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Конференция проводится по адресу: 
 

Кемеровский государственный университет - 650070, Российская 

Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 

д. 33. 

Институт государства и права Российской академии наук - 119019, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Знаменка, д. 10. 

 

Организационный комитет Конференции: 

 

Председатель: Савенков Александр Николаевич – Директор Института 

государства и права РАН, член-корреспондент РАН, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Сопредседатели: Просеков Александр Юрьевич – ректор Кемеровского 

государственного университета, член-корреспондент РАН, доктор 

технических наук, профессор. 

Бабурин Сергей Николаевич – президент Международной Славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры, президент Ассоциации 

юридических вузов, главный научный сотрудник Института государства и 

права РАН, научный руководитель Центра интеграционных и 

цивилизационных исследований Института государства и права РАН, доктор 

юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации. 

Габов Андрей Владимирович – главный научный сотрудник Института 

государства и права РАН, член-корреспондент РАН, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

Заместители председателя: 

Гаврилов Станислав Олегович – директор юридического института 

Кемеровского государственного университета, доктор исторических наук, 

кандидат юридических наук, профессор. 

Виноградова Елена Валерьевна, и.о. Первого заместителя директора 

Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник сектора конституционного права и 

конституционной юстиции. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Маликов Сергей Владимирович, заместитель директора Института 

государства и права РАН по научной работе, доктор юридических наук. 

Величко Алексей Михайлович, профессор кафедры международного права 

Кемеровского государственного университета, доктор юридических наук. 

Ким Юрий Владимирович, профессор кафедры государственного и 

административного права Кемеровского государственного университета, 

доктор юридических наук. 

Трезубов Егор Сергеевич, заместитель директора юридического института 

Кемеровского государственного университета, кандидат юридических наук. 
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Шульженко Юрий Леонидович, врио заведующего сектором конституционного 

права и конституционной юстиции Института государства и права РАН, главный 

научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор. 

Бутрим Игорь Иосифович, и.о. Ученого секретаря Института государства и 

права РАН, кандидат юридических наук 

Данилевская Инна Леонидовна, старший научный сотрудник сектора 

конституционного права и конституционной юстиции Института государства и 

права РАН, кандидат юридических наук. 

Патюлин Георгий Сергеевич, младший научный сотрудник сектора 

конституционного права и конституционной юстиции Института государства и 

права РАН. 

 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14 октября 2022 г.  

(время Кемеровское) 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников  

конференции 

(КемГУ, холл 1 этажа) 

10.00 – 13.00 Пленарное заседание 

(КемГУ, ауд. 12103) 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

(КемГУ, столовая) 

14.00 – 18.00 

 

Пленарное заседание 

(Институт государства и права  

РАН, Кудрявцевский зал) 

 

15 октября 2022 г. 

 

10.00 – 13.00 Открытые лекции профессоров  

С.Н. Бабурина и А.М. Величко 

(КемГУ, ауд. 12104) 

13.00 – 14.00 Кофе-брейк 

(КемГУ, столовая) 

14-00 – 18-00 Работа секции конференции 

(КемГУ, ауд. 12103) 

 

16 октября 2022 г. 

 

10.00 – 17.00 Экскурсионная программа 

Музей угледобычи «Красная горка»,  

Кузбасский государственный краеведческий музей 

 

Регламент выступлений: на пленарном заседании – 10-15 мин. 

на секционном заседании – 10 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Председатель: Бабурин Сергей Николаевич, д.ю.н., профессор, главный 

научный сотрудник – Научный руководитель Центра интеграционных и 

цивилизационных исследований Института государства и права РАН, 

профессор кафедры государственного и административного права 

Кемеровского государственного университета, президент Ассоциации 

юридических вузов, доктор юридических наук, профессор, академик 

Академии наук Абхазии, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 

Сопредседатели: Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., профессор, 

директор юридического института Кемеровского государственного 

университета, заведующий кафедрой государственного и административного 

права Кемеровского государственного университета. 

 

Ким Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор кафедры государственного и 

административного права Кемеровского государственного университета. 

