
 

 

 

 Всероссийская научно-практическая конференция  

«Становление и развитие профессии юриста: наследие поколений  

(памяти юристов-фронтовиков посвящается)» 

г. Тамбов, 29-30 октября 2020 года 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем ученых, преподавателей, аспирантов, работников 

образовательных учреждений и органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также практикующих юристов принять участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Становление и развитие 

профессии юриста: наследие поколений (памяти юристов-фронтовиков 

посвящается)», которая состоится 29-30 октября 2020 г. 

Программа конференции предусматривает работу пленарного заседания, 

именных секций, а также тематического круглого стола и школы педагогического 

мастерства.  

Организатор конференции: Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина 

 

Место проведения конференции: 392008, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 

33, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

 

Организационный комитет конференции: 

 

Стромов Владимир Юрьевич – председатель организационного комитета 

конференции, ректор Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, председатель Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», кандидат юридических 

наук, доцент; 

Лапаева Ангелина Вячеславовна – заместитель председателя 

организационного комитета конференции, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Института права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, кандидат юридических наук; 

Шуняева Вера Анатольевна – директор Института права и национальной 

безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

кандидат юридических наук, доцент; 

Ельцов Николай Сергеевич – руководитель Управления Росреестра по 

Тамбовской области, заведующий кафедрой теории и истории государства и права 

Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, кандидат юридических наук, доцент, 

Заслуженный юрист Российской Федерации; 



 

 

Туманова Анастасия Сергеевна – профессор департамента общих и 

межотраслевых юридических дисциплин, ведущий научный сотрудник центра 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая 

школа экономики», доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор; 

Трофимов Василий Владиславович – директор Научно-исследовательского 

института государственно-правовых исследований Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина; профессор кафедры теории и истории 

государства и права Института права и национальной безопасности Тамбовского  

государственного университета имени Г.Р. Державина, доктор юридических наук, 

доцент; 

Белянская Ольга Викторовна – советник генерального директора по работе с 

органами власти АО «Газпром газораспределение Ставрополь», профессор  кафедры 

теории и истории государства и права Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, кандидат 

юридических наук, доцент; 

Зелепукин Роман Валерьевич – заместитель директора по научной работе 

Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, кандидат юридических наук. 

 

Программный комитет конференции: 

 

Лапаева Ангелина Вячеславовна – председатель  программного комитета 

конференции, доцент кафедры теории и истории государства и права Института 

права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета 

имени Г.Р. Державина, кандидат юридических наук; 

Моисеева Ольга Васильевна – заместитель председателя программного 

комитета конференции, помощник директора по воспитательной работе, доцент 

кафедры конституционного и международного права Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, кандидат юридических наук; 

Акимова Татьяна Ивановна – доцент кафедры гражданского и арбитражного 

процесса Института права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, кандидат юридических наук; 

Александрова Анна Викторовна – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Пензенского государственного университета, кандидат юридических 

наук, доцент; 

Ларина Елена Александровна – заместитель директора по  организационно-

методической работе, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина, кандидат педагогических наук; 

Максимова Ирина Михайловна – заместитель директора по  учебной работе, 

доцент кафедры теории и истории государства и права Института права и 

национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. 

Державина, кандидат юридических наук; 



 

 

Нестерова Елена Михайловна – доцент кафедры теории и истории 

государства и права Института права и национальной безопасности Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, кандидат юридических наук. 
 

Основные направления работы конференции: 
1. Государство, право, общество: история и современность, проблемы, 

тенденции, перспективы (посвящается памяти Сергея Сергеевича Алексеева (1924 – 

2013 гг.)). 

2.  Теория и практика государственного строительства: в поисках 

конституционного идеала (посвящается памяти Вениамина Евгеньевича Чиркина 

(1924 – 2019 гг.)). 

3. Концепция частного права: современные вызовы (посвящается памяти Олега 

Николаевича Садикова (1925 – 2020 гг.)). 

4. Сценарии модернизации гражданского, арбитражного и  административного 

процесса (посвящается памяти Аркадия Александровича Добровольского (1911 – 

1982 гг.)). 

