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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕОРЕТИКОВ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

(Иркутское региональное отделение) 

 

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

(Институт социальных наук) 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Антикризисное управление в современной России:  

эпоха новых парадигм» 

 

 

Иркутское региональное отделение Межрегиональной Ассоциации теоретиков 

государства и права (далее – ИРО МАТГиП) и Институт социальных наук ИГУ 

приглашают Вас принять участие в региональном научно-практическом круглом столе 

«Антикризисное управление в современной России: эпоха новых парадигм». 

Потребность в научном осмыслении антикризисного управления обусловлена 

резким увеличением числа кризисных состояний и кризисных явлений в современном 

обществе. Кризис приобретает системный характер, что выражается в появлении 

кризисных ситуаций в различных сферах жизнедеятельности общества: социально-

экономической, правовой, управленческой, социально-психологической, экологической и 

других областях. Вместе с этим, наблюдается устойчивый характер кризиса как 

социального явления, который связан с увеличением интенсивности появления кризисных 

явлений в современном обществе. 

Названные обстоятельства побуждают научное сообщество к более глубокому и 

фундаментальному осмыслению этого явления, как следствие, к поиску новых путей его 

преодоления, и, следовательно, к поиску новых средств, методов и технологий в 

антикризисном управлении. 

В рамках регионального круглого стола участникам дискуссии предлагается 

обсудить следующие научно-практические вопросы антикризисного управления: 

 

1) Научные парадигмы понимания кризиса и антикризисного управления в 

современном обществе.  
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2) Кризисное состояние организации как импульс для развития и решения 

управленческих проблем. 

2) Понимание роли лидера и лидерства в антикризисном управлении: проблемы и 

подходы. 

3) Дезинтеграционные начала кризисных состояний современного общества: анализ 

причин появления и методы противодействия. 

4) Кризис кадрового состава и кадрового потенциала организаций в современном 

обществе: стратегии преодоления.  

5)  Стратегический и тактический кризис в управленческой деятельности: пути 

предотвращения.   

6) Формы и механизмы преодоления психологического кризиса в организации в 

процессе управленческой деятельности.   

7) Уровень стабильность функционирования базовых политико-правовых 

институтов как фактор появления кризиса в современном обществе. 

8) Банкротство как правовой механизм антикризисного управления.  

9) Правовые технологии управления кризисными ситуациями в управленческой 

деятельности. 

10) Низкий уровень правовой и корпоративной культуры как фактор появления 

кризисных явлений в организации: методы повышения правовой и корпоративной 

культуры.  

11) Влияние экологического кризиса на деятельность организаций как восходящий 

тренд современных десятилетий. 

 

Состав оргкомитета круглого стола:  

- Дружинин Глеб Викторович, член правления Иркутского регионального отделения 

Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ;  

- Журавлёва Ирина Александровна, заведующая кафедрой государственного и 

муниципального управления Института социальных наук ИГУ, кандидат философских 

наук, доцент; 

- Тирских Максим Геннадьевич, председатель Иркутского регионального отделения 

Межрегиональной Ассоциации теоретиков государства и права, профессор кафедры 

международного права и сравнительного правоведения Юридического института 

Иркутского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент. 

 

Модераторы круглого стола:  

- Дружинин Глеб Викторович, член правления Иркутского регионального отделения 

Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления Института социальных наук ИГУ;  

- Льгов Игорь Николаевич, арбитражный управляющий,  практикующий юрист по 

вопросам кредитной задолженности. 

 

Участники круглого стола: ученые, преподаватели, представители органов власти и 

управления, общественных объединений, практикующие юристы, студенты вузов и 

граждане, интересующиеся проблемами антикризисного управления.  
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Информация о публикации: Публикация материалов доклада возможна в журналах-

партнерах ИРО МАТГиП по согласованию с оргкомитетом. 

 

Формы участия:  

− очная (с представлением доклада для обсуждения);  

− дистанционная (с представлением доклада для обсуждения);  

− очная (без доклада с участием в научной дискуссии);  

− дистанционная (без доклада с участием в научной дискуссии);  

 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму: 

https://forms.gle/xYUjKcRinmi2Hjvh9 

 

Работа будет организована в очном формате и формате видеоконференции на платформе 

«Zoom».  

 

Адрес для связи с представителем оргкомитета:  

эл.почта: druzhinin93@mail.ru  

сот.тел.: 8 (904)-127-49-92 (Дружинин Глеб Викторович – председатель оргкомитета 

научного мероприятия) 

 

Место и дата проведения: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253 (Научная библиотека им. И. 

И. Молчанова-Сибирского), 19 апреля (понедельник) 2021 года.  

 

Регламент мероприятия:  

Регистрация участников: с 10:30 до 11:00  

Выступления и дискуссии: с 11:00 до 13:30  

Подведение итогов: с 13:30 до 14:00 

 

Будем рады Вашему участию в круглом столе! 
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