 

Аудитория: Кемеровский государственный университет, ауд. 12103 

Время проведения: 10.00 – 13.00 (время кемеровское) 

 

Аудитория: Институт государства и права РАН, Кудрявцевский зал 

Время проведения: 10.00 – 14.00 (время московское) 

 

Ссылка для онлайн-подключения (сервис ZOOM): 

https://us02web.zoom.us/j/86487517523?pwd=L0oxMDhpN2phSmw4RXBLYWl

TT2JaQT09 

Идентификатор конференции: 864 8751 7523 

Код доступа: jm2XpQ 

 

https://us02web.zoom.us/j/86487517523?pwd=L0oxMDhpN2phSmw4RXBLYWlTT2JaQT09
https://us02web.zoom.us/j/86487517523?pwd=L0oxMDhpN2phSmw4RXBLYWlTT2JaQT09
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Открытие конференции 

 

Вступительное слово 

Просеков Александр Юрьевич – ректор Кемеровского государственного 

университета, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, 

профессор. 

 

Бабурин Сергей Николаевич, д.ю.н., профессор, главный научный 

сотрудник – Научный руководитель Центра интеграционных и 

цивилизационных исследований Института государства и права РАН, 

профессор кафедры государственного и административного права 

Кемеровского государственного университета, президент Ассоциации 

юридических вузов, доктор юридических наук, профессор, академик 

Академии наук Абхазии, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

 

Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой государственного и административного права, директор 

юридического института Кемеровского государственного университета. 
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Пленарное заседание. Первая часть 

10.00 – 13.00 (время кемеровское) 

 

Доклады 

 

1. Ким Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор кафедры государственного и 
административного права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 

Тема доклада: «Конституционно-правовые ценности либерализма и 
консервативная конституционная традиция: диалектика конкурирующих 
парадигм». 
 

2. Кравец Игорь Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права, конституционного права Института 

философии и права Новосибирского национального исследовательского 
государственного университета, г. Новосибирск. 
Тема доклада: «Антропологические ценности биоконституционализма в 

российском, евразийском и панъевропейском пространстве (культурный 
плюрализм, уязвимость и биоразнообразие)». 
 

3. Курчеев Валерий Сергеевич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Новосибирского государственного 

аграрного университета, г. Новосибирск. 
Тема доклада: «Теория и методология государства устойчивого развития». 
 

4. Бабурин Сергей Николаевич, д.ю.н., профессор, главный научный 
сотрудник – Научный руководитель Центра интеграционных и 

цивилизационных исследований Института государства и права РАН, 
профессор кафедры государственного и административного права 
Кемеровского государственного университета, президент Ассоциации 

юридических вузов, доктор юридических наук, профессор, академик 
Академии наук Абхазии, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
г. Москва. 

Тема доклада: «Всеславянский Союз и его государственно-правовой смысл 
при современном цивилизационном кризисе». 

 
5. Казьмина Екатерина Алексеевна, доцент кафедры теоретико-исторических 

и государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ, г. Барнаул, заведующий кафедрой теории и истории 
государства и права Сибирского института управления-филиала РАНХиГС, 

г. Новосибирск. 
Тема доклада: «Ограничение власти как ключевая характеристика 
современного конституционализма». 

 
6. Коновальчикова Софья Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета, г. Новосибирск. 
Тема доклада: «Конституционно-правовой режим интеграции». 
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7. Юсубов Эльман Сулейманович, к.ю.н., доцент, профессор Западно-
Сибирского филиала Российского государственного университета 
правосудия, юридического института Национального исследовательского 

Томского государственного университета, г. Томск. 
Тема доклада: «Политико-территориальные формы реализации Евразийской 
идеи». 

 
8. Симонов Владимир Александрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск. 
Тема доклада: «Цивилизационные особенности отечественного 

федерализма». 
 

9. Кононов Кирилл Александрович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 

Тема: «Эволюция современного российского конституционализма в контексте 
отечественных нравственно-культурных ценностей» 
 

10. Недзелюк Татьяна Геннадьевна, д.и.н., доцент, профессор кафедры 
регионоведения России, национальных и государственно-конфессиональных 

отношений Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 
профессор кафедры теории и истории государства и права Сибирского 
института управления – филиала РАНХиГС, г. Новосибирск. 

