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Организационный комитет:  

Туманов С.Н., заведующий кафедрой истории государства и права, доктор 
юридических наук, профессор, Ворошилова С.В., доктор юридических наук, 
профессор, Дородонова Н.В., кандидат юридических наук, доцент, Чилькина 
К.В., кандидат юридических наук, доцент. 

На базе Юридического института правосудия и адвокатуры СГЮА, 
г.Саратов, ул.Осипова, д.1, конференц-зал.  

Контакты: 

e-mail: conf_igp@mail.ru. 

 

8 июня 2021 г. 

 

Порядок работы:  

 

Начало работы конференции 10.00 (МСК) 

Выступления участников 10.00 – 16.00 

Перерыв 12.30 – 13.00 

 

Регламент выступления – 10 минут  

 

1. Приветственное слово доктора юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой истории государства и права Саратовской 
государственной юридической академии Туманова Сергея 
Николаевича  

 
2. Приветственное слово доктора юридических наук, профессора, 

профессора кафедры истории государства и права Саратовской 
государственной юридической академии Ворошиловой Светланы 
Вячеславовны  
 

3. Немытина Марина Викторовна, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории права и государства Юридического 
института Российского университета дружбы народов, г. Москва, 
«Права человека в российском уголовном судопроизводстве второй 
половины ХIХ в.» 
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4. Васильев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, 
«Об актуальности междисциплинарных исследований» 

 
5. Великая Наталия Михайловна, доктор политических наук, профессор, 

зам. директора по научной работе, Институт социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, декан социологического факультета, 
(РГГУ), г. Москва, «Реализация прав женщин в области 
политического представительства на местном уровне: 
социологический анализ» 

 
6. Ворошилова Светлана Вячеславовна, доктор юридических наук, 

профессор кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, 
«Женщины-юристы России начала ХХ века в борьбе за женское 
равноправие» 

 
7. Кожевина Марина Анатольевна, Омская академия МВД, доктор 

юридических наук, профессор, профессор кафедры теории и истории 
права и государства, г. Омск, «Право в контексте исторической 
парадигмы отечественного правоведения XIX века»* 

 
8. Пожарский Дмитрий Владимирович, доктор юридических наук, доцент, 

ФГКОУ ВО «Академия управления МВД России», начальник кафедры 
государственно-правовых дисциплин, г. Москва, «Права человека в 
содержании охранительной функции государства» 

 
9. Рожнов Артемий Анатольевич, доктор юридических наук, доцент, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, профессор 
департамента международного и публичного права Юридического 
факультета, г. Москва, «Изменения в правовом положении 
представителей православного духовенства в царствование Петра 
I» 

 
10. Ящук Татьяна Федоровна, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права ОмГУ, г. 
Омск, «Вопросы прав человека в историко-правовых 
исследованиях советского периода»* 

 

 
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации 
научного проекта № 20-011-00523 «Эволюция науки истории права и государства России 
XVIII - XX вв.». 
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке  РФФИ,  проект № 20-011-00523 
«Эволюция науки истории права и государства России XVIII - XX вв.». 
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11. Баринов Виктор Владимирович, кандидат юридических наук, 
соучредитель, главный юрисконсульт общества с ограниченной 
ответственностью «Юридическая компания «Результат», г. Саранск, 
«Правовой обычай в деятельности волостного суда (по материалам 
Центрального Государственного архива Республики Мордовия, 
Центральных архивов Нижегородской и Пензенской области)» 

 
12. Брояка Юлия Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, «А.Д. 
Градовский о свободе совести» 

 
13. Воронин Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории государства и права СГЮА, (г. Саратов), Михайлович 
Олег Владимирович, PhD, University of Waterloo, Ontario, Canada. 
Associate Professor. Harvard University, Harvard Medical School. 
Consultant, «Математическое моделирование и системы 
искусственного интеллекта как инструменты изучения историко-
правового опыта суда присяжных» 

 
14. Гимишян Лилиана Седраковна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории государства и права СГЮА, Полуда Оксана 
Николаевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
истории государства и права СГЮА, г. Саратов, «Некоторые аспекты 
государственно-правовой деятельности в области охраны жизни и 
здоровья населения в России первой половины XIX в.» 

