
ПРОГРАММА 
 

КРУГЛОГО СТОЛА ЖУРНАЛОВ: 

 «ГОСУДАРСТВО И ПРАВО»,  

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАВОВАЯ ЖИЗНЬ»,  

«ВЕСТНИК КОСТРОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»,  

«ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
И КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА» 

 

Порядок работы 

 

10.00 – 13.00 Начало работы Круглого стола журналов, 

ул. 1 Мая, д. 14, корп. «А», ауд. 3-206 (зал редкой 

книги) 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 17.00 Посещение учебных корпусов КГУ (корп. «В», 

главный корп., корп. «Е») 

 

 

Ведущий круглого стола – МАЛЬКО Александр Васильевич, главный 

редактор журнала «Правовая политика и правовая жизнь», директор 

Саратовского филиала Института государства и права Российской академии 

наук, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 

 

1. Приветственное слово участникам круглого стола МАЛЬКО 
Александр Васильевич главный редактор журнала «Правовая политика и 

правовая жизнь». 

2. Приветственное слово участникам круглого стола АВТОНОМОВ 
Алексей Станиславович главный редактор журнала «Государство и право». 

3. Приветственное слово участникам круглого стола ГРУЗДЕВ 
Владислав Владимирович, главный редактор журнала «Вестник 

Костромского государственного университета». 

 

Выступление по теме круглого стола: 

4. МАЛЬКО Александр Васильевич директор Саратовского филиала 

Института государства и права Российской академии наук, вице-президент 

Ассоциации юридических вузов, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации. 

5. МАМИТОВА Наталия Викторовна, д.ю.н., профессор, профессор 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ. 

6. КОМАРОВ Сергей Александрович – д.ю.н., президент 

Межрегиональной ассоциации теоретиков государства и права, заведующий 



кафедрой теории и истории государства и права Международного 

университета в Москве, профессор. 

7. ПОЛДНИКОВ Дмитрий Юрьевич, доктор юридических наук, доцент 

НИУ Высшая школа экономики. 

8. ИРОШНИКОВ Денис Владимирович, доцент кафедры теория права и 

природоресурсное право Московского государственного университета путей 

сообщения Императора Николая II (МГУМС (МИИТ), заместитель главного 

редактора журнала «Юридическая наука», кандидат юридических наук, 

доцент. 

9. НИГМЕТЗЯНОВ Т.И., к.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории 

ИНГиСТ КГУ. 

10. ПЛЮСНИНА О.В., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права ЮИН им. Ю.П. Новицкого КГУ. 

11. СИРОТКИН А.Г., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданско-

правовых дисциплин ЮИН им. Ю.П. Новицкого КГУ. 

12. МЕЛЬНИКОВ И.Н., к.ю.н., доцент кафедры теории и истории 

государства и права ЮИН им. Ю.П. Новицкого КГУ. 

 

Проведение МАСТЕР КЛАССА по вопросам подготовки научных 

статей – МАЛЬКО Александр Васильевич директор Саратовского филиала 

Института государства и права Российской академии наук, вице-президент 

Ассоциации юридических вузов, д.ю.н., профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации. 

 

Подведение итогов работы круглого стола – МАЛЬКО Александр 

Васильевич директор Саратовского филиала Института государства и права 

Российской академии наук, вице-президент Ассоциации юридических вузов, 

д.ю.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. 
 


