
 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«БУДУЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУ-

КИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИКО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ». 

 
 

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО  

КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

Модератор: 

заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права Института государственного права и нацио-

нальной безопасности Байкальского государственно-

го университета, доктор экономических наук Игорь 

Валерьевич Архипкин. 

 

14.00 – 14.05 

(*здесь и далее – иркут-

ское время) 

 

ОТКРЫТИЕ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

14.05 – 16.30 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДИСКУССИИ 

 

14.05-14.15 

«О проблемах и перспективах преподавания общей 

теории права в университете» 

СПИРИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ – 

доцент кафедры теории и истории государства и пра-

ва и международного права Юридического института 

Самарского национального исследовательского уни-

верситета им. С. П. Королёва; председатель Самар-

ского регионального отделения Межрегиональной 

ассоциации теоретиков государства и права, кандидат 

юридических наук, доцент  

14.15-14.25 Обсуждение доклада 

14.25-14.35 

«Отсутствие единства юридической науки и юриди-

ческого образования как фактор деградации и науки 

и образования: пути преодоления» 

СУМЕНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ – 

профессор кафедры теории государства и права Сара-

товской государственной юридической академии; 

профессор кафедры «Государственно-правовые дис-

циплины» Пензенского государственного универси-

тета, доктор юридических наук, доцент 



14.35-14.45 Обсуждение доклада 

14.45-14.55 

«Система Антона Макаренко: возможности приме-

нения в современном учебном процессе»  

САФОНОВ МИХАИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

доцент кафедры конституционного права и теории 

права, Иркутский институт (филиал) Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Мин-

юста России), кандидат юридических наук 

14.55-15.05 Обсуждение доклада 

15.05-15.15 

«К вопросу о непрерывности юридического образова-

ния» 

ТИРСКИХ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ – 

профессор кафедры международного права и сравни-

тельного правоведения Юридического института Ир-

кутского государственного университета; председа-

тель Иркутского регионального отделения Межре-

гиональной ассоциации теоретиков государства и 

права, кандидат юридических наук, доцент 

15.15-15.25 Обсуждение доклада 

15.25–15.35 

«Правовая аналитика: будущее юридического обра-

зования?» 

ПРАСКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

директор Института государственного права и нацио-

нальной безопасности Байкальского государственно-

го университета, кандидат юридических наук, доцент   

15.35-15.45 Обсуждение доклада 

15.45-15.55 

«Медиация и медиативный подход в юридической 

деятельности: интерактивные методы обучения» 

АРХИПКИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА – 

доцент кафедры конституционного и административ-

ного права Института государственного права и на-

циональной безопасности Байкальского государст-

венного университета, кандидат экономических наук, 

доцент  

15.55-16.05 Обсуждение доклада 

16.05-16.15 

«Правовая политика экологизации в сфере образова-

ния» 

ЗАХАРКИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА – 

доцент кафедры гражданского права Пермского на-

ционального исследовательского университета, кан-

дидат юридических наук 

16.15-16.25 Обсуждение доклада 

16.25 – 16.30 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

 



УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ 

Представители академической и студенческой общественности, а также 

практикующие юристы. 

 

ДАТА И ВРЕМЯ 

02 декабря 2022 г. с 14.00 до 16.30 (время иркутское) 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИИЯ (Zoom) 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74034484188?pwd=1aDhW3sAlhphZmbY8zbHhh6Wn

1l2LW.1 

Идентификатор конференции: 740 3448 4188 

Код доступа: 9JFVPN 

 

  



Приложение 1. 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«БУДУЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУ-

КИ И ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИКО-

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ». 

 
 

ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО  

КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Секция историко-теоретических наук. 