5. Совершенствование уголовной политики в фокусе обеспечения 

национальной безопасности (посвящается памяти Юрия Матвеевича Ткачевского 

(1920 – 2016 гг.)). 

 

В рамках конференции планируется проведение круглого 

стола «Юридическая профессия: наука, образование, практика (наследие и 

современность)» (место проведения: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33, малый 

Державинский зал). 

Круглый стол предполагает обсуждение следующих вопросов: 

1. Основные достижения виднейших представителей российской школы 

права: размышления последователей научных школ и направлений в вспоминаниях о 

работе с Керимовым Д.А.,  Кобец Н.Г., Колбасовым О.С., Мальцевым Г.В., 

Химичевой Н.И. и др. 

2. Эволюция юридической науки и ее роль в овладении профессией юриста: 

от прошлого к будущему 

3. Эффективность образовательного процесса в освоении юридической 

профессии: преемственность традиций 

4. Юридическая практика: современные проблемы и перспективы развития. 

5. Презентация монографии Н.А. Фроловой «Правовая политика в сфере 

социальной безопасности России:  исторические и современные очерки: проблемы, 

тенденции, перспективы».  

 

Также в рамках конференции будет проведена Школа педагогического 

мастерства по воспитанию профессионального юриста, в рамках которой 

состоится обмен опытом ведущих российских ученых, педагогов, юристов.  

 



 

 

Рабочий язык конференции: русский. 

 

Для зарубежных участников предусмотрена возможность выступления с 

докладом в режиме видеоконференцсвязи. 

По результатам проведения конференции будет издан сборник статей, с 

присвоением ему ISBN (индивидуального Международного книжного номера), УДК, 

ББК, регистрацией в  системе Российской электронной библиотеки (РИНЦ – 

elibrary.ru). 

Материалы конференции будут разосланы в Книжную палату, в Российскую 

Государственную библиотеку, Российскую национальную библиотеку, Библиотеку 

Российской Академии наук, в другие библиотеки России.  

 

Заявки и статьи для участия в работе конференции необходимо направить  

до 01 октября 2020 года. Заявка и статья должны быть представлены в электронной 

форме на адрес: 120001k@mail.ru с пометкой «На конференцию». 

 

Требования к оформлению доклада: 

Параметры: 

Объем статьи не должен превышать 7 страниц печатного текста формата А-4, поля 2 

см  с каждой стороны при интервале 1,5, размер шрифта 14 тип Times New Roman. 

 

Оформление статьи: 

В верхнем правом углу УДК. 

Название статьи -  шрифт 14 жирное начертание, выравнивание по центру. 

Ниже через 1 интервал строчными курсивом – инициалы и фамилия автора, научная 

степень, место работы, учебы (на русском и английском языке). 

Ниже через 1 интервал - аннотация статьи: от 100 до 150 слов. 

Ниже – ключевые слова (от 4 до 10) 

Ниже через 1 интервал аннотация и ключевые слова на английском языке. 

Сноски оформляются постранично.  

Авторы несут ответственность за направление в редакцию ранее 

опубликованных или принятых к печати другими изданиями статей. 

 

 

 

Контактное лицо: Лапаева Ангелина Вячеславовна – заместитель 

заведующего кафедрой теории и истории государства и права Института права и 

национальной безопасности ТГУ имени Г.Р. Державина, 

Телефон:  +7(953)701-55-97 

Электронная почта: 120001k@mail.ru 

 

 

 

 

 



 

 

Форма заявки 
Ф.И.О. автора  

Место работы (ВУЗ)  

Должность, кафедра без 

сокращений, ученая степень, 

ученое звание 

 

Адрес рабочий, домашний  

E-mail  

Телефон рабочий, домашний, 

мобильный 

 

Название секции   

Тема статьи  

Требуемое количество экземпляров 

сборника 

 

Адрес, на который высылать 

сборник (обязательно с указанием 

индекса и фамилии получателя) 

 

Форма участия (очная/заочная)  

 

 