Тема доклада: «Канцелярия Степного генерал-губернатора как актор 
государственно-конфессиональной и международной политики: по 

материалам Центрального государственного архива Республики Казахстан». 
 

11. Гаврилова Анжелика Васильевна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Народное участие в правосудии в современных славянских 

государствах». 
 

12. Бирюкова Ольга Владимировна, к.и.н., доцент кафедры теории и истории 
государства и права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 

Тема доклада: «Народное участие в правосудии: на примере России и 
Германии». 

 
13. Ким Олег Витальевич, к.и.н., доцент, доцент кафедры Всеобщей истории и 

международных отношений Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
Тема доклада: «Многоукладность и переходность в Европейской 
цивилизации XIV – XVI веков в работах М.М. Ковалевского». 

 
14. Даньшин Александр Владимирович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Китайская цивилизация в историко-правовых исследованиях 

Русской духовной миссии в Пекине». 
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15. Селезенев Роман Сергеевич, к.и.н., доцент, доцент кафедры Всеобщей 

истории и международных отношений Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Современная международно-политическая ситуация на 

пространстве бывшей Югославии – кризис длиною в 30 лет». 
 

16. Назаров Равшан Ринатович, к.ф.н., доцент, старший научный сотрудник 
Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан. 
Тема доклада: «Государство и право: исторические и современные подходы 
Востока и Запада».  

 
17. Паничкин Вячеслав Борисович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Тема доклада: «Проявление культурно-исторических типов в институтах 

наследования: сравнительно-правовой анализ». 
 

18. Демидов Геннадий Константинович, старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права Новосибирского государственного 
аграрного университета, г. Новосибирск. 

Тема доклада: «Об особенностях организации единой системы публичной 
власти в России в конституционном истолковании». 
 

19. Козлова Наталья Васильевна, старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики экономического факультета 

Новосибирского государственного университета, г. Новосибирск. 
Тема доклада: «Механизм эффективной системы единой публичной власти в 
модели государства устойчивого развития» 
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Пленарное заседание. Вторая часть 
10.00 – 14.00 (время московское) 

 

9:30 -10:00 Регистрация участников 
 

Вступительный доклад 

 
Савенков Александр Николаевич – Директор Института государства и 

права Российской академии наук, член-корреспондент РАН, доктор 
юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации. 

 

Приветственное слово 
 

Виноградова Елена Валерьевна, врио. Первого заместителя Директора 
Института государства и права Российской академии наук, доктор 
юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора 

конституционного права и конституционной юстиции Института государства 
и права РАН. 
 

Модераторы: 
Виноградова Елена Валерьевна, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник сектора конституционного права и 
конституционной юстиции Института государства и права РАН; 
Шульженко Юрий Леонидович, доктор юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист Российской Федерации, и.о. заведующего сектором 
конституционного права и конституционной юстиции Института государства 

и права РАН, профессор, Заслуженный юрист РФ; 
Данилевская Инна Леонидовна, кандидат юридических наук, старший 
научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной 

юстиции Института государства и права РАН. 
 

Доклады. Регламент 7-10 минут. 

 
1. Виноградова Елена Валерьевна, д.ю.н., главный научный сотрудник 

сектора конституционного права и конституционной юстиции Института 
государства и права РАН, профессор, г. Москва. 
Тема доклада: «Общероссийская идентичность в контексте философско-

исторической  доктрины культурно-исторических типов». 
 

2. Керимов Александр Джангирович, д.ю.н., профессор, главный научный 
сотрудник, заместитель научного руководителя Центра интеграционных и 
цивилизационных исследований Института государства и права РАН, 

г. Москва. 
Тема доклада: «Современное Российское государство в условиях усиления 
межцивилизационного противостояния». 

