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I. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРЯТИЙ ВТОРЫХ ЧТЕНИЙ: 

1. Межрегиональный круглый стол «Церковь, государство и общество: 

исторические, социо-культурные и теологические основания 

взаимодействия» (перенесен на 2021 год) 

 

2. Межрегиональный круглый стол «Профилактика религиозного 

экстремизма: религиоведческий аспект» (перенесен на 2021 год) 

 

3. Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы познания государственно-правовой действительности» (совместно 

с объявлением результатов конкурса на лучшую научную студенческую работу 

по теории государства и права в 2020 году) 

 

4. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Государство и право в современном мире» (совместно с награждением 

победителей конкурса на лучшую научную студенческую работу по теории 

государства и права в 2020 году) 
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II. ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ПОЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 
 
Начало работы конференции – 06 ноября 2020 года в 10:00 (по иркутскому 
времени). 
 
Форматы участия в конференции 
- очный (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, конференц-зал 201) 
- дистанционный (платформа Zoom, информация для подключения в п. IV) 
- заочный (направление научных статей для публикации в сборнике 
конференции) 
 
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
для представления доклада – до 10 минут 
для обсуждения доклада – до 10 минут 
 
МОДЕРАТОРЫ: 
Доктор юридических наук, доцент Сергей Юрьевич Суменков 
Кандидат юридических наук, доцент Игорь Александрович Кузьмин 
 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

  

Этапы Время Содержание 

I. Открытие 10.00-10.10 
Приветственное слово 
оргкомитета 

II. Торжественная 
церемония награждения 

10.10-10.20 

Объявление благодарностей 
ИОРО МАТГиП; оглашение 
результатов ежегодного 
всероссийского конкурса 
научных студенческих работ 

III. Первая рабочая часть 10.20-12.30 
Представление и обсуждение 
научных докладов 

IV. Обеденный перерыв 12.30-13.30 Обед в литературном кафе 

V. Вторая рабочая часть  13.30-14.50 
Представление и обсуждение 
научных докладов 

VI. Закрытие 14.50-15.00 
Подведение итогов 
конференции 
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СОДЕРЖАНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» 

 

I. ОТКРЫТИЕ (10.00-10.10) 

Тирских Максим Геннадьевич 
Председатель ИОРО МАТГиП, кандидат 
юридических наук, доцент 

Минникес Илья Анисимович 
Член Правления ИОРО МАТГиП, доктор 
юридических наук, доцент 

Суменков Сергей Юрьевич 

Профессор кафедры государственно-правовых 
дисциплин Юридического института Пензенского 
государственного университета, доктор 
юридических наук, доцент 

II. ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ (10.10-10.20) 

III. ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ (10.20-12.30) 

Суменков Сергей Юрьевич – 
профессор кафедры 

государственно-правовых 
дисциплин Юридического 
института Пензенского 

государственного университета, 
доктор юридических наук, доцент 

(г. Пенза, Россия) 

«Методологический арсенал познания 
государственно-правовой действительности: 

практические проблемы использования» 
(доклад: 10.20 – 10.30; обсуждение: 10.30 – 10.40) 

Тирских Максим Геннадьевич 
- Председатель ИОРО МАТГиП, 

профессор кафедры 
международного права и 

сравнительного правоведения 
Юридического института 

Иркутского государственного 
университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

«К вопросу о явлении протрузии права» 
(доклад: 10.40 – 10.50; обсуждение: 10.50 – 11.00) 

Минникес Илья Анисимович 
– член Правления ИОРО МАТГиП, 

профессор кафедры теории и 
истории государства и права 

Иркутского института 
(филиала) Всероссийского 

государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России), 
доктор юридических наук, доцент 

«Толкование права: актуальные проблемы теории 
и практики (нетрадиционный взгляд на 

традиционные вопросы)» 
(доклад: 11.00 – 11.10; обсуждение: 11.10 – 11.20) 
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Лунгу Евгения Владимировна 
– начальник кафедры 

государственно-правовых 
дисциплин Кузбасского 

института ФСИН России, 
кандидат юридических наук, 

доцент (г. Новокузнецк, Россия) 

«Конституционные правоотношения в свете 
изменения Конституции Российской Федерации» 
(доклад: 11.20 – 11.30; обсуждение: 11.30 – 11.40) 

Самусевич Алексей 
Геннадьевич – Ревизор ИОРО 

МАТГиП, доцент кафедры 
«Юриспруденции» Института 
экономики, управления и права 

Иркутского национального 
исследовательского технического 

университета, кандидат 
юридических наук 

«"Ковидное" правонарушение: понятие, признаки, 
состав» 

