"Методологические основания современного правоведения" 

Тыртышный Алексей Александрович - кандидат психологических наук, профессор 

кафедры теории и истории права и государства, декан юридического факультета Российского 

нового университета - «Антропология правосознания: российские реалии» 

Обсуждение, дискуссия. 

 

17.30 Торжественный ужин. 

 

23.09.2014 года 

(Юридический факультет, ул. Ломоносова, д.65) 

10.00 –11.30 Заседание. 

Председательствует: 

Ливеровский Алексей Алексеевич -  доктор юридических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет 

Выступления: 

Авакьян Сурен Адибекович  - профессор, доктор юридических наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, заведующий кафедрой конституционного и 
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муниципального права Московского государственного университета им. Ломоносова - 

«Проблемы развития консультативной демократии» 

Чернов Сергей Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, декан юридического факультета Петрозаводского государственного 

университета - «Лесное законодательство России и Финляндии (сравнительное 

правоведение)» 

Бахилин Алексей Владимирович - председатель Центральной избирательной комиссии 

Республики Карелия - Проблемы избирательного законодательства 

Руднев Владимир Ильич - кандидат юридических наук, доцент, Институт 

законодательства и сравнительного правоведения, ведущий научный сотрудник - Некоторые 

проблемы, возникающие при избрании и отмене меры пресечения в виде заключения под 

стражу 

Дусаев Ростислав Науфальдович - доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, 

юридического факультета Петрозаводского государственного университета – Частичная 

реформа Финляндского сената 1887 года 

Обсуждение, дискуссия. 

 

10.00 – 13.30 Научно-практический круглый стол «Муниципальная реформа в Российской 

Федерации: нормативно-правовая база и правоприменительная практика»  

Со-руководители круглого стола:  

Ларичев Александр Алексеевич - кандидат юридических наук, доцент, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Карельский 

филиал), заведующий кафедрой конституционного и муниципального права  

Шугрина Екатерина Сергеевна - доктор юридических наук, профессор,  кафедра 

конституционного и муниципального права России Московской государственной 

юридической академии имени О.Е. Кутафина 

Участники: 

1. Lehtinen Leena - D.Sc., Lic.Laws, Lex Leena  Lehtinen Law Firm, Docent, Expert 

2. Арбузов Сергей  Юрьевич -  старший преподаватель,  Петрозаводский 

государственный университет, кафедра гражданского права и процесса  

3. Баженова Ольга Ивановна - кандидат юридических наук, доцент, Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права  

4. Беньяминова Светлана Александровна - председатель Конституционного суда 

Республики Карелия  

5. Бочарова Алена Сергеевна - ведущий специалист юридического отдела 

Администрации Прионежского муниципального района  
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6. Веремьева Анастасия Андреевна - ведущий специалист юридического отдела 

Администрации Прионежского муниципального района  

7. Логинова Светлана Васильевна - заместитель Председателя Законодательного 

собрания Республики Карелия 

8. Максимов Александр Александрович - кандидат юридических наук, Северный 

филиал Российской правовой академии Министерства юстиции России, декан 

факультета дополнительного образования, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин 

9. Мимиева Анастасия Сергеевна - и.о. начальника Управления организационно-

правового и аналитического обеспечения законотворческой работы Министерства 

юстиции Республики Карелия  

10. Мудель Виктор Иосифович - председатель Государственного комитета Республики 

Карелия по взаимодействию с органами местного самоуправления  

11. Оленина Татьяна Юрьевна -  кандидат юридических наук, Петрозаводский 

государственный университет, доцент кафедры международного и конституционного 

права, руководитель эколого-правового центра юридического факультета ПетрГУ 

12. Риммер Лидия Анатольевна - начальник управления регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Министерства юстиции Республики Карелия  

13. Фокин Олег Николаевич - председатель Петрозаводского городского Совета  

 

11.30 – 12.00 Перерыв на кофе. 

12.00 – 13.30 Заседание. 

Председательствует: 

Чернов Сергей Николаевич - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 

Российской Федерации, декан юридического факультета Петрозаводского государственного 

университета 

Выступления: 

Камкия Фатима Гурамовна - кандидат юридических наук, доцент, декан юридического 

факультета Сочинского института Российского университета дружбы народов - О некоторых 

проблемах развития науки в ВУЗе 

Бойченко Лариса Дмитриевна - кандидат исторических наук, доцент, Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации Северный  филиал 

(г.Петрозаводск) - Проблемы чтения курсов по международному праву сегодня и 

использование инновационных технологий 

Голенок Светлана Геннадьевна – кандидат юридических наук, доцент, кафедра 

государственно-правовых дисциплин Северного филиала Российской правовой академии 

Министерства юстиции Российской Федерации -  «Юридическая техника в системе 

современного юридического образования» 
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Обсуждение, дискуссия. 

 

14.00 – 15.00 Обед. 

15.10 Подведение итогов и закрытие конференции.  


