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31 октября – 1 ноября 

ЗАЕЗД ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ, РАССЕЛЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ

1 ноября / четверг

ОТКРЫТИЕ III СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ (СПЧ)
«Нефтяник», Дворец культуры им. В.И. Муравленко, ул. Осипенко, 1

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ,  
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

10:00–13:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Трансформация правовых институтов:  
новые вызовы и перспективы»

Спикер:
• Каудыров Толеш Ерденович, 

доктор юридических наук, профессор, ректор РГУ «Академия 
правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан»
Тема: «Подготовка новой генерации судей в Респу-
блике Казахстан: опыт, проблемы и перспективы»

13:00–13:30 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

13:30–13:45 ПРЕСС-ПОДХОД

13:00–14:30 ОБЕД

14:30–16:15
«Нефтяник»,  
Дворец культуры  
им. В.И. Муравленко, 
ул. Осипенко, 1

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Развитие конкуренции и антимонопольного  
регулирования в условиях цифровой экономики»

Модератор:
• Веретенников Игорь Валерьевич, 

руководитель УФАС по Тюменской области, зав. базовой 
кафедрой конкурентного права и антимонопольного  
регулирования Института государства и права ТюмГУ

10:00–13:00
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Развитие гражданского права в современном 
информационном пространстве»

Модераторы:
• Степанов Сергей Аркадьевич,

доктор юридических наук, профессор, директор научно- 
исследовательской организации «Институт частного права» 
(г. Екатеринбург)

• Михеева Лидия Юрьевна, 
доктор юридических наук, профессор, заместитель  
председателя совета государственного бюджетного  
научного учреждения «Исследовательский центр частного 
права при Президенте РФ» (г. Москва)

ПРОГРАММА ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СПЧ:  
конференции, панельные дискуссии, форумы, круглые столы

14:30–16:15 
Административный 
корпус ТюмГУ,  
Белый зал,  
ул. Володарского, 6

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ 
«Тюменский государственный университет:  
от регионального вуза до исследовательского  
университета мирового уровня»
• видео о ТюмГУ
• приветственное слово ректора / проректора  
по науке и международным отношениям
• презентация журнала BRICS Law Journal
• презентация проектов Института государства  
и права (Летняя школа «Way to the North»,  
программы двойных дипломов и др.)
• выставка изданий ТюмГУ на англ. языке
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14:30–16:15
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Регулирование социально-трудовых отношений 
в условиях структурных изменений экономики»

Модераторы:
• Зайцева Лариса Владимировна,

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
трудового права и предпринимательства Института  
государства и права ТюмГУ

14:30–16:15 
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Современные вызовы и будущее юридической 
профессии в России и Республике Казахстан» 
С онлайн-включением Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан)

Модераторы:
• Винниченко Олег Юрьевич,

доктор юридических наук, профессор, заведующий  
кафедрой теории государства и права и международного 
права Института государства и права ТюмГУ

• Бусурманов Жумабек Дюсешевич, 
доктор юридических наук, профессор, директор НИИ  
судебно-правовых и инновационных проектов Академии 
правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан

14:30–16:15
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

ФОРУМ-ОБСУЖДЕНИЕ 
«Совершенствование уголовно-правовых  
и криминологических механизмов  
противодействия коррупции в условиях  
цифровой экономики»

Модераторы:
• Смахтин Евгений Владимирович,

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 
уголовного права и процесса Института государства и права 
ТюмГУ

• Кондрашова Татьяна Владимировна, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
права Уральского государственного юридического  
университета

14:30–16:15 
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ  
«Развитие экспортной конкурентоспособности 
товаров и услуг: правовые механизмы»

Модераторы:
• Доротов Максим Александрович,

руководитель Ассоциации экспортеров Тюменской  
области, председатель комитета по содействию ВЭД  
при ТПП ТО, член Экспортного совета при губернаторе 
Тюменской области, предприниматель

• Вилкова Нина Григорьевна, 
заслуженный юрист РФ; доктор юридических наук,  
профессор кафедры международного частного права  
Всероссийской академии внешней торговли  
Минэкономразвития России; член Президиума и арбитр 
МКАС при ТПП РФ; член Комиссии ICC по коммерческому 
праву и практике и Арбитражной комиссии ICC; член  
Королевского института арбитров (MСIArb, Лондон);  
член Правления Арбитражного института Финской ТПП (FAI)

16:15–16:45 КОФЕ-БРЕЙК 
«Нефтяник»,  
Дворец культуры им. В.И. Муравленко,  
ул. Осипенко, 1
Институт государства и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

14:30–16:15 
«Нефтяник»,  
Дворец культуры  
им. В.И. Муравленко, 
ул. Осипенко, 1

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Правовое обеспечение внедрения цифровых 
технологий в сферу государственного  
управления и судопроизводства»

Модераторы:
• Севрюгин Виктор Егорович, 

доктор юридических наук, профессор кафедры  
административного и финансового права, Институт  
государства и права, Тюменский государственный  
университет, заслуженный юрист РФ

• Майоров Владимир Иванович,
доктор юридических наук, профессор, действительный член 
Российской академии естественных наук, действительный 
член Евразийской академии административных наук,  
действительный член, академик Международной академии 
наук, экологии и безопасности (МАНЭБ), действительный 
член Российской академии транспорта

• Смахтин Евгений Владимирович, 
заведующий кафедрой уголовного права и процесса  
Института государства и права Тюменского государственно-
го университета, доктор юридических наук, профессор
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2 ноября / пятница

08:30–10:00 ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК

• Партнеры и место проведения уточняются

10:00–13:00
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Глобализация и сотрудничество стран БРИКС: 
правовые аспекты»
Рабочий язык – английский

