
Участие научно-педагогических работников в  научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) за 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с указанием 

его статуса и формы 

Место проведения 

(город), 

 дата проведения 

Наименование 

организации, 

проводившей 

мероприятие 

Фамилия, 

инициалы 

участника (ов) 

Название доклада  

 (или указать «без доклада») 

1. 

Межрегиональный научно-методический 

семинар «Актуальные проблемы 

преподавания современного 

административного права» 

г. Санкт-Петербург,  

28 мая 2020 г. 

СЗФ ФГБОУ 

ВО «РГУП» 
Сенникова Д.В. Без доклада 

2. 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности» 

г. Томск, 

30.01-01.02.2020 

Томский 

государствен-

ный 

университет 

Ведяшкин С.В. 
Административное принуждение, 

проблемы реализации 

Филимонов 

Ю.В. 

Конституционное судебное 

правоприменение 

Князев Д.В. 

О причинах кризиса в гражданском 

процессе США второй половины ХХ – 

начала XХI в. 

Алексеева Т.А. 

Без доклада 

Кропочева Ю.Г. 

Могилевец О.М. 

Назметдинов 

Р.Р. 

Терди Е.С. 

3. 

II-я Международная конференция 

«Домашнее насилие: предупреждение и 

ответственность» 

г. Томск, 29.04.2020 

г. 

Томский 

государствен-

ный 

университет 

Ведяшкин С.В. 

Проблемы реализации юридической 

ответственности к контексте 

предупреждения домашнего насилия в 

России 

4. 

X Московская юридическая неделя, 

XIX Международная научно-практическая 

конференция «Кутафинские чтения» 

г. Москва 

24-27 ноября 2020  

ФГБОУ ВО 

«МГЮА  

им. О.Е. 

Кутафина» 

Ведяшкин С.В. 

Административное принуждение в 

контексте реализации охранительной 

функции административного права 

5. 

Совместная XX Международная научно-

практическая конференция Юридического 

факультета Московского 

государственного университета имени 

г. Москва, 

2020 г. 

МГУ, 

МГЮА 

 

Князев Д.В. 

Правовое регулирование деятельности 

Уполномоченного по правам потребителей 

финансовых услуг: статус, компетенция, 

проблемы соотношения с процессуальным 
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М.В. Ломоносова и XV Международная 

научно-практическая конференция 

"Кутафинские чтения" Московского 

государственного юридического 

университета имени O.Е. Кутафина 

(МГЮА) «Конституция Российской 

Федерации и современный правопорядок» 

законодательством 

6. 
Международный научно-теоретический 

семинар «Проблемы истины в праве» 

г. Санкт-Петербург, 

19.06.2020 г. 
ВШЭ Оглезнев В.В. Значение-meaning и юридическая истина 

7. 
10

th
 European Congress of Analytic 

Philosophy 

Utrecht (Netherlands), 

August 24-28, 2020 

Utrecht 

University 
Ogleznev V.V. Ascriptive Legal Utterance as a Speech Act 

8. 

Международный научно-теоретический 

семинар «Юридический позитивизм и 

истина в праве» 

г. Санкт-Петербург, 

14.08.2020 г. 

ВШЭ-Санкт-

Петербург 
Оглезнев В.В. Юридический позитивизм и истина в праве 

9. 

Международная научная конференция 

«Проблемы методологии в юридической 

науке: от римского права к современным 

правовым концепциям» 

г. Саратов,  

30-31 октября 2020 

Саратовская 

государственна

я юридическая 

академия 

Оглезнев В.В. 
Определение в юриспруденции: некоторые 

методологические проблемы 

10. 

Международная научная конференция 

«Философия, социология, право: традиции 

и перспективы» 

г. Новосибирск, 19-

20 ноября 2020 г. 

Институт 

философии и 

права СО РАН 

Оглезнев В.В. 

Значение Saturday Morning Meetings Дж.Л. 

Остина для «континуитета» оксфордской 

философии 

11. 

Международная научно-практическая 

конференция «Судебное правотворчество: 

проблемы теории и практики» 

г. Москва, 27.10.2020 

г. 

ФГБОУ ВО 

«РГУП» 
Сусенков Е.И. Без доклада 

12. 

Международная научно-практическая 

конференция «Теория и практика 

расследования преступлений» 

 

г. Краснодар 

16.04.2020 г. 

ФГКОУВО 

«Краснодарски

й университет 

МВД РФ» 

Мазур Е.С., 

Гурова Н. 

