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Открытие конференции: 

25 февраля 2022 г. в 12:00 часов (томское время) 

 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84616876327?pwd=ZmVSWWtQWnhPZkJyQT

BWR3c1VEJYUT09  

Идентификатор конференции: 846 1687 6327 

Код доступа: 744825 

Регламент работы конференции: 

Доклады на конференции – 10-15 минут. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель оргкомитета: Андреева Ольга Ивановна – директор ЮИ 

ТГУ, 

д.ю.н., профессор. Тел./факс 8 (3822) 529-868 

Заместители председателя оргкомитета:  

Ведяшкин Сергей Викторович, зав. кафедрой теории и истории госу-

дарства и права, административного права ЮИ ТГУ; директор Центра 

технологий образовательного права ТГУ, канд. юрид. наук, доцент. 

М.тел. +79095446715  

Ольховик Николай Владимирович, заместитель директора ЮИ ТГУ по 

научной работе, зав. кафедрой уголовного права, канд, юрид. наук, 

доцент. Тел./факс 8 (3822) 783-579. 

Секретари оргкомитета:  

Сенникова Дарья Владимировна, доцент кафедры теории и истории 

государства и права, административного права ЮИ ТГУ; ведущий 

специалист Центра технологий образовательного права ТГУ, канд. 

юрид. наук. М.тел. +79609795794 

Хохлова Татьяна Витальевна, специалист по учебно-методической 

работе ЮИ ТГУ. М.тел.: +7913 882 4692;  

 

 

 

 

 

 

Юридический институт Томского государственного университета 

г. Томск, Московский тракт, 8. Тел. 8 (3822) 783-579; 529-868 
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25 февраля 2022 г. в 12:00 часов (томское время) 

Zoom:  

https://us02web.zoom.us/j/84616876327?pwd=ZmVSWWtQWnhPZkJyQT

BWR3c1VEJYUT09  

Идентификатор конференции: 846 1687 6327 

Код доступа: 744825 

 

Открытие конференции  

 

Вступительное слово. Директор Юридического института Националь-

ного исследовательского Томского государственного университета, 

доктор юридических наук Андреева Ольга Ивановна  

 

Приветственное слово. Проректор по международным связям Нацио-

нального исследовательского Томского государственного университе-

та, доктор социологических наук, профессор Рыкун Артем Юрьевич  

 

Доклады: 

 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет как субъект развития региона  

докладчик – доцент, Заслуженный юрист России Юсубов Эльман Су-

лейманович (Национальный исследовательский Томский государ-

ственный университет) 

 

Центры карьеры выпускников ВУЗов России: государственная 

политика, проблемы законодательной регламентации 

докладчик – начальник отдела реализации профессиональных возмож-

ностей молодежи Департамента государственной молодежной по-

литики и воспитательной деятельности Козырева Дарья Алексан-

дровна (Минобрнауки России) 

 

Сфера образования Республики Таджикистан: состояние правово-

го обеспечения и перспективы развития  

докладчик - ректор, профессор Шарифзода Мумин Машокир (Та-

джикский государственный университет 

права, бизнеса и политики) 
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К проблеме совершенствования компетенций Федерального госу-

дарственного стандарта высшего образования по юриспруденции  
докладчик – д.ю.н, профессор Кожевников Владимир Валентинович 

(Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского) 

 

Юридическое образование в меняющемся мире: публичный дис-

курс и построение достойного общества (обзор серии книг изда-

тельства Routledge «Emerging Legal Education») 

докладчик – д.ю.н, профессор, заведующий кафедрой теории и исто-

рии государства и права, конституционного права Института фило-

софии и права Кравец Игорь Александрович (Новосибирский государ-

ственный университет) 

  

Реформа высшего образования и трансформация законодатель-

ства Таджикистана 

докладчик – д.ю.н., профессор Раззоков Баходур Хаётович (Таджик-

ский государственный университет коммерции) 

 

Механизм правовой защиты образовательных отношений 

докладчик – д.ю.н., доцент, директор научно-образовательного цен-

тра «Юридические технологии», Савченко Дмитрий Александрович 

(Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС) 

 

Консорциумы в высшем образовании: проблемы отечественного 

правового регулирования 

докладчик – доцент, ведущий специалист Центра технологий образо-

вательного права Гончарова Валерия Андреевна (Национальный ис-

следовательский Томский государственный университет) 

 

Курс «Образовательное право» как основа формирования право-

вой компетентности будущих педагогов 

докладчик – заведующая кафедрой правовых дисциплин Киндяшова 

Анна Сергеевна (Томский государственный педагогический универси-

тет) 

 