(доклад: 11.40 – 11.50; обсуждение: 11.50 – 12.00) 

Кузьмин Игорь 
Александрович – доцент 
кафедры теории и истории 

государства и права Иркутского 
юридического института 
(филиала) Университета 
прокуратуры Российской 

Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

«Теория юридической ответственности через 
призму политологии права» 

(доклад: 12.00 – 12.10; обсуждение: 12.10 – 12.20) 

IV. ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ (12.30-13.30) 
литературное кафе (г. Иркутск, ул. Лермонтова, 253, оф. 718) 

V. ВТОРАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ (13.30-14.50) 

Рыбалко Михаил Леонидович 
– доцент кафедры политологии, 

истории и регионоведения 
исторического факультета 

Иркутского государственного 
университета, кандидат 

исторических наук, доцент 

«Государственное регулирование преференций 
населения стран ОЭСР с помощью 

налогообложения нежелательного поведения» 
(доклад: 13.30 – 13.40; обсуждение: 13.40 – 13.50) 

Мирошниченко Ольга 
Игоревна – заведующий 

кафедрой теории и истории 
государства и права 
Юридической школы 

Дальневосточного федерального 
университета, кандидат 
юридических наук, доцент 

(г. Владивосток, Россия) 

«Тенденции правового регулирования 
искусственного интеллекта в период пандемии» 

(доклад: 13.50 – 14.00; обсуждение: 14.00 – 14.10) 



7 

Спирин Михаил Юрьевич   
председатель Самарского 
регионального отделения 

МАТГиП, доцент кафедры теории 
и истории государства и права и 

международного права 
юридического факультета 
Самарского национального 

исследовательского 
университета им. С. П. Королёва, 

кандидат юридических наук, 
доцент (г. Самара, Россия) 

«Особенности религиозных факторов (истоков 
права), определяющих сущность правового 

регулирования» 
(доклад: 14.10 – 14.20; обсуждение: 14.20 – 14.30) 

Перепелица Елена 
Васильевна – старший научный 

сотрудник отдела 
Национального центра правовой 

информации Республики 
Беларусь, кандидат юридических 

наук, доцент (г. Минск, 
Республика Беларусь) 

«Катализ и автокатализ прецедентных 
дискурсивных практик в сетевой коммуникации» 
(доклад: 14.30 – 14.40; обсуждение: 14.40 – 14.50) 

VI. ЗАКРЫТИЕ (14.50-15.00) 

Участники дискуссии: 
 
Анисимова Алина Сергеевна 
старший преподаватель кафедры информационного права и цифровых технологий 
Саратовской государственной юридической академии, кандидат юридических наук 
 
Арзуманов Игорь Ашотович 
профессор кафедры конституционного права и теории права Юридического 
института Иркутского государственного университета, доктор культурологии, 
доцент 
 
Архипкин Игорь Валерьевич 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Института государства и 
права Байкальского государственного университета, доктор экономических наук, 
доцент 
 
Асадуллина Гузелия Рауфовна 
доцент кафедры социологии и работы с молодежью факультета философии и 
социологии Башкирского государственного университета, кандидат философских 
наук 
 
Вильнова Валентина Андреевна 
аспирант Пензенского государственного университета, адвокат 
 
Дроботушенко Евгений Викторович  
декан историко-филологического факультета Забайкальского государственного 
университета, кандидат исторических наук, доцент 
 
Дружинин Глеб Викторович 
член Правления – руководитель молодежного сектора ИОРО МАТГиП, 
преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 
Института социальных наук Иркутского государственного университета 
 
Зайцева Марина Анатольевна 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Калужского 
института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета 
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Зарубаева Евгения Юрьевна 
заведующая кафедрой теории и истории государства и права Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
Ивентьев Сергей Иванович 
юрисконсульт, теолог, специалист в сфере национальных и религиозных отношений 
ООО «ДЭЛИЛ» 
 
Кузьмина Елена Сергеевна 
доцент кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук 
Иркутского государственного университета, кандидат социологических наук 
 
Куприянова Александра Викторовна 
доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета 
Забайкальского государственного университета, кандидат юридических наук, 
доцент 
 
Курдюкова Елена Александровна 
преподаватель кафедры теории государства и права, международного и 
европейского права Академии ФСИН России 
 
Магомедова Елена Анатольевна 
доцент кафедры юриспруденции Института истории и права Калужского 
государственного университета им. К.Э. Циолковского, кандидат юридических наук, 
доцент 
 
Малышева Инна Викторовна 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Кузбасского института 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 
 