Анализ применения домашнего ареста и 

заключения под стражу с учетом обзора 

Верховного Суда РФ по данным мерам 

пресечения 

13. 

Межрегиональной научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Российское 

правоведение: трибуна молодого ученого» 

г. Томск, 

26-28 марта  

2020 г. 

Томский 

государствен-

ный 

университет 

Алексеева Т.А. Без доклада 

14. 

Круглый стол «Перспективы принятия ФЗ 

«О профилактике семейно-бытового 

насилия» 

г. Томск, 

31.01.2020 г. 

Томский 

государствен-

ный 

университет 

Носкова Е.В. Без доклада 

15. 
Международная научно-практическая 

конференция «Парадигма современного 

г. Москва, онлайн-

конференция 

ФГБОУ ВО 

«РГУП» 
Носкова Е.В. Без доклада 
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уголовного процесса» https://us02web.zoom.us/

j/82637095327 

29.06.2020 г. 

 

16. 

Международная научно-практическая 

конференция «Правовой статус судьи, 

прокурора и адвоката: российский и 

зарубежный опыт» 

г. Санкт-Петербург, 

25.09-26.09.2020 г. 

СЗФ ФГБОУ ВО 

«РГУП» 
Идрисов О.Р. Без доклада 

17. 

Региональный научно-практический 

семинар «Современные технологии в 

уголовном праве и уголовном процессе» 

г. Томск, 

12.11.2020 г. 

ЗСФ ФГБОУ ВО 

«РГУП» 

Носкова Е.В. 

Отдельные проблемы сохранения тайны 

предварительного расследования при 

досудебном производстве по головным 

делам 

 

Севрюков В.В. 

Использование информационных 

технологий в раскрытии и расследовании 

преступлений 

 

18. 

II Международная научно-практическая 

конференция «Применение законодатель-

ства в сфере труда и социального обеспе-

чения в условиях пандемии» 

г. Саратов, 
2020 г. 

Саратовская 
государственная 

юридическая 
академия 

Назметдинов Р.Р. Без доклада 

19. 

X Международная научно-практическая 

конференция «Юридические гарантии 

обеспечения прав граждан на труд и соци-

альную защиту» 

г. Харьков, 
2020 г. 

Национальный 
юридический 

университет им. 
Ярослава Муд-

рого 

Демидов Н.В. Без доклада 

20. 

Международная научно-практическая 

конференция «Защита интеллектуальной 

собственности в условиях 

технологического развития» 

г. Томск, 

2020 г. 

ФГБОУ ВО 

«РГУП» 

Идрисов О.Р. 
Право доступа автора к произведению:  

проблемы правового регулирования  

Калинин И.Б. 

Без доклада 

Кропочева Ю.Г 

Могилевец О.М 

Назметдинов Р.Р. 

Татаринцева И.А. 

 

Принято участие в научных мероприятиях 

(если в научном мероприятии участвовало 

Всего 20 

Из них в международных за рубежом 2 
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несколько человек, оно считается только 

один раз) 

в международных на территории 

 Российской Федерации 
13 

во всероссийских 1 

в региональных 4 
 

 

Участие научно-педагогических работников в научных мероприятиях (конференциях, семинарах, «круглых столах» и др.) за 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия с указанием 

его статуса и формы 

Место проведения 

(город), 

 дата проведения 

Наименование 

организации, 

проводившей 

мероприятие 

Фамилия, 

инициалы 

участника (ов) 

Название доклада  

 (или указать «без доклада») 

1.  Graz Jurisprudence Talks 
Graz (Austria), 2-3 

December 2020 

Karl-Franzens 

Universität Graz 
Ogleznev V.V. Axioms, Norms, and the Constitution 

2.  

IV Международная научно-

практическая конференция для 

преподавателей (online) 

«Теоретические и прикладные аспекты 

формирования информационного, 

образовательного и правового 

пространства в современном мире» 

г. Краснодар 

10 декабря 2020 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»  

(г. Краснодар), 
Университет 

«Туран»  

(г. Алматы, 

Республика 

Казахстан) 

Савельева Н.В. 

Информационные технологии и 

творчество: проблемы дистанционного 

образования 

3.  
Международный курс-лекториум 

«Активная оценка» 

г. Смоленск,  

11 января 2021 

Образовательн

ый портал 

«Знанино» 

курс-

лекториум 

«Активная 

оценка» 

Черепова А.О. без доклада 

4.  

Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

преподавания учебных дисциплин в 

вузе» 

г. Москва, 

26 января 2021 

ФГБОУВО 

«РГУП» 
Порядина Р.Н. 

Способы формирования заданий по 

лингвистическим дисциплинам для 

дистанционного обучения 



 5 

5.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Правовые проблемы 

укрепления российской 

государственности» 

г. Томск, 

28–30 января 2021  

ФГАОУВО 

«Национальный 

исследователь-

ский Томский 

государствен-

ный 

университет» 

(НИ ТГУ) 

Ведяшкин С.В. 
Судебное правоприменение в контексте 

правотворчества 

Филимонов 

Ю.В. 
Таможенный режим 

Князев Д.В. 

О причинах кризиса в гражданском 

процессе США второй половины ХХ – 

начала XХI в. 

Гааг Л.В. 

Идея законности в философско-

правовых учениях русских мыслителей 

XIX – первой половины XX вв. 

Мазур Е.С. 

Нормативно-правовое регулирование 

процесса оказания медицинской 

помощи населению и его судебно-

медицинское значение 

Носкова Е.В. 

Севрюков В.В. 

Юань В.Л. 

Юсубов Э.С. 

без доклада 

6.  

Всероссийский круглый стол 

«Квалификация преступлений: общие 

и частные проблемы» 

г. Москва, 

февраль 2021 

Университет 

прокуратуры 

РФ 

Архипов А.В. 
«Актуальные проблемы квалификации 

мошенничества» 

7.  

Международная педагогическая 

онлайн-олимпиада «Педагогическая 

практика» 

г. Москва 

19 февраля 2021 

«Всерос-

сийские 

педагогические 

олимпиады» 

Москва, СМИ 

ЭЛ ФС 77-

62247 

Черепова А.О. 

1 место в номинации «Эвристическое 

обучение в системе среднего общего 

образования», диплом №2704516 от 

19.02.2021 

8.  

Внутривузовский семинар 

«Современный урок в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

г. Москва, 

23 марта 2021 

ФГБОУВО 

«РГУП» 
Савельева Н.В. без доклада 
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9.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Организация 

деятельности судов в условиях 

цифровой трансформации» 

г. Москва,  

26 марта 2021  

 

ФГБОУВО 

«РГУП» 
Султанова А.А. 

Решение суда в электронной форме: 

проблемы правоприменения 

10.  

Межвузовская отчѐтная научно-

практическая конференция в режиме 

видеоконференцсвязи «Парадигма 

современного права: вопросы теории и 

правоприменения» 

г. Томск, 

12 апреля 2021 

 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»  

(г. Томск) 

Сусенков Е.И. 
Образовательный процесс в ВУЗах в 

условиях пандемии COVID-19 

Ведяшкин С.В. 
Парадигма современного 

административного права России 

Дроздова С.А. 
Примеры применения таможенных 

процедур 

Татаринцева 

И.А. 

Проблемы применения процедуры 

медиации в цивилистическом процессе 

Назметдинов 

Р.Р. 

 

Перспективы развития пенсионного 

законодательства в РФ 

Могилевец 

О.М. 

К вопросу о правовом положении 

бывшего члена семьи нанимателя по 

договору социального найма 

Терди Е.С. 

 

Влияние COVID-19 на исполнение 

договора воздушной перевозки 

Кропочева 

Ю.Г. 

 

«Конструкция наследственного 

договора в России: вопросы теории и 

правоприменения 

Семякина А.В.  

Совершенствование регистрационного 

механизма учета прав на недвижимость 

в РФ с учетом опыта зарубежных стран 

Идрисов О.Р. 

Право доступа автора к произведению 

изобразительного искусства: проблемы 

гражданско-правового регулирования 

 

Калинин И.Б. Категории «заработная плата» и «доход 
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от трудовой деятельности» в 

российском законодательстве 

Султанова А.А. 
Цифровизация в цивилистическом 

процессе: аспекты и перспективы 

Архипов А.В. «Специальные» виды хищений 

Долматов А.О. 

Обстоятельства, подлежащие учету  

при назначении уголовного наказания 

несовершеннолетним 

Мазур Е.С. 

Правовое регулирование использования 

специальных медицинских знаний в 

судопроизводстве 

Кин А.Р. 

Удалѐнное участие и 

непосредственность. Проблемы 

правоприменения 

 

Севрюков В.В. 

Проблемы освещения уголовных дел 

средствами массовой информации 

Лаптев Д.Б. 