 
3. Шевченко Кирилл Владимирович, д.и.н., профессор, профессор кафедры 

правовых дисциплин Минского филиала Российского государственного 
социального университета, г. Минск, Республика Беларусь. 
Тема доклада: «Цивилизационное развитие России и преобразования Петра I 

в чешской и словацкой общественно-политической мысли». 
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4. Левченков Александр Иванович, д.ю.н., профессор, проректор по научной 
работе Луганской академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, г. Луганск  
Тема: «Генезис европейских устремлений Украины: взгляд из Донбасса» 

 
5. Глазков Виктор Анатольевич, к.ю.н., доцент, Почётный ректор Луганской 

академии внутренних дел им. Э.А. Дидоренко, г. Луганск.  

Тема совместного доклада: «Генезис европейских устремлений Украины: 
взгляд из Донбасса». 

 
6. Джапуа Зураб Джотович, доктор филологических наук, профессор, 

президент Академии наук Абхазии, академик АН Абхазии, директор Центра 

нартоведения и полевой фольклористики при Абхазском государственном 
университете, Республика Абхазия. 

Тема доклада: «Изучение народного фольклора народов Кавказа как путь 
укрепления национальных культур и многонационального государства». 

 

7. Исаев Игорь Андреевич, д.ю.н., профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заведующий кафедрой истории государства и права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Тема доклада: «Россия-Евразия: национальная идеи и государственная 

идеология». 
 
8. Малинов Николай, председатель Национального движения русофилов, 

Республика Болгария. 
Тема доклада: «Битва за Болгарскую цивилизацию только начинается». 

 
9. Протоиерей Фетисов Тимофей Анатольевич, кандидат богословия, ректор 

Донской духовной семинарии, доцент, г. Ростов-на-Дону. 

Тема доклада: «Аксиология государства в теоцентрическом правосознании: 
богословско-правовые аспекты». 

 

10. Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Кубанского государственного 

университета, г. Краснодар. 
Тема доклада: «Закон в русской традиции права». 

 

11. Гришковец Алексей Алексеевич, д.ю.н., ведущий научный сотрудник 
сектора административного права и административного процесса Института 

государства и права РАН, профессор., г. Москва. 
Тема доклада: «К вопросу о будущем российской государственности: прогноз 
административиста». 

 
12. Евтушенко Владимир Иванович, д.ю.н., профессор Белгородского 

национального исследовательского университета, г. Белгород. 

Тема доклада: «Историко-правовая преемственность как элемент 
государственного строительства в России». 

 
13. Михалева Татьяна Николаевна, к.ю.н. доцент, ведущий научный сотрудник 

Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь. 
Тема доклада: Современное международное право и цивилизационный 
подход: jus inter regiones» 
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14. Антоненко Алексей Петрович, к.ю.н., доцент, г. Минск, Республика 
Беларусь. 
Тема доклада: «Культурно-историческая типология цивилизаций 

Н.Я. Данилевского: взгляд в будущее в контексте проблем современной 
государственности». 

 

15. Корнев Аркадий Владимирович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой 
теории государства и права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Тема доклада: «Периодизация истории в российской и западной традиции: 
политико-правовые аспекты». 

 
16. Козлихин Игорь Юрьевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры Теории и 

истории государства и права Санкт-Петербургского государственного 
университета, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, г. Санкт-
Петербург. 

Тема доклада: «Правовые принципы западников и славянофилов: Россия в 
XIX в.». 

 

17. Овчинников Алексей Игоревич, д.ю.н., заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Южного федерального университета, 

профессор, г. Ростов-на-Дону. 
Тема доклада: «Культурно-цивилизационные идеи и концепции в русской 
философии и теории права: история и современность». 

 
18. Карнаушенко Леонид Владимирович, д.и.н., профессор, начальник 

кафедры теории и истории права и государства Краснодарского 
университета Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
г. Краснодар. 

Тема доклада: «Евразийское государство: тенденции и перспективы 
развития». 

 

19. Кузнецова Елена Николаевна, к.ю.н., доцент кафедры государственного и 
административного права юридического института Самарского 

национального исследовательского университета им. академика 
С.П. Королева, г. Самара. 
Тема доклада: «Особый путь России: роль имперского сознания». 