Мерзлякова Ирина Станиславовна 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета 
Забайкальского государственного университета, кандидат культурологии, доцент 
 
Осипов Николай Сергеевич 
руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
Братской епархии Русской Православной Церкви 
 
Папушина Наталья Юрьевна 
старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права 
Новосибирского государственного университета экономики и управления, судья 
восьмого кассационного суда общей юрисдикции 
 

Парфенова Татьяна Андреевна 
доцент кафедры теории и истории государства и права Иркутского института 
(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста 
России), кандидат юридических наук 
 

Плахтий Николай Алексеевич 
аспирант Пензенского государственного университета 
 
Саламатова Марина Сергеевна  

заведующая кафедрой теории и истории государства и права Новосибирского 
государственного университета экономики и управления, кандидат исторических 
наук, доцент 
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Чжан Цзинвэй 
председатель Центра Евроазиатского гуманитарного сотрудничества (ООО) 
 
Швец Ирина Владимировна 
преподаватель Учебного центра Иркутской епархии Русской Православной Церкви 
(г. Ангарск), кандидат философских наук 
 
Шевцов Иван Николаевич 
аспирант кафедры конституционного права и теории права Юридического 
института Иркутского государственного университета 
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III. ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО В СОВРМЕННОМ МИРЕ» 
 
Начало работы конференции – 14 ноября 2020 года в 11:00 (по иркутскому 
времени). 
 
Форматы участия в конференции 
- дистанционный (платформа Zoom, информация для подключения в п. IV) 
- заочный (направление научных статей для публикации в сборнике 
конференции) 
 
РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
для представления доклада – до 7 минут 
для обсуждения доклада – до 8 минут 
 
МОДЕРАТОР: 
Кандидат юридических наук, доцент Максим Геннадьевич Тирских 
 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

  

Этапы Время Содержание 

I. Открытие 11.00-11.10 
Приветственное слово 
оргкомитета 

II. Награждение 
победителей конкурса 

11.10-11.20 

Вручение наград по итогам 
ежегодного всероссийского 
конкурса научных студенческих 
работ по теории государства и 
права 

III. Первая рабочая часть 11.20-13.00 
Представление и обсуждение 
научных докладов 

IV. Перерыв 13.00-14.00 Перерыв 

V. Вторая рабочая часть  14.00-15.40 
Представление и обсуждение 
научных докладов 

VI. Закрытие 15.40-15.50 
Подведение итогов 
конференции 
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I. ОТКРЫТИЕ (11.00-11.10) 

Тирских Максим Геннадьевич 
Председатель ИОРО МАТГиП, кандидат 
юридических наук, доцент  

Дружинин Глеб Викторович 
Член Правления– руководитель молодежного 
сектора ИОРО МАТГиП 

II. Награждение победителей конкурса (11.10-11.20) 

III. ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ (11.20-13.00) 

Карпец Дмитрий 
Владимирович – студент 3 
курса Восточно-Сибирского 

филиала Российского 
государственного университета 

правосудия 

«Влияние цифровых технологий на 
правотворческую деятельность государства» 

Негамутзянова Анастасия 
Сергеевна – студентка 3 курса 

Иркутского института 
(филиала) Всероссийского 

государственного университета 
юстиции (РПА Минюста России) 

«Государственная политика в сфере 
противодействия коронавирусной инфекции» 

Козлова Анастасия 
Алексеевна – студентка 3 

курса Юридического института 
Иркутского государственного 

университета 

«Юридический аспект оказания медицинской 
помощи в условиях карантинного режима 

(COVID-19)» 

Калинин Валерий Алексеевич 
– студент 2 курса Юридического 

института Иркутского 
государственного университета 

«Динамика форм юридической ответственности 
физических лиц в условиях угрозы пандемии 

(COVID-19)» 

Юрьев Константин 
Павлович – студент 4 курса 

исторического факультета 
Иркутского государственного 

университета 

«Основные нормативно-правовые акты 
регулирования экологической сферы в 

Российской Федерации» 

Вершинина Маргарита 
Константиновна – 

студентка 2 курса Восточно-
Сибирского филиала Российского 
государственного университета 

правосудия 

«Международное сотрудничество как основной 
инструмент борьбы с глобальными эпидемиями» 
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IV. ПЕРЕРЫВ (13.00-14.00) 

V. ВТОРАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ (14.00-15.40) 

Тользак Алексей Евгеньевич - 
студент 2 курса Иркутского 

юридического института 
(филиала) Университета 
прокуратуры Российской 

Федерации 

«Специфика публично-правового регулирования» 

