
 

План научных мероприятий юридического факультета ИвГУ  

на 2018 год 

1. XII Международная научная конференция «Философия права Е.Б. 

Пашуканиса», 27-30 сентября 2018 г., г. Иваново, конференц-зал ИвГУ, ул. 

Ермака, 39, 2-й этаж; пер. Посадский д.8, корпус № 8, читальный зал (1-й 

этаж), юридический факультет; Зал «Классика» ЗАО КонсультантПлюс, 

ул. Палехская, 10. Координатор конференции – зав. кафедрой теории и 

истории государства и права ИвГУ Поцелуев Евгений Леонидович, e-mail: 

elp777@yandex.ru. 

2. Международная научно-практическая конференция «Третьи грибановские 

чтения. Осуществление и защита гражданских прав. Основные этапы 

развития цивилистической мысли в России и зарубежных странах в XX-

XXI вв. Проблемы теории и правоприменительной практики» (заочная 

конференция), 26-27 октября 2018 года, г. Иваново, юридический 

факультет ИвГУ. Координатор конференции – зав. кафедрой гражданского 

права ИвГУ Карлявин Иван Юрьевич, e-mail: ivan.carl@mail.ru 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовная 

ответственность и профилактика преступлений (к 90-летию со дня 

рождения профессора Э.С. Тенчова), 8 ноября 2018 года, г. Иваново, 

юридический факультет ИвГУ, корпус № 8, читальный зал; корпус № 1, 

конференц-зал. Координаторы конференции – декан юридического 

факультета ИвГУ Кузьмина Ольга Владимировна, e-mail: 

yurfac@ivanovo.ac.ru; доцент кафедры уголовного права и процесса ИвГУ 

Соколова Ольга Владимировна, e-mail: olgsokolova.067@mail.ru. 

4. Всероссийская научно-практическая конференция «Конституционализм: 

теория, идеология, практика (к 25-летию Конституции РФ)», 14-15 декабря 

2018 г., г. Иваново, ИвГУ, корпус № 6, конференц-зал. Координатор 

конференции – зав. кафедрой конституционного, административного и 

финансового права ИвГУ Исаева Нина Валентиновна, e-mail: 

nina.isaewa@yandex.ru 

5. Региональный круглый стол «Актуальные проблемы социального 

государства», 26-27 октября 2018 года, г. Иваново; Отделение 

Пенсионного фонда России по Ивановской области, юридический 

факультет ИвГУ, читальный зал корпуса № 8 ИвГУ. Координатор круглого 

стола – зав. кафедрой трудового и экологического права ИвГУ Родионова 

Ольга Владимировна, e-mail: o.rodionova1955@gmail.com. 

6. Межрегиональный круглый стол «Государственное устройство России: 

история и современность (к 100-летию Ивановской губернии)», 14 декабря 

2018 г., г. Иваново, ИвГУ, корпус № 6, конференц-зал. Координатор 

круглого стола – зав. кафедрой конституционного, административного и 

финансового права ИвГУ Исаева Нина Валентиновна, e-mail: 

nina.isaewa@yandex.ru. 
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