 
15. Дородонова Наталия Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, 
«Человек и его права в социальной доктрине Римской 
католической церкви»* 

 
16. Желдыбина Татьяна Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, 
«Влияние наднационального законодательства на развитие идей о 
правах человека в России (вторая половина XX в.)» 

 
17. Зипунникова Наталья Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории государства и права УрГЮУ, Калинина Анна 
Владиславовна, документовед архива и музея истории, УрГЮУ г. 
Екатеринбург, «Профессор В.Н. Дурденевский – автор «Лекций по 

 
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-01100673 «Влияние социальной доктрины Римской католической церкви на 
развитие социального законодательства Европы в XIX-XX вв.». 
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праву социальной культуры»: штрихи к интеллектуальной 
биографии»  

 
18. Красильникова Татьяна Константиновна, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой юриспруденции Волжский филиал 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», г. 
Волгоград, «История возникновения и развития института права на 
свободу передвижения, выбора места жительства»: зарубежный и 
отечественный опыт». 

 
19. Лядащева-Ильичева Марина Николаевна, кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры истории государства и права СГЮА, г. 
Саратов, «Законы о состояниях в Российской империи 1832–1857 гг. 
как источник права» 

 
20. Мельников Павел Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, 
«Особенности семейного раздела у крестьян Саратовского губернии 
второй половины XIX в. (этнический аспект)» 

 
21. Москвина Раиса Тимофеевна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории государства и права, Калистратова Наталия 
Сергеевна, преподаватель кафедры истории государства и права, 
Уральский государственный юридический университет, г. 
Екатеринбург, «Структуры гражданского общества и защита прав 
человека в цивилизационном измерении» 

 
22. Мун Виктория Анатольевна, кандидат юридических наук, г. Волгоград, 

«Роль общественных организаций в борьбе с детской смертностью 
в России в середине XIX – начале ХХ вв.» 

 
23. Николаев Владимир Евгеньевич, кандидат юридических наук, научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела СГЮА, г. Саратов, 
«Профессиональные объединения кинематографических деятелей в 
дореволюционной России и их роль в защите прав своих членов» 

 
24. Судоргина Ирина Николаевна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, «История 
формирования правового статуса физического лица в интернет-
пространстве как способ защиты прав личности (вторая половина 
XX в.)» 

 
25. Сурков Олег Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

истории государства и права СГЮА, «Право на самоуправление как 
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элемент правовой культуры в дискуссиях консервативной 
интеллигенции об административно-территориальном устройстве 
российской империи начала XX века» 

 
26. Татаринова Елена Павловна, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса ВятГУ, г. Киров, 
«Формальный договор в исторической ретроспективе: на страже 
интересов государства или личности?» 

 
27. Туманова Людмила Викторовна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, «Формы 
реализации просветительской деятельности в настоящем и 
прошлом для улучшения качества жизни населения» 

 
28. Чилькина Ксения Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры истории государства и права СГЮА, г. Саратов, 
«Формы реализации социальной доктрины Римской католической 
церкви в XIX-XX вв. как формы защиты права человека на жизнь».* 

 
 

29. Горячева Татьяна Сергеевна, аспирант кафедры истории государства и 
права СГЮА, г. Саратов, «Права человека в проведении медико-
биологических исследований в ХХ в.: этический аспект» 

 
30. Карякина Ангелина Сергеевна, аспирант кафедры теории государства и 

права и политологии, ПензГУ, г. Пенза, юрисконсульт ООО «НСБ», 
«Роль этнического федерализма в защите интересов и прав 
религиозных и этнолингвистических меньшинств: опыт Германии 
и Швейцарии» 

 

 

 

 

 

 
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-01100673 «Влияние социальной доктрины Римской католической церкви на 
развитие социального законодательства Европы в XIX-XX вв.». 


