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3бря2020Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

 

Институт социально-гуманитарного образования  

Кафедра права  

Кафедра теории и истории государства и права  

Кафедра гражданско-правовых дисциплин 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 

Кафедра судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности 

 

 

 

V Межвузовская студенческая научная 

конференция 

«Законность и правопорядок: история, 

современность, актуальные проблемы» 

 
 

ПРОГРАММА 
 

Место проведения: дистанционно 

Дата проведения: 3 декабря 2020 года 

Время проведения: 14.00-18.50 

 

 
Поздравляем с Днём Юриста! 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г. 
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Организаторы конференции: 

 

Кафедра права, кафедра теории и истории государства и права, кафедра гражданско-

правовых дисциплин, кафедра уголовно-правовых дисциплин, кафедра судебной власти, 

правоохранительной и правозащитной деятельности Института социально-гуманитарного 

образования Московского педагогического государственного университета. 

 

Оргкомитет конференции  

 

Председатель:  

 

Мусарский М.М. – директор Института социально-гуманитарного образования, 

доктор экономических наук, профессор. 

 

Заместитель председателя: 

 

Омельченко Е.А. – заместитель директора Института социально-гуманитарного 

образования МПГУ, директор Центра историко-культурных исследований религии и 

межцивилизационных отношений, и.о. декана Факультета регионоведения и 

этнокультурного образования, кандидат исторических наук, профессор. 

 

Ответственный секретарь:  

 

Орлова А.В. – доцент кафедры права, заместитель заведующего кафедрой права по 

научной работе ИСГО МПГУ, кандидат философских наук. 

 

Члены оргкомитета:  

 

Глушков А.И. – заведующий кафедрой права ИСГО МПГУ, доктор юридических 

наук, профессор; 

Минин А.Я. – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин ИСГО МПГУ, 

доктор юридических наук, профессор;  

Мякинина С.Б. – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ИСГО МПГУ, 

кандидат социологических наук; 

Нестерова Н.М. – заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин ИСГО 

МПГУ, кандидат юридических наук, доцент;  

Тульская С.А. – заместитель заведующего кафедрой права по учебной работе ИСГО 

МПГУ, кандидат исторических наук;  

Ширяева С.В. – заведующий кафедрой теории и истории государства и права ИСГО 

МПГУ кандидат юридических наук, доцент.  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Время работы: 14.00-14.45 

Ссылка:https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a6d8576cb9b93458e8f45722fba2a6bf2%40thread.tacv2/1606313492704?context=%7b%22Tid%22%3a
%22e9054f9c-4427-460a-aed5-40bff9987087%22%2c%22Oid%22%3a%22f2178fa8-7a75-435b-b45a-
598132ee9517%22%7d 

Регламент:  

Доклад – до 5 минут  

Ответы докладчика на вопросы – до 3 минут 

Приветственное слово участникам конференции: 

Мусарский Марк Михайлович, директор Института социально-гуманитарного 

образования, доктор экономических наук, профессор. 

Омельченко Елена Александровна, заместитель директора Института социально-

гуманитарного образования МПГУ, директор Центра историко-культурных исследований 

религии и межцивилизационных отношений, и.о. декана Факультета регионоведения и 

этнокультурного образования, кандидат исторических наук, профессор. 

Глушков Александр Иванович, заведующий кафедрой права ИСГО МПГУ, доктор 

юридических наук, профессор. 

Доклады: 

Попова Наталия Федоровна, доктор юридических наук, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ, «Особенности государственного управления в 

чрезвычайных условиях». 

Швакин Сергей Владимирович, директор, АНО «Институт экономических и 

правовых исследований», «Международное налоговое право и международное 

налогообложение: специфика деятельности юриста». 