Иные меры уголовно-правового 

характера: сравнительно-правовой 

аспект 

Носкова Е.В. 

Практика применения судами 

законодательства об освобождении лица 

от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа 

Алексеева Т.А. Допрос как конфликтная ситуация 

Юань В.Л. 

Пространственная адаптация 

обвиняемого как источник 

криминалистически значимой 

информации 

Савельева Н.В. 
Проблемы формирования современной 

юридической терминологии 

Черепова А.О. 

Экологический подход в освоении 

естественнонаучных дисциплин 

студентами юридических 

специальностей 
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Порядина Р.Н. 
Текстовые стратегии строгих 

литературных стилей 

Кириленко 

Е.И. 

Культура и/или право: проблема 

взаимодействия 

Дукарт С.А. 

Эффективность работы бюджетных 

организации и трансформация 

мышления «бюрократического 

аппарата» в условиях современной 

экономики России 

11.  

IV Международная научно-

практическая конференция 

профессорско-преподавательского 

состава, практикующих юристов, 

аспирантов и магистрантов 

«Актуальные проблемы развития 

цивилистического процесса» 

г. Ростов-на-Дону, 

16 апреля 2021 

 

Ростовский 

филиал 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Князев Д.В. 

Проблемы правового положения 

статуса помощника судьи в 

административном судопроизводстве 

12.  

XV Международная научно-

практическая конференция «Правовые 

акты и правовые договоры: проблемы 

теории и практики» 

г. Москва,  

20-22 апреля 2021 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Назметдинов 

Р.Р. 

Особенности реализации работниками 

права на защиту через призму иерархии 

нормативных правовых актов 

Султанова А.А. 

Вина юридического лица как правовая 

категория в современном российском 

праве 

Сусенков Е.И., 

Идрисов О.Р., 

Мазур Е.С., 

Архипов А.В., 

Лаптев Д.Б., 

Алексеева Т.А., 

Севрюков В.В., 

Носкова Е.В. 

без доклада 



 9 

13.  

Научно-методический семинар 

«Актуальные проблемы разработки 

образовательных программ в сфере 

юриспруденции в соответствии с 

требованиями ФГОС 3++» 

г. Челябинск 

22 апреля 2021 

Уральский 

филиал 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Порядина Р.Н. 
Интегративная природа 

лингвистических компетенций 

14.  

Научный круглый стол «Правовая 

наука как социокультурный институт: 

интенсификация кадрового, 

методологического и теоретического 

потенциала» в рамках XV 

Международной научно-практической 

конференции «Правовые акты и 

правовые договоры: проблемы теории 

и практики» 

г. Москва,  

22 апреля 2021 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Султанова А.А. 
Диалектика как универсальный метод 

правовых исследований 

Сусенков Е.И., 

Мазур Е.С., 

Архипов А.В., 

Лаптев Д.Б., 

Алексеева Т.А, 

Севрюков В.В., 

Носкова Е.В. 

без доклада 

15.  

II Международная научная 

конференция «Лингвокультурные 

универсалии в мировом пространстве» 

г. Воронеж, 

21-23 апреля 2021 

ФГБОУВО 

«Воронежский 

государственн

ый 

технический 

университет» 

 

Скрипник А.В. 

Элементы концептологического анализа 

на занятиях по русскому языку как 

иностранному в китайской аудитории 

16.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные 

направления, проблемы и перспективы 

развития юридической лингвистики в 

социокультурном пространстве» 

г. Краснодар 

28 мая 2021 

СКФ 

ФГБОУВО 

«РГУП»  

(г. Краснодар) 

Савельева Н.В. 

К вопросу о стилистической 

характеристике юридической 

терминологии 

Порядина Р.Н. 

Грамматические и стилистические 

ошибки в письменной речи студентов-

юристов 

17.  
Всероссийский научно-практический 

круглый стол «Меры уголовно-

г. Москва, 

май 2021 г. 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Мазур Е.С., 

Архипов А.В., 
без доклада 
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правового характера: проблемы теории 

и практики» 

Лаптев Д.Б., 

Алексеева Т.А. 

18.  

I-я Международная учебно-

методическая конференция «Учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

г. Симферополь 

18 мая 2021 

Крымский 

филиал 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Савельева Н.В. 

 

Педагогические стимулы 

дистанционного обучения 

 

19.  