 

1. Архипкин Игорь Валерьевич, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права, Байкальский государственный университет, доктор эко-

номических наук, доцент 

Особенности преподавания фундаментальных юридических наук в совре-

менных условиях 

 

2. Цыкунов Григорий Александрович, профессор кафедры теории и исто-

рии государства и права, Байкальский государственный университет, доктор 

исторических наук, профессор 

Государственная политика по совершенствованию юридического образова-

ния в СССР 

 

3. Васильева Наталья Юрьевна, доцент кафедры конституционного и ад-

министративного права, Байкальский государственный университет, канди-

дат юридических наук, доцент 

Качество юридического образования: прошлое, настоящее и будущее 

 

4. Зайцева Екатерина Сергеевна, заместитель начальника кафедры теории 

государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России, кан-

дидат исторических наук, доцент 

Установление пределов правового регулирования в интерпретационной и 

правоприменительной деятельности 

 

5. Казьмина Екатерина Алексеевна, заведующий кафедрой теории и исто-

рии государства и права, Сибирский институт управления - филиал РАН-

ХиГС, кандидат юридических наук, доцент 

Значение проектной деятельности для формирования компетенций юриста 

 



6. Корнакова Светлана Викторовна, доцент кафедры теории и истории го-

сударства и права, Байкальский государственный университет, кандидат 

юридических наук, доцент 

Взаимосвязь логики и права: теория и современность 

 

7. Костюнина Ольга Владиславовна, доцент кафедры теории и истории го-

сударства и права, Иркутский государственный университет, кандидат юри-

дических наук, доцент 

Определение предмета правового просвещения современной молодежи 

 

8. Купцова Ольга Борисовна доцент кафедры теории и истории государст-

ва и права, Национальный исследовательский Нижегородский государст-

венный университет им. Н.И. Лобачевского, кандидат юридических наук,  

доцент 

Технико-юридические основания развития современного права: проблемы 

доктринального анализа  

 

9. Лянной Глеб Геннадьевич, доцент кафедры теории и истории государст-

ва и права, Байкальский государственный университет, кандидат юридиче-

ских наук, доцент 

Правовые системы, как инструмент формирования профессионализма и 

компетенции у студентов.  

  

10. Моисеев Владимир Павлович, доцент кафедры теории и истории госу-

дарства и права, Байкальский государственный университет, кандидат фило-

софских наук, доцент 

Проблемы кадрового обеспечения подразделений ОВД РФ в сложившейся 

демографической ситуации депопуляции 

 

11. Самойлова Жанна Владимировна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права, Байкальский государственный университет, кандидат 

юридических наук, доцент 

Формирование активной гражданской позиции студента ВУЗа  

 

12. Суркова Ирина Сергеевна, доцент кафедры конституционного и адми-

нистративного права, Байкальский государственный университет, кандидат 

юридических наук, доцент 

Парадигма юридического образования в эпоху цифровизации 

 

13. Хертуев Роман Юрьевич, начальник отдела конституционного права 

Института муниципальной правовой информации им. М. М. Сперанского, 

кандидат юридических наук, доцент 

Место юридической науки в правотворческой деятельности органов госу-

дарственной власти Иркутской области  

 



14. Чигрина Елена Владимировна, доцент кафедры теории и истории госу-

дарства и права, Байкальский государственный университет, кандидат эко-

номических наук, доцент  

Гражданские инициативы как общественно-полезная, созидательная и 

творческая деятельность: формирование в процессе обучения 

 

15. Гусева Галина Викторовна, старший преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права, Байкальский государственный университет  

Значение изучения истории государства и права России в юридическом обра-

зовании  

 

16. Кочеткова Ирэна Витальевна, старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права, Байкальский государственный университет   

Употребление иноязычной лексики в речи юриста 

 

17. Михаэлис Дмитрий Владимирович преподаватель кафедры общетеоре-

тических и государственно-правовых дисциплин, Восточно-Сибирский фи-

лиал ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия  

Методика организации и проведения семинарских занятий по правовым 

дисциплинам 

 

18. Осипова Марина Анатольевна, старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права, Байкальский государственный университет    

Использование интерактивных форм и методов обучения при освоении тео-

рии государства и права как учебной дисциплины. 

 

 

 

 

   ДАТА И ВРЕМЯ 

02 декабря 2022 г. с 16.30 до 19.30 (время иркутское) 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИИЯ (Zoom) 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74034484188?pwd=1aDhW3sAlhphZmbY8zbHhh6Wn

1l2LW.1 

Идентификатор конференции: 740 3448 4188 

Код доступа: 9JFVPN 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


