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Формат  проведения: видеоконференция с трансляцией на YouTube 

начало 15.00 

 

Ведущий круглого стола: ГАНЖА Наталья Владимировна, доцент 

кафедры теории и истории государства и права, кандидат юридических наук. 

Состав участников: представители правоохранительных органов, научные 

сотрудники, преподаватели, магистранты и обучающиеся образовательных 

организаций. 

 

Порядок работы 
 

 

 

Время Мероприятие Место 

14.30 – 15.00 Онлайн регистрация участников «Точка кипения» 

15.00 – 18.00 
Видеоконференция научно-

исследовательского семинара 
«Точка кипения» 

18.00 
Онлайн подведение итогов работы научно-

исследовательского семинара 
«Точка кипения» 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

доклады – до 15 минут, 

обсуждение – до 10 минут 
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Открытие круглого стола 

 

Приветствие проректора по научной работе Костромского 

государственного университета ГРУЗДЕВА Владислава Владимировича, 

доктора юридических наук 

 

Приветственное обращение директора Юридического института имени 

Ю.П. Новицкого БРИЛЯ Геннадия Геннадьевича, доктора юридических 

наук 

 

 

Выступления 

1. Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права 

«Глобальные вызовы публично-правовой интеграции» 

2. Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права 

«Актуальные вопросы взаимодействия институтов гражданского общества и 

органов государственной власти в России» 

3. Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 

судебной и правоохранительной деятельности 

«Проблемы правового регулирования, реализации и ответственности за 

нарушение права граждан на обращение в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления» 

4. Хлестакова Любовь Анатольевна, к.п.н., доцент,  заместитель директора 

юридического института по учебно-методической работе 

«Новеллы законодательства о предпринимательстве в условиях глобальных 

вызовов» 

5. Гришина Яна Александровна, магистрант 1 курс ЮИН 

«Государственно-правовое регулирование перспективных рынков 

национально-технологической инициативы на примере рынка FashionNet» 

6. Семионов Дмитрий Леонидович, магистрант 2 курс ЮИН  

«Анализ судебной практики по делам о деликтной ответственности органа 

регистрации прав на недвижимое имущество» 

7. Лебедева Алёна Анатольевна, магистрант 2 курс ЮИН  

«Право индивидуального предпринимателя на судебную защиту чести, 

достоинства и деловой репутации как субъекта предпринимательской 

деятельности» 

8. Титова Екатерина Викторовна, магистрант 1 курс ЮИН 

«Местное самоуправление и грядущие поправки в Конституцию Российской 

Федерации» 

9. Смирнова Екатерина Алексеевна, магистрант 1 курс ЮИН 

«Сравнительно-правовой анализ территориального устройства России и ФРГ: 

современные проблемы» 
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10. Морозова Клавдия Евгеньевна, магистрант 2 курс ЮИН 

«Совершенствование миграционного законодательства в целях снижение 

нелегальной миграции в РФ» 

11. Галафеева Ольга Николаевна, магистрант 1 курс ЮИН 

«Проведение служебной проверки на государственной гражданской службе» 

12. Воронин Никита Александрович, магистрант 1 курс ЮИН 

«Раскрытие преступлений с использованием полиграфа» 

13. Соловьева Дарья Александровна, магистрант 1 курс ЮИН 

«Особенности участия прокурора в административном судопроизводстве по 

отдельным категориям дел» 

14. Ужва Артем Владимирович, магистрант 1 курс ЮИН 

«Новеллы Федерального закона «Об электронной подписи» №63-ФЗ» 

15. Комаров Сергей  Владимирович,  магистрант 1 курс ЮИН 

«Роль и место органов прокуратуры в системе государственных органов 

России» 

16. Русинов Павел Викторович, магистрант 1 курс ЮИН  

«Защита прав детей в России и Германии: сравнительно-правовой анализ» 

17. Комлева Ксения Олеговна, магистрант 1 курс ЮИН 

«Сравнительно-правовой анализ процедуры банкротства России и Франции» 

18. Родионов Александр Сергеевич, магистрант 1 курс ЮИН 

«Проблемы утверждения норматива расхода тепловой энергии на подогрев 

холодной воды для целей предоставления коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению» 

 

 

Подведение итогов круглого стола 


