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Информация о мероприятии: 

 

Студенческий коллоквиум «К идеям правового государства: этико-

философские и политико-правовые воззрения» является научным 

мероприятием.  

Коллоквиум проводится в целях активизации научной деятельности 

будущих специалистов в области государственного и муниципального 

управления, формирование специальных исследовательских навыков, в том 

числе аналитических, которые будут использованы в будущей 

профессиональной деятельности, а также углубление знаний в области 

теории государства и права. 

Организатором научного мероприятия выступает кафедра 

государственного и муниципального управления ИСН ИГУ 

Место проведения: Институт социальных наук ИГУ (г. Иркутск, ул. 

Ленина, 3, ауд. 117) 

 

Участники мероприятия:  

Модератор коллоквиума:  

Дружинин Глеб Викторович, преподаватель кафедры государственного и 

муниципального управления ИСН ИГУ 

Научные эксперты:  

Кузьмин Игорь Александрович – доцент кафедры конституционного 

права и теории права Юридического института ИГУ, кандидат юридических 

наук 

Полюшкевич Оксана Александровна – доцент кафедры государственного 

и муниципального управления ИСН ИГУ, кандидат философских наук 

Тирских Максим Геннадьевич – профессор кафедры международного 

права и сравнительного правоведения Юридического института ИГУ, 

председатель Иркутского регионального отделения Межрегиональной 

ассоциации теоретиков государства и права, кандидат юридических наук 

 

Программа студенческого коллоквиума 

17.10 – 17.15  Открытие коллоквиума. Приветственное слово. 

Дружинин Г.В.  

17.15 – 17.30 

 

«Зарождение философских учений о правовом 

государстве в период античности» 

Бычкова М.С., Николаева Л.Р., Пахтусова А.В. 

17.30 – 17.45 

 

«Развитие идей происхождения правового государства 

в период средневековья» 

Горбунов С.Е., Игнатьева Е.Е., Оловина М.А. 



17.45 – 18.00 

 

«Эволюция идей правового государства в Эпоху 

возрождения и Нового времени» 

 Гурова К.В., Абдрашитова О.А., Чернов М.Г. 

18.00 – 18.15 

 

«Исследование правового государства в политико- 

правовых учениях Англии и Голландии в XVII веке» 

Анциферов Д.А., Разбойников С.А., Борисова Е.М. 

18.15 – 18.30 «Эпоха просвещения: от абсолютизма к правовому 

государству»  

Харковенко А.Е., Шаманская П.А., Парфенова И.А. 

18.30 – 18.45 Политические и правовые учения в Западной Европе в 

XIX веке 

Смирнова И.О., Емцова С.П., Птицына А.В. 

18.45 – 19.00 «Зарождение новых концепций правового государства в 

XX-XXI веке» 

Третьяков Н.А., Гурков Д.В., Жуков Е.Н. 

19.00 – 19.15 Подведение итогов коллоквиума. Выступление научных 

экспертов. 

Кузьмин И.А., Тирских М.Г. 

 

 