Генезис отечественного отраслевого законодательства в сфере об-

разования XIX – XX вв.: структура, особенности, преемственность 

докладчик –  д.и.н., профессор Хаминов Дмитрий Викторович 

(Национальный исследовательский Томский государственный универ-

ситет) 

 



«... Реформы в области образования, проводимые без учета тради-

ций...» Проект указа Президента от Минкульта и его возможный 

эффект на Европейское пространство высшего образования 
докладчик - профессор уголовного права Круссман Томас (Универси-

тет Грац)[ Prof. Dr. h.c. Thomas Kruessmann, LL.M. (King's College)] 

 

Правовые проблемы цифровой трансформации ВУЗов 

докладчик - доцент, заместитель директора Центра технологий об-

разовательного права Мельникова Валентина Григорьевна (Нацио-

нальный исследовательский Томский государственный университет) 

 

Образовательное право в Российской империи: генезис и транс-

формация законодательства  

докладчики – д.ю.н., профессор Проценко Евгений Дмитриевич (Рос-

сийский государственный педагогический университет им. А. И. Гер-

цена), д.ю.н., профессор Байкеева Светлана Евгеньевна (Санкт-

Петербургский университет МВД России) 

 

Цифровые технологии государственного управления в области 

высшего образования 

докладчик – доцент, заместитель заведующего кафедрой админи-

стративного права и процесса, член Правления  Сладкова Анастасия 

Вячеславовна (Московский государственный юридический универси-

тет имени О.Е Кутафина, Национальная ассоциация администрати-

вистов) 

 

Стратегическое управление в сфере образования: проблемы пра-

вового регулирования на примере образовательных организаций 

МВД России 

докладчик – доцент, начальник учебного отдела,Заслуженный педагог 

Красноярского края Пунтус Сергей Александрович (Сибирский юри-

дический институт Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации) 

 

Новеллы государственной регламентации высшего образования: 

ожидания и реальность 

докладчик – доцент, советник при ректорате Шпагин Сергей Алек-

сандрович (Национальный исследовательский Томский государствен-

ный университет) 

 



Социально-психологические навыки как связь между высшим 

образованием и рынком труда 

докладчик - LL.M, PhD (UEA), приглашенный исследователь Центра 

Антимонопольной политики (ССР) Мосунова Наталья (Университет 

Восточной Англии)  
 

Получение юридического образования в Германии  

докладчик – адвокат, партнер адвокатского бюро Дерра Мария 

(KAYP, г. Берлин)  
 

Правовые требования к качеству воздуха в учебных заведениях 

Чешской Республики и его влияние на академическую активность 

обучающихся 

докладчики – аспирант Франек Ондржей, PhD Франкова Валерия 

(Чешский технический университет г. Прага) 
 

Правовые аспекты реализации гражданской ответственности по 

законодательству в сфере образования 

докладчик – заведующий кафедрой предпринимательского и междуна-

родного права Самадов Бахтиёр Одилджанович (Таджикский госу-

дарственный университет права, бизнеса и политики) 
 

Правовой режим он-лайн курсов 

докладчик – заведующий кафедрой административного и финансового 

права Шевелева Наталья Александровна (Санкт-Петербургский 

государственный университет) 
 

Мероприятия, направленные на создание современных условий 

реализации образовательного процесса  

докладчик – заведующий кафедрой уголовного права и процесса Уваро-

ва Ирина Александровна (Московский университет им. С.Ю.Витте) 
 

Цифровые платформы в российском высшем образовании: пред-

ложение соответствует запросам? 

докладчик – доцент Васильев Илья Александрович (Санкт-

Петербургский государственный университет) 
 

К вопросу профессионального обучения работников милиции 

УССР в первой половине 20-х гг. ХХ века 

докладчик – докторант кафедры государственно-правовых дисциплин 

Академии управления МВД России, доцент Грошевая Виктория Кон-

стантиновна (Академия управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации) 



Правовая толерантность в образовательной среде 

докладчик - к.ю.н., Панченко Кирилл Сергеевич (Воронежский ин-

ститут МВД России) 

 

 

26 февраля 2022 г. в 12:00 часов (томское время) 

Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/84616876327?pwd=ZmVSWWtQWnhPZkJyQT

BWR3c1VEJYUT09  

Идентификатор конференции: 846 1687 6327 

Код доступа: 744825 

 

Проведение занятий по правовым дисциплинам для студентов-

неюристов: правовое регулирование. 

