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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

Всероссийского круглого стола 

«Право России в условиях больших вызовов» 

 

1. Статус, название научного собрания: Всероссийский круглый стол «Право 

России в условиях больших вызовов». 

2. Дата проведения: 15 июня 2020 г. 

3. Учредители собрания:  

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»;  

Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного 

университета  

4. Формат проведения:  

видеоконференция с трансляцией на YouTube 

(платформа https://leader-id.ru/event/51353/; https://youtu.be/OZxa4b8W_dM). 

5. Оргкомитет научного собрания:  

1) Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., профессор, проректор по 

научной работе КГУ – председатель оргкомитета; 

2) Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор 

Юридического института имени Ю.П. Новицкого; 

3) Хлестакова Любовь Анатольевна, к.п.н., доцент, заместитель директора 

юридического института по учебно-методической работе; 

4) Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., доцент, заместитель директора 

юридического института по науке – зам. председателя оргкомитета; 

5) Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой 

теории и истории государства и права; 

6) Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент, и.о. заведующего 

кафедрой конституционного и муниципального права; 

7) Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

судебной и правоохранительной деятельности. 
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6. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д.) научного 

собрания: 

из города Костромы Всего: 42 (из них  

слушателей - 24) 

из других городов России Всего: 8 человек 

г. Москва  – 1 чел. (эксперт) 

г. Орел  – 1 чел. 

г. Санкт-Петербург  – 1 чел. 

г. Ростов-на-Дону  – 1 чел. 

г. Уфа  – 1 чел. 

г. Курган  – 1 чел. 

г. Екатеринбург – 1 чел. 

Респ. Дагестан – 1 чел. 

Всего 50 человек 

 

7. Представители каких вузов, организаций (научных, 

общественных и т.п.) принимали участие в собрании:  

- Аппарат Совета Федерации ФС РФ; 

- ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет»; 

- Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Орловской области; 

- Уральский государственный педагогический университет; 

- МУП «Бугровские тепловые сети»; 

- ГБОУ «Республиканский центр образования» РД; 

- МФЦ Ростов-на-Дону; 

- ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет». 

 

8. Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, п.п.с.) всего –  42 чел. 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ –  34 чел. 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 8 чел. 
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9. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель Круглого стола: продолжение системной и планомерной работы по 

изучению проблем юридической науки и правоприменительной практики в 

современной России в условиях больших вызовов и выработки путей их 

преодоления. 

Задачи Круглого стола: повышение правовой культуры; всестороннее 

исследование вопросов формирования современного правового государства и 

совершенствования действующего законодательства России в условиях 

больших вызовов;  феноменов свободы слова, гражданского общества, 

деятельности судов различного уровня и иных государственных и 

муниципальных органов; популяризация права. 

 

10. По итогам выступлений участников Круглого стола были определены 

лучшие доклады (и их авторы): 

1 место – «Анализ судебной практики по делам о деликтной 

ответственности органа регистрации прав на недвижимое имущество», 

Семионов Дмитрий Леонидович; 

2 место – «Государственная политика в области охраны историко-

культурного наследия», Роганова Алена Игоревна; 

3 место – «Правовые основы защиты персональных данных в Российской 

Федерации», Цветкова Дарья Максимовна;  

«Местное самоуправление и грядущие поправки в Конституцию 

Российской Федерации», Титова Екатерина Викторовна. 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета        В. В. Груздев  


