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Оргкомитет круглого стола: 

Председатель Оргкомитета:  

Шишко Ирина Викторовна, Директор Юридического института Сибирского 

федерального университета, д.ю.н., профессор 

 

Члены Оргкомитета: 

Егорова Лариса Юрьевна – к.ю.н., кафедры коммерческого, предпринимательского и 

финансового права, руководитель Центра дополнительного образования Юридического 

института Сибирского федерального университета   

Дробышевский Сергей Александрович – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права Сибирского федерального университета   

Москалев Георгий Леонидович – к.ю.н., заместитель директора по науке 

Юридического института Сибирского федерального университета, доцент кафедры 

уголовного права Юридического института Сибирского федерального университета 

Панченко Владислав Юрьевич – д.ю.н., профессор кафедры теории и истории 

государства и права Сибирского федерального университета   

Петров Александр Александрович – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального университета 

Шагинян Армен Степанович – к.ю.н., заместитель директора по общим вопросам 

Юридического института Сибирского федерального университета, доцент кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Юридического института Сибирского федерального 

университета 

 

Программа круглого стола 

26 июня, Юридический институт Сибирского федерального университета (г. 

Красноярск, ул. Маерчака, д. 6, ауд. 115) 

9.30 – 10.00 регистрация участников (ауд. 115) 

10.00 – 10.15 приветственное слово директора Юридического института, д.ю.н., проф. 

Ирины Викторовны Шишко   

10.15 – 12.30 работа круглого стола (выступления участников, дискуссия)  

12.30 – 13.00  кофе-пауза 

13.00 – 15.00 работа круглого стола (выступления участников, дискуссия) 

15.00 – 15.15 подведение итогов круглого стола  

 

Регламент выступлений на круглом столе: доклад – до 10 минут, обсуждение –  до 10 

минут 

Модератор круглого стола: Петров Александр Александрович, доцент кафедры теории 

и истории государства и права Юридического института Сибирского федерального 

университета, к.ю.н. 
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Участники круглого стола:  

Баранов Андрей Васильевич, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права, административного права национального исследовательского 

Томского государственного университета, к.ю.н. «Нужны ли в учебном плане «Проблемы 

теории государства и права?» 

Васильев Антон Александрович, директор Юридического института Алтайского 

государственного университета, д.ю.н., доцент «Высшее юридическое образование в 

России: основные тренды» 

Гааг Людмила Владимировна, доцент кафедры теории и истории государства и права, 

административного права национального исследовательского Томского государственного 

университета, к.ю.н. «К вопросу о государственном экзамене по теории государства и 

права» 

Габов Александр Алексеевич, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального университета «О 

некоторых проблемах преподавания курса «История государства и права России» 

Гройсман Симеон Ефимов (Groysman Simeon Efimov), главный ассистент кафедры теории и 

истории государства и права Софийского университет им. Святого Климента Охридского 

(Болгария), д-р права (PhD) «Понятие „правовая идеология“ и повышение интереса к 

философии права в юридическом образовании» 

Демин Александр Васильевич, профессор кафедры финансового, коммерческого и 

предпринимательского права Юридического института Сибирского федерального 

университета, д.ю.н., доцент «Теория государства и права в контексте концепта 

правовой неопределенности: подходы, тренды, перспективы» 

Деревскова Валентина Михайловна, заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н., доцент «Проблемы 

реализации судебной реформы 1864 г. и вопросы типологии судебной системы 

Российской Империи» 

Дробышевский Сергей Александрович, заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права, д.ю.н., профессор «Политическая и правовая антропология как 

учебная дисциплина для правоведов» 

Жумаева Надежда Аргутовна, заведующая учебной частью Межрегионального правового 

колледжа (г. Красноярск) «Общее и особенное в преподавании теории права и 

государства в юридическом вузе и колледже»  

Исаева Анастасия Александровна, доцент кафедры конституционного и международного 

права национального исследовательского Томского государственного университета, к.ю.н. 

