
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

18 апреля 2019 года 

Учебно-методический семинар (круглый стол)  

«Теория, философия и социология права как отрасли науки и учебные 

дисциплины» 

(ауд. 910) 

10:00 – 14:00 

Руководитель: 

 Сырых Владимир Михайлович – д.ю.н., профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий отделом теории и истории права и судебной власти 

Российского государственного университета правосудия. 

 

1. Сырых Владимир Михайлович – д.ю.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, заведующий отделом теории и истории права и 

судебной власти Российского государственного университета 

правосудия – Теория, философия и социология права как 

составные части общей теории государства и права. 

2. Наритс Рауль Хансович – д.ю.н., профессор сравнительного 

правоведения Тартуского Университета (Республика Эстония) – 

Многоуровневый характер изучения права.  

3. Акишин Михаил Олегович – д.и.н., к.ю.н., профессор кафедры 

теории и истории государства и права Ленинградского 

государственного университета имени А.С. Пушкина (ЛГУ им. А.С. 

Пушкина) – Методологический плюрализм в современной 

юридической науке. 

4. Корнев Виктор Николаевич – д.ю.н., профессор, проректор по 

научной работе Российского государственного университета 

правосудия – О предмете философии права. 
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5. Баев Валерий Григорьевич – д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой трудового и предпринимательского права Юридического 

института Тамбовского государственного технического университета – 

Философия права как учебная дисциплина магистратуры: 

особенности преподавания. 

6. Власов Василий Иванович – д.ф.н., профессор, профессор кафедры 

международного права Ростовского филиала Российского 

государственного университета правосудия – Соотношение 

философии права и общей теории права. 

7. Глазырин Валерий Алексеевич – д.с.н., доцент, профессор кафедры 

философии и социологии Уральского государственного юридического 

университета – Что значит мыслить право социологически? 

8. Кодан Сергей Владимирович – д.ю.н., профессор, заслуженный 

юрист РФ, профессор кафедры теории государства и права Уральского 

государственного юридического университета – Философско-

правовые и теоретические основания методологии юридического 

источниковедения.  

9. Либанова Светлана Эдуардовна – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

конституционного права Уральского государственного юридического 

университета – Философия права как основа отрасли науки и 

учебной дисциплины. 

10. Пожарский Дмитрий Владимирович -д.ю.н., профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД 

России - Философия права или философия государства. 

11. Рыбаков Олег Юрьевич – д.ф.н., д.ю.н., профессор, заведующий 

кафедрой философии и социологии Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – О 

взаимодействии философии, теории и социологии как 

фундаментальных отраслей. 

https://www.usla.ru/departments/?detal=236
https://www.usla.ru/departments/?detal=236
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12. Суменков Сергей Юрьевич – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

«Государственно-правовые дисциплины» Пензенского 

государственного университета – Интегративное правопонимание 

как основа единства теории, социологии и философии права (на 

примере исключений из правил). 

13. Фролова Наталья Алексеевна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева Института 

права и национальной безопасности Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (РАНХиГС) – Праксиология права как структурный 

элемент философии права. 

14. Михайлов Анатолий Евгеньевич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории государства и права Саратовской государственной 

юридической академии – Социология права в «техническом» 

смысле как инструментарий в процессе исследования понятий 

«легитимность» и «законность». 

15. Поцелуев Евгений Леонидович – к.и.н., доцент, заведующий 

кафедрой теории и истории государства и права Ивановского 

государственного университета– Точки соприкосновения теории 

права и философии права. 

16. Савченко Дмитрий Александрович – к.ю.н., доцент, декан 

юридического факультета Новосибирского государственного 

университета экономики и управления – «Социальная норма» и 

«социальная власть» как предмет теории и социологии права. 

17. Тузов Николай Алексеевич – к.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории права государства и судебной власти Российского 

государственного университета правосудия – Единство философии, 

теории и социологии права как фундаментальных отраслей 

правовой науки. 
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18. Исаева Нина Валентиновна – к.и.н, доцент, заведующий кафедрой 

конституционного права и прав человека Ивановского 

государственного университета – Философско-правовое понимание 

субъекта права в условиях информационного общества. 

… 

19. Баранова Марина Владимировна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры теории и истории государства и права Нижегородской 

академии МВД России – «Теория государства и права» и 

«Юридическая техника» как фундаментальные основы 

эффективного развития правоведения и юридического 

образования. 

20. Панченко Владислав Юрьевич – д.ю.н., профессор кафедры теории и 

истории государства и права Сибирского федерального университета 

(г. Красноярск) – О преподавании правопонимания и 

правопонимании преподавания. 

21. Трофимов Василий Владиславович – д.ю.н., доцент, директор 

Научно-исследовательского института государственно-правовых 

исследований, профессор кафедры теории и истории государства и 

права ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» - Социология права как эвристическое основание 

теоретико-правового конструирования: проблемное осмысление. 

22. Лаптева Людмила Евгеньевна - д.ю.н., профессор, декан 

юридического факультета им. М.М.Сперанского Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ - 

Юридическая догматика в преподавании истории права и 

государства. 

23. Корнев Аркадий Владимирович – д.ю.н, профессор, заведующий 

кафедрой теории государства и права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина - Структурное 

построение общей теории права. 
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24. Липень Сергей Васильевич – д.ю.н., доцент, профессор кафедры 

теории государства и права Московского государственного 

юридического университета им. О.Е. Кутафина – О философии права 

как отрасли науки и учебной дисциплине. 

25. Харчев Константин Михайлович – к.э.н., профессор кафедры 

международного права Российского государственного университета 

правосудия – Религия и международное право. 

26. Казгериева Эмма Викторовна – к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

теории и истории государства и права Института права, экономики и 

финансов Кабардино-Балкарского государственного университета им. 

Х.М.Бербекова – Актуальные проблемы наукометрии правовых 

исследований. 

27. Чвиров Владимир Валерьевич - к.ю.н. доцент, судья Московского 

окружного военного суда, доцент кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности Российского государственного 

университета правосудия – Философия применения инновационных 

технологий в праве.  

28. Коровин Кирилл Сергеевич – научный сотрудник Научно-

образовательного центра изучения проблем теории и истории 

государства и права Уральского государственного юридического 

университета – Анализ актов доктринального толкования в свете 

истории понятий: возможности и ограничения.  

 

Участники учебно-методического семинара без выступления: 

1. Евсикова Елена Витальевна - к.ю.н., доцент кафедры администра-

тивного и финансового права Крымского филиала Российского государ-

ственного университета правосудия. 

2. Залоило Максим Викторович – к.ю.н., ведущий научный сотрудник 

отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства 
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Института законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-

стве Российской Федерации. 

3. Дроздова Александра Михайловна – д.ю.н., профессор, профессор 

кафедры правовой культуры и защиты прав человека Северо-Кавказского 

федерального университета. 

4. Кузьмина Ольга Владимировна – к.ю.н, доцент, декан юридического 

факультета, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Ивановского 

государственного университета. 

5. Мирошник Светлана Валентиновна – д.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Ростовского филиала Россий-

ского государственного университета правосудия. 