докладчик – ст. преподаватель, L.L.M. Пушкина Анна Владимировна 

(Сибирский федеральный университет)  

 

Право на образование в современной России: проблемы реализа-

ции 

докладчик - ст. преподаватель Берглезов Алексей Николаевич (Си-

бирский университет потребительской кооперации) 

 

Установление обязательных требований в сфере образования: но-

вый подход 

докладчик – доцент Дмитрикова Екатерина Александровна (Санкт-

Петербургский государственный университет) 

 

Отраслевой статус образовательного права с позиций инструмен-

тального подхода к правопониманию  

докладчик - и.о. заведующего кафедрой уголовного права и криминоло-

гии Куликов Егор Алексеевич (Алтайский государственный универси-

тет) 

 

Информационные технологии в подготовке курсантов юридиче-

ских специальностей 
докладчик – доцент Джойс Элла Александровна (Омская академия 

Министерства внутренних дел России)  

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/84616876327?pwd=ZmVSWWtQWnhPZkJyQTBWR3c1VEJYUT09
https://us02web.zoom.us/j/84616876327?pwd=ZmVSWWtQWnhPZkJyQTBWR3c1VEJYUT09


О новой концепции «дополнительного образования» в области 

физической культуры и спорта в России  

докладчик - заведующий кафедрой экономики, менеджмента и инду-

стрии туризма Самсонов Иван Иванович (Алтайский институт 

труда и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений») 

 

«Digital divide» и цифровая трансформация образования в ЕС  

докладчик – доцент Афанасьева Екатерина Нодариевна (Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектрони-

ки) 

 

Локальное регулирование в ВУЗах: состояние, проблемы, пер-

спективы 

докладчик – заведующий кафедрой теории и истории государства и 

права, административного права, директор Центра технологий обра-

зовательного права, доцент Ведяшкин Сергей Викторович (Нацио-

нальный исследовательский Томский государственный университет) 

 

Университет и COVID-19  

докладчик - эксперт в области информации, LL.M Бакин Антон Сер-

геевич (Институт сравнительного и международного частного права 

им. Макса Планка, г.Гамбург)  

 

Правовое регулирование сферы дошкольного образования в РФ 

докладчик - старший преподаватель кафедры конституционного и 

международного права Вилачева Мария Николаевна (Уральский гос-

ударственный экономический университет)  

 

О совершенствовании понятийного аппарата правового регулиро-

вания практической подготовки обучающихся 

докладчик – доцент Аленина Ирина Викторовна (Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского) 

 

Цифровая трансформация образования: философско-правовой 

подход 
докладчик – доцент Идрисов Олег Рафаэлевич (Западно-Сибирский 

филиал Российского государственного университета правосудия) 

 

 



Трудоустройство молодежи на этапе получения профессионально-

го образования  

докладчик – ст. преподаватель Бурлака Светлана Николаевна 

(Уральский государственный экономический университет) 

 

К вопросу о терминологии в сфере образования: обучение – это 

услуга? 
докладчик – ст. преподаватель Грибанова Светлана Викторовна 

(Ивановский государственный университет) 

 

Правовые проблемы защиты персональных данных в цифровой 

образовательной среде 

докладчик - ст. преподаватель Бельдина Оксана Геннадьевна (Ураль-

ский государственный 

экономический университет) 

 

Механизм защиты образовательных прав в России и за рубежом: 

сравнительный анализ 

докладчик – преподаватель Карпович Юлия Александровна (Западно-

Сибирский филиал Российского государственного университета пра-

восудия) 

 

Совершенствование российского образовательного законодатель-

ства на основе опыта Республики Армения  

докладчик - ассистент Агабекян Алла Липаритовна (Национальный 

исследовательский Томский государственный университет) 

 

Проектная деятельность как тренд развития образования: право-

вые аспекты  

докладчик – ст. преподаватель, адвокат Газизов Родион Маратович 

(Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники) 

 

Юридические клиники в системе практической подготовки 

докладчик – ст. преподаватель Часовских Кристина Викторовна 

(Томский государственный университет систем управления и радио-

электроники) 

 

 

 



Детское дополнительное образование в России: проблемы доступ-

ности 

докладчик – доцент, ведущий специалист Центра технологий образо-

вательного права, Сенникова Дарья Владимировна (Национальный 

исследовательский Томский государственный университет) 

 

В обсуждении вопросов конференции примут участие:  

 

- Райнер Ведде – профессор, Председатель Русско-Немецкой Ассоци-

ации юристов (Гамбург, Германия), член правления Виcбаденского Ин-

ститута Права и Экономики (Висбаден, Германия)   

 

- Арышев Сергей Иванович – преподаватель кафедры гражданского 

процессуального права Западно-Сибирского филиала Российского гос-

ударственного университета правосудия  

 

- Комков Сергей Александрович – доцент кафедры гражданского 

права Иркутского государственного университета  

 

- Попов Савва Андреевич – советник Мэра ЗАТО Северск Томской 

области  

 

- Чойбсонова Чимита Владимировна – старший преподаватель 

Томского государственного педагогического университета. 


