
Уважаемые участники Межрегиональной олимпиады по праву 

«ФЕМИДА»! 

 

Оргкомитет Олимпиады приглашает Вас в Российский государственный 

университет правосудия на открытые лекции по праву для 9, 10, 11 классов. 

Ссылки на открытые лекции будут размещены в личном кабинете участника. 

 

Расписание лекций: 
 

дата время тема лекции лектор 

 

г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69 

olimp-rap@yandex.ru 
 

21.01.2021 г. 

(четверг) 

 

16:00 
(местное 

время) 

Конституция Российской 

Федерации: что изменилось. 

(дистанционная форма проведения) 
 

ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

Дудко  

Ирина Александровна 

кандидат юридических наук, 

доцент, заместитель заведующего 

по научной работе кафедрой 

конституционного права 

им.Н.В.Витрука 
 

Кряжкова 

Ольга Николаевна 

кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры 

конституционного права 

им.Н.В.Витрука 
 

 

г. Иркутск, ул. Ивана Франко, д.23а 

priem@esbrsuj.ru   
 

24.11.2020г. 

(вторник) 

15:00 
(местное 

время) 

Интернет пиратство или «где @ 

порылась». 
(дистанционная форма проведения) 

 

ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

 

Жиленкова 

Татьяна Валерьевна 

доцент кафедры гражданского 

права 

 

 

г. Хабаровск, Восточное шоссе, д.49 

priem-rgup@yandex.ru  

  

01.10.2020г. 

(четверг) 

10:30 
(местное 

время) 
Школа 

п. Тополево 

Оказание бесплатной юридической 

помощи несовершеннолетним. 

(очная форма проведения) 

Порохненко  

Александр Витальевич 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

 

07.10.2020г. 

(среда) 

9:30 
(местное 

время) 

Оказание бесплатной юридической 

помощи несовершеннолетним. 
Порохненко  

Александр Витальевич 
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Школа №76 

г.Хабаровск 
(очная форма проведения) преподаватель кафедры  

государственно-правовых 

дисциплин 

08.10.2020г. 

(четверг) 

10:00 
(местное 

время) 
Школы 

№1,№2, 

№3 п.Хор 

Оказание бесплатной юридической 

помощи несовершеннолетним. 

(очная форма проведения) 

Порохненко  

Александр Витальевич 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

 

15.10.2020г. 

(четверг) 

10:30 
(местное 

время) 
«Академиче

ский лицей» 

г.Хабаровск 

Оказание бесплатной юридической 

помощи несовершеннолетним. 

(очная форма проведения) 

Порохненко  

Александр Витальевич 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

 

16.10.2020г. 

(пятница) 

10:30 
(местное 

время) 
Школа№46 

г.Хабаровск 

 

Оказание бесплатной юридической 

помощи несовершеннолетним. 

(очная форма проведения) 

 Порохненко  

Александр Витальевич 

преподаватель кафедры 

государственно-правовых 

дисциплин 

 

г. Томск, пл. Ленина, 2 

pkzsf@mail.ru  
 

13.11.2020г. 

(пятница) 

14:15-15:00 

15:15-16:00 
(местное 

время) 

Уголовно-правовая защита 

несовершеннолетних. 

(дистанционная форма проведения) 

Носкова 

Елена Викторовна 

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

 

г. Казань, ул. 2-я Азинская, д.7а 

priem@kfrgup.ru 

 

23.11.2020г. 
(понедельник) 

15:00 
(местное 

время) 
 

Дискуссионные вопросы 

возникновения государства: 

история и современность. 

(дистанционная форма проведения) 

 
ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

Рязанова 

Марина Николаевна 

доцент кафедры теории и истории 

права и государства, 

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

г. Симферополь, ул. Павленко, д.5 

podgotovitelnoe_otd@krfrgup.ru  

 

24.10.2020г. 

(суббота) 

10:00 
(местное 

время) 

Правонарушение. 

(дистанционная форма проведения) 

Штурцев 

Юрий Юрьевич 

старший преподаватель 

кафедры теории и истории 

государства и права 
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г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 17а 

rapnnov@gmail.com 

  

12.10.2020г. 
(понедельник) 

16:00 
(местное 

время) 

 

Основные подходы к пониманию 

права. 

(дистанционная форма проведения) 

 

Востриков 

Павел Петрович 

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.66 

kovtun63@bk.ru 

  

15.10.2020г. 

(четверг) 

15:00 
(местное 

время) 
г. Азов 

Конституционные права и 

обязанности граждан в сфере 

охраны окружающей среды. 

(дистанционная форма проведения) 

Шульгач 

Юлия Александровна 

доцент кафедры международного 

права, 

кандидат юридических наук 

 

16.10.2020г. 

(пятница) 

15:00 
(местное 

время) 

Общие положения гражданского 

права. 

(дистанционная форма проведения) 

Королевская 

Ольга Ивановна 

старший преподаватель кафедры 

гражданского права 

 

г. Санкт-Петербург, ул. Александровский парк, д.5, лит. А 

priem@szfrgup.ru  

 

24.11.2020г. 
(вторник) 

17:00 
(местное 

время) 

Гражданские правоотношения. 

(дистанционная форма проведения) 

 
ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

Сварчевский 

Константин Геннадьевич 

заведующий кафедрой 

гражданского права,  

 кандидат юридических наук, 

доцент  

 

 

г. Краснодар, ул. им. Леваневского, д.187/1 
mariateymurazovna@gmail.com  

 

 

14.12.2020г. 
(понедельник) 

 

14:20 
(местное 

время) 

Основные вопросы теории 

государства 

(дистанционная форма проведения) 
 

ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

Баранов  

Александр Валентинович 

заместитель директора по УВР, 

доцент кафедры 

общетеоретических правовых 

дисциплин, 

кандидат юридических наук 

 

21.12.2020г. 
(понедельник) 

14:20 
(местное 

время) 

Основные вопросы теории права 

(дистанционная форма проведения) 
 

ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

 

 

mailto:rapnnov@gmail.com
mailto:kovtun63@bk.ru
mailto:priem@szfrgup.ru
mailto:mariateymurazovna@gmail.com


г. Челябинск, ул. Энергетиков, д.63 

pkf_uraj@mail.ru  

  

21.11.2020г. 

(суббота) 

15:00 
(местное 

время) 
 

Понятие и признаки права. 

Система права. 

(дистанционная форма проведения) 
 

ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

Магденко 

Александр Дмитриевич 

заведующий кафедрой теории и 

истории права и государства,  

кандидат юридических наук, 

доцент 

 

 

г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д.95 
lawclinic@mail.ru  

 

20.11.2020г. 

(пятница) 

15:45 
(местное 

время) 

Понятие государства,  

его признаки и функции. 

(дистанционная форма проведения) 
 

ссылка на лекцию будет размещена в 

личном кабинете участников 

Палеха 

Роман Робертович 

доцент кафедры теории и истории 

права и государства,  

кандидат юридических наук, 

доцент 
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