 
20. Горбань Владимир Сергеевич, д.ю.н., главный научный сотрудник сектора 

философии права, истории и теории государства и права Института 
государства и права РАН, руководитель  Междисциплинарного центра 
философско-правовых исследований Института государства и права РАН, 

профессор, г. Москва. 
Тема доклада: «Западные традиции права и историографии правовой мысли 
в свете цивилизационного подхода Н.Я. Данилевского». 

 
21. Космач Вениамин Аркадьевич, д.и.н., профессор, профессор Витебского 

государственного университета им. П.М. Машерова, г. Витебск, Республика 
Беларусь. 
Тема: «Славянская миссия России: уроки истории и современность». 
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22. Тонков Евгений Евгеньевич, д.ю.н., профессор, директор юридического 
института Белгородского государственного национального 
исследовательского университета, г. Белгород. 

Тема доклада: «Идея государства, созидающего в плену политических 
иллюзий». 
 

23. Иванова Жанна Борисовна, к.ю.н., доцент кафедры правовых дисциплин 
Коми республиканской академии государственной службы и управления, 

г. Сыктывкар. 
Тема доклада: «Правовая охрана культурного наследия в России: 
взаимодействие церкви и государства». 

 
24. Немытина Марина Викторовна, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

публичной политики и истории государства и права Российского 
университета дружбы народов, г. Москва. 
Тема доклада: «Г.В. Мальцев о тенденциях развития права в обществе». 

 
25. Шишкин Игорь Сергеевич, к.и.н., заместитель директора Института стран 

СНГ, г. Москва. 

Тема доклада: «Цивилизационный подход: от культурно-исторических типов 
Н.Я. Данилевского – к суперэтносу Н.С. Гумилёва». 

 
26. Саенко Геннадий Васильевич, д.и.н., профессор, лауреат Премии 

Правительства РФ в области образования, г. Москва. 

Тема доклада: «Многонациональный народ России: миф или реальность?». 
 

27. Алексеева Татьяна Анатольевна, к.ю.н., профессор-исследователь 
факультета права Национального исследовательского университета «Высшая 
Школа Экономики», г. Москва. 

Тема доклада: «Культурно-исторический выбор модели главы государства (на 
примере Испании XIX-XXI вв.)». 

 

28. Румянцева Валентина Геннадьевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 
истории государства и права Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва. 
Тема доклада: «Между Европой и Азией: евразийство и правовые 
цивилизации». 

 
29. Бурьянов Сергей Анатольевич, к.ю.н., доцент кафедры международного 

права и прав человека школы права института права и управления 
Московского городского педагогического университета, г. Москва. 
Тема доклада: «Взаимодействие религии и политики, религиозных 

объединений и государства в условиях глобальных вызовов 4.0». 
 

30. Бутрим Игорь Иосифович, к.ю.н., ведущий научный сотрудник сектора 

процессуального права Институту государства и права РАН, г. Москва. 
Тема доклада: «Конструктивные и деструктивные факторы в современном 

политико-правовом сознании». 
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31. Соболев Игорь Дмитриевич, к.ю.н., доцент кафедры Международного 
частного права Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА), Секретарь по идеологии Российского 

общенародного союза, г. Москва. 
Тема доклада: Правовые и политические основы цивилитарного общества». 

 

32. Зейналов Роман Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Московского психолого-социального 

университета, г. Москва. 
Тема доклада: «Кодификация законодательства Остзейских губерний 
Российской империи XIX века как противостояние консервативной правовой 

идеологии и идеологии реформаторства». 
 

33. Куркина Наталья Васильевна, к.ю.н., доцент кафедры общей 
юриспруденции Российского государственного социального университета, 
г. Москва. 

Тема доклада: «Сравнительно-правовой анализ установления права 
собственности: Свод Законов Российской империи и действующее 
гражданское законодательство Российской Федерации». 

 
34. Шульженко Юрий Леонидович, д.ю.н., и.о. заведующего сектором 

конституционного права и конституционной юстиции Института государства 
и права РАН, профессор, Заслуженный юрист РФ, г. Москва. 
Тема доклада: «Н.Я. Данилевский о федерации славянских народов». 