Модераторы:
• Молотников Александр Евгеньевич,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры  
предпринимательского права юридического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова, председатель Правления  
Русско-Китайского юридического общества

• Гладун Елена Федоровна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры адми-
нистративного и финансового права Института государства 
и права ТюмГУ, ответственный редактор BRICS Law Journal

10:00–13:00 
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Legal Cultures and Civil Procedure»

Модераторы:
• Малешин Дмитрий Ярославович,

доктор юридических наук, профессор кафедры  
гражданского процесса юридического факультета МГУ  
им. В.М. Ломоносова

• Francisco Verbic, 
Adjunct Professor on Civil Procedure at the University La Plata 
School of Law and Social Sciences

10:00–13:00
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Регулирование социально-трудовых отношений 
в условиях структурных изменений экономики»

Модератор:
• Зайцева Лариса Владимировна,

доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
трудового права и предпринимательства Института  
государства и права ТюмГУ

10:00–13:00
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Правовое обеспечение внедрения цифровых 
технологий в сферу государственного  
управления и судопроизводства»

Модераторы:
• Севрюгин Виктор Егорович, 

доктор юридических наук, профессор кафедры  
административного и финансового права, Институт  
государства и права, Тюменский государственный  
университет, заслуженный юрист РФ

• Майоров Владимир Иванович,
доктор юридических наук, профессор, действительный 
член Российской академии естественных наук,  
действительный член Евразийской академии администра-
тивных наук, действительный член, академик Междуна-
родной академии наук, экологии и безопасности (МАНЭБ), 
действительный член Российской академии транспорта

• Смахтин Евгений Владимирович,  
заведующий кафедрой уголовного права и процесса  
Института государства и права Тюменского  
государственного университета, доктор юридических  
наук, профессор

16:45–18:00 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СПЧ: 
продолжение работы конференций, панельных 
дискуссий, форумов, круглых столов
«Нефтяник», Дворец культуры  
им. В.И. Муравленко, ул. Осипенко, 1
Институт государства и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

16:45–18:00 ЭКСКУРСИЯ ПО УНИВЕРСИТЕТУ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ (на англ. яз.)

Старт экскурсии 
Холл 1-го этажа Административного корпуса  
ТюмГУ, ул. Володарского, 6

18:30 ФУРШЕТ, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
«Нефтяник», Дворец культуры  
им. В.И. Муравленко, ул. Осипенко, 1
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9:45–13:00
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

ОТКРЫТЫЕ ЛЕКЦИИ 
участников Чтений для обучающихся  
Института государства и права ТюмГУ

13:00–14:30 ОБЕД

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА СПЧ:  
мастер-классы, брифинги

10:00–13:00 
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Институционализация негосударственных  
поставщиков в социальной сфере»

Модераторы:
• Заболотная Галина Михайловна,

доктор юридических наук, профессор кафедры  
государственного и муниципального управления  
Института государства и права ТюмГУ

• Ларионов Андрей Валентинович, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Института 
государства и права ТюмГУ 

10:00–13:00 
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Место и роль экономического анализа  
в антимонопольном правоприменении»

Модераторы:
• Князева Ирина Владимировна,

доктор экономических наук, профессор, заведующий науч-
но-исследовательской лабораторией «Центр конкурентной 
политики и экономики», профессор кафедры менеджмента 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС

• Веретенников Игорь Валерьевич, 
руководитель УФАС России по Тюменской области,  
зав. базовой кафедрой конкурентного права и антимоно-
польного регулирования ИГиП ТюмГУ

14:30–16:00 
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1 

МАСТЕР-КЛАСС  
«На пути к совместному исследованию»  
(Центр академического письма «Импульс», уче-
ные ТюмГУ и других российских вузов и предста-
вители зарубежных университетов)

Эксперты:
• Кандидатуры согласовываются 

14:30–16:00 
Школа перспективных 
исследований ТюмГУ, 
ул. 8 Марта, 2/1 

МОЛОДЕЖНЫЙ БРИФИНГ  
«Россия сегодня: государство и право в новых 
форматах взаимодействия»

Эксперт:
• Воронин Сергей Николаевич,

Герой России

14:30–17:00 
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

АРБИТРАЖНАЯ БИТВА:
имитация судебного процесса в МКАС

14:30–16:00
Институт государства 
и права ТюмГУ, ул. 
Ленина, 38

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
магистерской программы двойных дипломов  
ТюмГУ и Евразийского национального университета  
им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, Астана)  
«Защита прав человека и бизнеса»

Модераторы: 
• Винниченко Олег Юрьевич, 

доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой теории  
государства и права и международного права

• Амандыкова Сауле Кошкеновна, 
доктор юридических наук, профессор, декан юридического 
факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

14:30–16:00 
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38 

МАСТЕР-КЛАСС  
по обнаружению следов преступления

Старший преподаватель:
• Д.В. Сидоренко 
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• Русский
• Английский

3 ноября / суббота

07:00–23:00  ЭКСКУРСИЯ В ТОБОЛЬСК

Старт экскурсии 
Холл 1-го этажа  
Института государства и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38

16:00–17:00 
Институт государства 
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина,38

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СЕССИЯ  
Демонстрация работы полиграфа

Эксперт:
• Виктор Владимирович Каземов,

доцент кафедры уголовного права и процесса Института 
государства и права ТюмГУ, полиграфолог 

14:30 ЭКСКУРСИЯ ПО ТЮМЕНИ

Старт экскурсии 
Холл 1-го этажа  
Института государства и права ТюмГУ, 
ул. Ленина, 38

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ

ОРГАНИЗАТОРЫ



www.utmn.ru


