
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

Межрегионального круглого стола  

«Проблемы международного права»  

(в поддержку Международного года мира и доверия) 
 (видеоконференция с трансляцией на YouTube  

(платформа https://youtu.be/o-jGW6Lytj0) 

1. Статус, форма, название научного собрания: Межрегиональный круглый 

стол «Проблемы международного права» (в поддержку Международного года 

мира и доверия)» (видеоконференция с трансляцией на YouTube). 

2. Дата проведения: 18 марта 2021 г. 

3. Учредители собрания:  

-Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромской государственный университет»;  

-Юридический институт им. Ю.П. Новицкого Костромского государственного 

университета;  

4. Формат проведения:  

видеоконференция с трансляцией на YouTube (платформа https://youtu.be/o-

jGW6Lytj0) 

Оргкомитет научного собрания:  

Груздев Владислав Владимирович, д.ю.н., проректор по научной работе КГУ – 

председатель оргкомитета; 

Бриль Геннадий Геннадьевич, д.ю.н., профессор, директор Юридического 

института имени Ю.П. Новицкого; 

Хлестакова Любовь Анатольевна, к.ю.н., заместитель директора юридического 

института по учебно-методической работе; 

Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., заведующий кафедрой теории и истории 

государства и права – зам. Председателя оргкомитета; 

Ганжа Наталья Владимировна, к.ю.н., заместитель директора юридического 

института по науке – зам. Председателя оргкомитета; 

Мельников Иван Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой конституционного 

и муниципального права; 

Лукоянов Денис Николаевич, к.ю.н., заведующий кафедрой судебной и 

правоохранительной деятельности. 

5. Количество участников (выступающих, слушателей и т.д., 

очных/заочных) научного собрания: 

из города Костромы 107 (из них  слушателей 99) 

из других городов (России, указать 

каких)  

г. Москва  – 1 чел.  

 

Всего 108 человек 

 

6. Представители каких вузов, организаций (научных, общественных 

и т.п.) принимали участие в собрании:  

- Аппарат Совета Федерации ФС РФ; 

- Департамент по труду и социальной защите населения Костромской области; 



– Костромской государственный университет. 

7.  Количество участников из КГУ (бакалавров, магистрантов, 

аспирантов, п.п.с.) всего –  107 чел. 

из них количество обучающихся (бакалавров, магистрантов, аспирантов) 

КГУ –  99 чел. 

Количество представителей КГУ (п.п.с.) – 8 чел. 

8. Цель и задачи проведения научного собрания: 

Цель круглого стола: продолжение системной и планомерной работы по 

изучению  и анализу актуальных проблем международного права. 

Задачи круглого стола: повышение правовой культуры студентов 

юридических вузов; всестороннее исследование вопросов  реализации норм 

международного права и анализ современных доктринальных положений; 

популяризация права. 

10. Работа научного собрания: 

Открытие круглого стола  

Ганжа Наталья Владимировна – заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права, к.ю.н., доцент. 

Заседание круглого стола  

Модератор: Ганжа Наталья Владимировна – заместитель директора 

ЮИН имени Ю.П. Новицкого, к.ю.н., доцент. 

Доклады:  

1. Кискин Евгений Владимирович, советник аппарата Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера (г. Москва) 

«Почему не работает международное право в XXI веке (о правовой природе и 

особенностях современного международного права)». 

2. Плюснина Ольга Витальевна, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

и истории государства и права 

«Проблемы соотношения международного и национального права». 

3. Хлестакова Любовь Анатольевна, к.пед.н., доцент кафедры гражданско-

правовых дисциплин 

«Сотрудничество между странами в сфере интеллектуальной собственности». 

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

конституционного и муниципального права 

«Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека». 

5. Варенцова Екатерина Владимировна, старший преподаватель кафедры 

конституционного и муниципального права 

«Особенности взаимодействия молодежных объединений на международном 

уровне». 

 

 

 

Председатель оргкомитета  

проректор по НР КГУ          В. В. Груздев  