 
 

35. Кузыченко Василий Сергеевич, преподаватель Владимирского 
юридического института ФСИН России, г. Владимир 
Тема доклада: «Политико-правовые доктрины Российского государства в 

государственно-правовой теории Ивана Ильина». 
 
36. Чертков Александр Николаевич, д.ю.н., главный научный сотрудник 

Центра исследований проблем территориального управления и 
самоуправления Академии социального управления, доцент, г. Москва. 

Тема доклада: «Цифровое управление и самоуправление: новации и 
традиции». 

 

37. Степанов Михаил Антонович, младший научный сотрудник научно-
организационного отдела Института государства и права РАН, г. Москва. 

Тема доклада: «Концепт «государствообразующий народ» в политико-
правовом дискурсе России на современном этапе». 

 

38. Патюлин Георгий Сергеевич, младший научный сотрудник сектора 
конституционного права и конституционной юстиции Института государства 
и права РАН, г. Москва. 

Тема доклада: «Современная российская государственность и 
конституционно-правовая идентичность». 

 
39. Данилевская Инна Леонидовна, к.ю.н., старший научный сотрудник 

сектора конституционного права и конституционной юстиции Института 

государства и права РАН, г. Москва. 
Тема доклада: «К вопросу объединения славянских государств. Союзное 
государство России и Беларуси: потенциал развития». 
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40. Раттур Мария Владимировна, к.и.н., научный сотрудник сектора 
философии права, истории и теории государства и права Института 
государства и права РАН, доцент, г. Москва. 

Тема доклада: «Культурно-исторические типы: от политической 
независимости к национальной идентичности». 

 

41. Ярошева Дарья Викторовна, обучающаяся 1-го курса магистратуры  
факультета политологии Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 
Тема доклада: «Духовно-нравственный выбор народов в эпоху цифровой 
трансформации: отражение в музыке». 

 
42. Карулин Андрей Алексеевич, обучающийся 2-го курса магистратуры 

факультета политологии Государственного академического университета 
гуманитарных наук, г. Москва. 
Тема доклада: «Теория модернизации в дискурсе “мир-системной 

парадигмы” И. Валлерстайна. Распад универсализма и триумф 
многополярности?». 
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ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 
 
Дата: 15 октября 2022 г. 

Время работы секции: 10.00 – 13.00 
Аудитория – 12104 

 

Тема: Нравственное государство как преодоление современного 
цивилизационного кризиса 
Лектор: Бабурин Сергей Николаевич, д.ю.н., профессор, главный научный 

сотрудник – Научный руководитель Центра интеграционных и 
цивилизационных исследований Института государства и права РАН, 

профессор кафедры государственного и административного права 
Кемеровского государственного университета, президент Ассоциации 

юридических вузов, доктор юридических наук, профессор, академик 
Академии наук Абхазии, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
г. Москва. 

 
Тема: Политико-правовое наследие Византии 
Лектор: Величко Алексей Михайлович, д.ю.н., Заслуженный юрист 

Российской Федерации, действительный государственный советник юстиции 
2 класса, профессор кафедры международного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 
 
 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Координаторы: Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., 
профессор, директор юридического института КемГУ. 
 

Ким Юрий Владимирович, д.ю.н., профессор 
кафедры государственного и административного 
права КемГУ 

 
Дата: 15 октября 2022 г. 

Время работы секции: 14.00 – 18.00 
Аудитория – 12103 
 

Доклады 
 

1. Кршлянина Нина, д.ю.н., профессор Юридического факультета 
Белградского университета, г. Белград, Республика Сербия. 
Тема доклада: «Цивилизационный выбор князя Михаила Обреновича и 

вопрос сербского суверенитета в середине XIX века». 
 

2. Величко Алексей Михайлович, д.ю.н., Заслуженный юрист Российской 

Федерации, действительный государственный советник юстиции 2 класса, 
профессор кафедры международного права Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Политико-правовое наследие Византии». 
 

3. Гаврилов Станислав Олегович, д.и.н., к.ю.н., профессор, директор 
юридического института Кемеровского государственного университета, 
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заведующий кафедрой государственного и административного права 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Конституционная реформа второй половины 1930-х гг. и 

завершение процессов формирования советской государственности». 
 