VII Международная конференция 

«Мир человека: нормативное 

измерение - 7.0. Проблема 

обоснования норм в различных 

перспективах: от реализма до 

конструктивизма и 

трансцендентализма» 

г. Саратов,  

7-9 июня 2021 

ФГБОУ ВО 

«Саратовская 

государственна

я юридическая 

академия» 

(СГЮА) 

Оглезнев В.В. 
Нормативная природа определений в 

юриспруденции 

20.  

Международный научно-практический 

семинар «Международные аспекты 

защиты прав ребенка. Практика 

применения Гаагских конвенций о 

защите детей» 

г. Томск,  

15-16 июня 2021 

ЗСФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Сусенков Е.И. 

Идрисов О.Р. 

Султанова А.А. 

Мазур Е.С., 

Архипов А.В., 

Лаптев Д.Б., 

Алексеева Т.А, 

Севрюков В.В., 

Носкова Е.В. 

без доклада 

 

21.  

Международная научная конференция 

«Достоевский в мировой и русской 

философской мысли: предвестие 

герменевтики и экзистенциальной 

аналитики» 

г. Томск, 

17 – 19 июня 2021 

ФГАОУВО 

«НИ ТГУ», 

Институт 

мировой 

литературы им. 

А.М. Горького 

РАН (Москва) 

Кириленко 

Е.И. 

Равнодушие и его культурные 

контексты 

22.  
The 95th Joint Session of the Aristotelian 

Society and the Mind Association 

Hatfield (UK),  

16-18 July 2021 

University of 

Hertfordshire  

Didikin A.B., 

Ogleznev V.V. 

Linguistic Analysis and Open Texture: 

Rethinking Waismann’s Arguments 

23.  

Международная научная конференция 

«Актуальные проблемы 

аналитической философии» 

г. Томск, 24-25 

сентября 2021 

ФГАОУВО 

«НИ ТГУ» 
Оглезнев В.В. 

Может ли Витгенштейн помочь 

юристам решить проблему 

неопределенности права? 

24.  Международная летняя школа г. Шанхай Шанхайский Мазур Е.С. без доклада 
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молодежных юристов стран ШОС (Китай), 

сентябрь 2021 

политико-

юридический 

университет 

25.  

Всероссийская научно-практическая 

конференции к 15-летию 4 

арбитражного апелляционного суда 

«Развитие правосудия и современные 

технологии» 

г. Чита, 

сентябрь 2021 

Забайкальский 

краевой суд 
Архипов А.В. 

«Актуальные вопросы назначения 

наказания» 

26.  

XII Международная конференция 

Школы философии и культурологии 

НИУ ВШЭ «Философия и культура в 

период пандемии» 

г. Москва, 30 

сентября -  

2 октября 2021 

Национальный 

исследовательс

кий 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики» 

Оглезнев В.В. 

Метафизический концептуализма 

Кеннета Химмы как разновидность 

инклюзивного юридического 

позитивизма 

27.  
VII Уральский форум 

конституционалистов 

г. Екатеринбург,  

4-9 октября 2021 

ФГБОУВО 

УГЮУ 
Юсубов Э.С. без доклада 

28.  

VIII Международный 

интердисциплинарный научно-

практический симпозиум 

«Медицинская антропология на пороге 

третьего десятилетия ХХI века: 

основные итоги, новые идеи и 

перспективы» 

г. Москва, 

15-17 октября 

2020 

Ассоциация 

медицинских 

антропологов 

Кириленко 

Е.И. 

Отношение к здоровью в зеркале языка: 

смыслы и практики 

29.  

VII Международная научная 

конференция «Институциональная 

трансформация экономики: Человек и 

социум» 

г. Томск,  

21-23 октября 

2021 

ФГАОУВО 

«НИ ТГУ» 
Дукарт С.А. 

Научные журналы авторы: проблемы 

взаимодействия 

30.  

Всероссийский круглый стол 

«Социально-гуманитарное знание в 

профессиональной подготовке 

специалистов для судебной системы» 

г. Санкт-

Петербург,  

28 октября 2021 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Оглезнев В.В. 
Язык права как предмет изучения 

аналитической юриспруденции 

31.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Избирательное 

законодательство и избирательный 

г. Новосибирск, 

10-11 ноября 2021 
НГУЭУ Юсубов Э.С. без доклада 
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процесс: новации и опыт применения» 
 

Принято участие в научных мероприятиях 

(если в научном мероприятии участвовало 

несколько человек, оно считается только 

один раз) 

Всего 31 

Из них 

в международных за рубежом 2 

в международных на территории 

 Российской Федерации 
17 

во всероссийских 8 

в региональных 4 

 
 