Григорьева Ирина Алексеевна 
– магистрант 1 курса 

исторического факультета 
Иркутского государственного 

университета 

«Нормативно-правовое регулирование 
государственной молодежной политики: анализ 

последних изменений» 

Нечитайло Дмитрий 
Вячеславович – студент 1 

курса Иркутского юридического 
института (филиала) 

Университета прокуратуры 
Российской Федерации 

«Проблемы правового регулирования Интернет-
отношений в России и мире» 

Нечкина Ангелина 
Алексеевна – студентка 4 

курса исторического 
факультета Иркутского 

государственного университета 

«Конституционно-правовой статус определения 
политической оппозиции в современной России 

Кирячкова Елизавета 
Дмитриевна – студентка 1 

курса Саратовской 
государственной юридической 
академии (г. Саратов, Россия) 

«Цифровизация XXI века: возможности и 
перспективы развития» 

Рожков Александр Олегович– 
студент 4 курса Института 

теологии имени святых Мефодия 
и Кирилла Белорусского 

государственного университета 
(г. Минск, Республика Беларусь) 

«Проблемы определения четвёртой политической 
теории с позиции А.Г. Дугина» 

VI. ЗАКРЫТИЕ (15.40-15.50) 

Участники дискуссии: 
 
Александрович Яна Павловна 
студентка 3 курса юридического факультета Забайкальского государственного 
университета 
 
Бакуленко Елизавета Игоревна 
студентка 3 курса юридического факультета Забайкальского государственного 
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университета 
 
Бакшеев Глеб Николаевич 
студент 3 курса Института филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации Иркутского государственного университета 
 
Галдусова Екатерина Алексеевна 
студентка 2 курса Института философии и права Новосибирского 
государственного университета 
 
Гончарук Даниил Евгеньевич 
магистрант 1 курса исторического факультета Иркутского государственного 
университета 
 
Денисенко Надежда Вячеславовна 
магистрант 1 курса юридического факультета Гомельского государственного 
университета имени Франциска Скорины 
 
Зябкина Анастасия Андреевна 
студентка 2 курса Юридического института Иркутского государственного 
университета 
 
Клепиков Иван Александрович 
студент 4 курса исторического факультета Иркутского государственного 
университета 
 
Клепцова Лилия Витальевна – студентка 1 курса Восточно-Сибирского 
филиала Российского государственного университета правосудия 
 
Колыбелкина Елена Викторовна 
студентка 2 курса Иркутского института (филиала) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 
 
Кукель Виктор Евгеньевич 
студент 4 курса факультета религиоведения и теологии Иркутского 
государственного университета 
 

Муратова Софья Сергеевна 
магистрант 1 курса Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 
 

Наседкин Алексей Алексеевич 
магистрант 2 курса юридического факультета Забайкальского государственного 
университета  
 

Сидоренко Анна Олеговна 
студентка 3 курса Института филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникации Иркутского государственного университета 
 

Ткаченко Полина Николаевна 
студентка 1 курса Юридического института Иркутского государственного 
университета 
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IV. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Данные для дистанционного подключения к мероприятиям ЧТЕНИЙ: 

 

1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

познания государственно-правовой действительности» 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/98628666881?pwd=Z1hNb2ZyZHRCVEdRR2VuQWxYUmo3dz
09 
 
Идентификатор конференции: 986 2866 6881 
Код доступа: 673927 
 

2. Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «государство 

и право в современном мире 

Ссылка для подключения к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/94647377855?pwd=NHk4M3MyZXNpUUFmSzhOTnZVN2hSU
T09 
 
Идентификатор конференции: 946 4737 7855 
Код доступа:  206547 
 
Электронный адрес для связи с оргкомитетом: matgip-irk@mail.ru 

 
Телефон для оперативной связи с оргкомитетом: +7(964)2-244-513 
(Тирских Максим Геннадьевич) 
 
 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА НАШЕМ САЙТЕ: 
https://www.matgip-irk.com/ 

https://zoom.us/j/98628666881?pwd=Z1hNb2ZyZHRCVEdRR2VuQWxYUmo3dz09
https://zoom.us/j/98628666881?pwd=Z1hNb2ZyZHRCVEdRR2VuQWxYUmo3dz09
https://zoom.us/j/94647377855?pwd=NHk4M3MyZXNpUUFmSzhOTnZVN2hSUT09
https://zoom.us/j/94647377855?pwd=NHk4M3MyZXNpUUFmSzhOTnZVN2hSUT09
mailto:matgip-irk@mail.ru
https://www.matgip-irk.com/