4. Балаян Эллада Юрьевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного 

и административного права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 

Тема доклада: «Основные права и свободы человека как важнейшие 
ценности современной цивилизации». 
 

5. Гаврилов Евгений Олегович, к.ф.н., доцент, доцент кафедры 
государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Перспективы развития государства в XXI веке». 
 

6. Трезубов Егор Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры трудового, 
экологического права и гражданского процесса Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово. 

Тема доклада: «Российская традиция судебного примирения в 
цивилистическом процессе, или о необходимости склонения сторон к миру». 

 
7. Звягина Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры трудового, 

экологического права и гражданского процесса Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Управление процессуальными рисками в цивилистическом 

процессе: правовые аспекты цивилизационного выбора». 
 

8. Курносов Александр Алексеевич, ассистент кафедры государственного и 

административного права Кемеровского государственного университета, 
аспирант юридического института Кемеровского государственного 
университета, г. Кемерово. 

Тема доклада: «Постоянно действующий ситуационный арбитраж как 
цивилизационная особенность отечественной модели общественных 

юрисдикционных органов». 
 

9. Россиев Виктор Владимирович, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права Кемеровского государственного университета, аспирант 
юридического института Кемеровского государственного университета, г. 

Кемерово. 
Тема доклада: «Бесплатная юридическая помощь в России: исторический 
аспект и перспективы развития». 

 
10. Кукарцева Александра Николаевна, ассистент кафедры гражданского 

процесса Национального исследовательского Томского государственного 

университета, г. Томск. 
Тема доклада: «Ведет ли цифровизация к трансформации судебной власти в 

Российской Федерации». 
 

11. Бегунович Роман Владимирович, ассистент кафедры теории и истории 

государства и права Кемеровского государственного университета, г. 
Кемерово. 
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Тема доклада: «Право на образование в Восточной Германии и СССР (1945-
1990 гг.)». 
 

12. Носырева Алена Евгеньевна, ассистент кафедры теории и истории 
государства и права Кемеровского государственного университета, адвокат 
Коллегии адвокатов № 64 Яйского района Кемеровской области, г. Кемерово. 

Тема доклада: «Запрет дискриминации инвалидов в правовых системах 
России, Хорватии и Беларуси». 

 
13. Ломанова Наталья Павловна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 
Тема доклада: «Конкурс при поступлении на государственную гражданскую 

службу: актуальные вопросы». 
 

14. Комиссарова Елена Леонидовна, старший преподаватель кафедры теории 

и истории государства и права Кемеровского государственного университета, 
г. Кемерово. 
Тема доклада: «К проблеме идентификации национальной правовой системы 

в современной компаративистике». 
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г. Кемерово. 

Бобринев Руслан Викторович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

Васильева Жанна Александровна, старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

Демин Александр Васильевич, д.ю.н., профессор, профессор кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

Драпезо Валентина Яковлевна, к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 

Исакова Екатерина Геннадьевна, к.и.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 

Казьмин Владимир Николаевич, д.и.н., доцент, доцент кафедры теории и 

истории государства и права Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 

Козлова Надежда Викторовна, старший преподаватель кафедры 

международного права Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 

Максимов Алексей Олегович, старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

Позднякова Римма Раисовна, старший преподаватель юридического 

института Сибирского федерального университета, г. Красноярск. 

Святкин Сергей Иванович, старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 

государственного университета, г. Кемерово. 

Серафимович Анна Евгеньевна, к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права Кемеровского государственного университета, 

г. Кемерово. 
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государственного университета, г. Кемерово. 
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http://ui.kemsu.ru/persons/4/
http://ui.kemsu.ru/persons/225/
http://ui.kemsu.ru/persons/127/
http://ui.kemsu.ru/persons/21/
http://ui.kemsu.ru/persons/227/
http://ui.kemsu.ru/persons/2/
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аспирант юридического института Кемеровского государственного 

университета, г. Кемерово. 

Швачунова Елена Михайловна, старший преподаватель кафедры 

государственного и административного права Кемеровского 
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