«Многоуровневая модель высшего юридического образования и использование 

электронного обучения в контексте преподавания конституционного права» 

Исаков Владимир Борисович, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», д.ю.н., 

профессор «Формирование аналитической компетенции юриста» 

Капустина Мария Александровна, доцент кафедры теории государства и права Санкт-

Петербургского государственного университета, к.ю.н., доцент «Проблемы правовой 

определенности в структуре юридического образования» 
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Карташов Владимир Николаевич,  заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права юридического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова, д.ю.н., профессор «Юридический статус личности в правовой системе 

гражданского общества: вопросы изучения» 

Касаткин Сергей Николаевич, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Самарского юридического института ФСИН России, к.ю.н., доцент «Курс "Проблем 

теории государства и права" как проект проблематизации и юридизации языка 

(философское и юридико-догматическое истолкование)» 

Кожевников Владимир Валентинович, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д.ю.н., 

профессор «О некоторых проблемах общей теории государства и права и методике ее 

преподавания» 

Крижус Игорь Константинович, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального университета «О 

культуросообразности и природосообразности правового обучения» 

Кузьмин Игорь Александрович, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Университета прокуратуры Российской Федерации, к.ю.н. «Системная модель 

юридической ответственности как правовая категория и перспективная форма 

научного познания» 

Панченко Владислав Юрьевич, профессор кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, д.ю.н. «Об актуальных  

проблемах преподавания теории и истории государства и права» 

Петров Александр Александрович, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.ю.н. «Философия 

права для магистров за 2 часа лекций и 16 часов семинаров» 

Попова Виктория Викторовна, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых 

дисциплин Пермского юридического института ФСИН России, к.ю.н. «Связь преподавания 

общего учения о праве и государстве с изучением отдельных отраслей российского 

права» 

Протопопова Татьяна Витальевна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.ю.н. «Преподавание 

правового достоинствоведения в рамках изучения истории государства и права 

зарубежных стран» 

Провоторов Дмитрий Владимирович, старший преподаватель Межрегионального правового 

колледжа (г. Красноярск), главный юрисконсульт Юридического агентства 

«Антикризисный центр» «Значение теории права в образовательном процессе в 

юридическом вузе: взгляд юриста-практика»  

Пушкина Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры трудового и 

экологического права Юридического института Сибирского федерального университета 

«Связь теории государства и права и комплексных отраслей права на примере 

земельного права» 

Ростовцев Евгений Геннадиевич, старший преподаватель Межрегионального правового 

колледжа (г. Красноярск), партнёр Юридического центра Speak Law «Теория государства и 

права и юридическая практика»  
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Тирских Максим Геннадьевич, профессор кафедры международного права и 

сравнительного правоведения Иркутского государственного университета, к.ю.н. «Научная 

деятельность студента, как элемент образовательного процесса по дисциплинам 

общетеоретического цикла» 

Шурыгина Ирина Анатольевна, старший преподаватель Межрегионального правового 

колледжа (г. Красноярск)  «Связь высшего и среднего профессионального образования» 

Ящук Татьяна  Федоровна, профессор кафедры теории и истории государства и 

права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д.ю.н., профессор 

«От  истории русского  права к истории государства и права России» 

Антоненко Татьяна Федоровна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.и.н.  

Бердникова Светлана Александровна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.и.н. 

Богунова Ольга Викторовна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.и.н. 

Гусейнова Эльвира Физулиевна, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального университета 

Деменишин Андрей Витальевич, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального университета 

Дробышевский Дмитрий Сергеевич, аспирант кафедры теории и истории государства и 

права Юридического института Сибирского федерального университета 

Емцов Григорий Николаевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.ю.н.  

Зайнитдинов Николай Александрович, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального университета, 

к.и.н. 

Красовская Наталья Сергеевна, магистрант Юридического института Сибирского 

федерального университета 

Мишина Ирина Дмитриевна, заведующая кафедрой иностранного и сравнительного права, 

доцент  кафедры теории и истории государства и права Юридического института 

Сибирского федерального университета, к.ю.н.  

Орлова Светлана Владимировна, старший преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Юридического института Сибирского федерального университета 

Скударнов Алексей Сергеевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.ю.н. 

Славина Людмила Николаевна, профессор кафедры отечественной истории Красноярского 

государственного педагогического университета им. В.П. Аставьева, д.и.н.  

Тихонравов Евгений Юрьевич, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.ю.н. 

Шевченко Илья Александрович, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Юридического института Сибирского федерального университета, к.ю.н. 

С уважением, Оргкомитет 


