
 



 



19 апреля 2021 года 

10.00 Открытие Фестиваля «10×5» (корп.1, актовый зал) 

Время 

начала 
Мероприятие Место проведения Модератор(ы) 

9-45 Секция «Земельное и экологическое право» корп. 8, ауд. 403 
Булацкая Н.Г. 

ст. преподаватель  

21 апреля 2021 

9-45 
Секция «История юридической мысли России и 

западноевропейских стран» 
дистанционно 

Поцелуев Е.Л. 

канд. ист. наук, зав. кафедрой 

11-30 
Секция «История государства и права: от прошлого к 

настоящему»  
дистанционно 

Кокшаров А.В. 

канд. ист. наук, доцент 

16-45 

Мастер-класс «Юридическая техника: взгляд практикующего 

юриста» 

Проводится при участии партнеров: Верхневолжского 

Юридического Бюро 

корп. 8, ауд. 311 

Галайба В.А. 

директор Верхневолжского 

Юридического Бюро  

22 апреля 2021 

10-00 
Секция «Актуальные проблемы гражданского права» 

 
дистанционно 

Бибиков А.И. 

д-р юрид. наук, профессор 

10-00 Секция «Гражданское право» корп. 8, ауд. 405 
 Карлявин И.Ю. 

канд. юрид. наук, доцент 

10-00 
Секция «Российский уголовный закон: состояние и 

перспективы» 
корп. 8, ауд. 403 

Степанова И.Б. 

канд. юрид. наук, доцент 

10-00 
Секция «Уголовный процесс и криминалистика в современную 

эпоху» 
корп. 8, ауд. 410 

Кузьмина О.В. 

канд. юрид. наук, первый 

проректор, зав. кафедрой 

10-00 

Научный круглый стол «Освоение космоса и права человека (к 

60-летию полета Ю.А. Гагарина)» 

Проводится при участии НОЦ ИвГУ «Доступная правовая 

среда» 

корп. 8, ауд. 510 
Таибова О.Ю. 

канд. юрид. наук, доцент 



10-00 
Секция «Актуальные проблемы коммерческого права и 

процесса» 
корп. 8, ауд. 506 

Корнилов Э.Г. 

канд. юрид. наук, зав. кафедрой 

Исаева А.Д. 

доцент 

10-00 Секция «Актуальные проблемы предпринимательского права» корп. 8, ауд. 509 
Крутий Е.А. 

канд. юрид. наук, доцент  

12-00 Секция «Актуальные проблемы семейного права» корп. 8, ауд. 508 
Исаева А.Д. 

доцент 

13-00 
Секция «Новеллы гражданского и процессуального 

законодательства» 
дистанционно 

Крутий Е.А.,  
канд. юрид. наук, доцент 

Логинова Н.И. 

канд. юрид. наук, доцент 

15-00 
Секция «Актуальные проблемы административного права и 

процесса» 
корп. 8, ауд. 510 

Коваль С.П. 

канд. ист. наук, доцент  

23 апреля 2021 

9-45 
Секция «Современные проблемы теоретико-правовой науки и 

юридической практики» 
корп. 8, ауд. 205 

Поцелуев Е.Л.  
канд. ист. наук, зав. кафедрой 

10-00 

Научно-практический круглый стол «Институт 

уполномоченных в Ивановской области двадцать лет спустя» 

Проводится при участии партнеров: Уполномоченного по 

правам человека в Ивановской области, Уполномоченного по 

правам ребенка в Ивановской области, НОЦ ИвГУ «Доступная 

правовая среда»  

корп. 6, конференц-зал 

Исаева Н.В. 

канд. ист. наук, зав. кафедрой 

Ковалева Н.Л. 

член избирательной комиссии 

Ивановской области 

15-00 
Секция «Новые грани правового регулирования договорных 

отношений» 
дистанционно 

Грибанова С.В. 

ст. преподаватель  

24 апреля 2021 

9-45 
Секция «Немецкоязычная правовая доктрина и правовая система 

ФРГ» 
дистанционно 

Поцелуев Е.Л. 

канд. ист. наук, зав. кафедрой 

11-30 
Круглый стол «Проблемы теории и практики социального 

государства: сравнительно-правовой аспект»  
корп. 8, ауд. 314 

Петрова Е.А.  

канд. юрид. наук, зав. кафедрой 

13-30 Секция «Актуальные проблемы трудового права» корп. 8, ауд. 203 Капралова Ю.Г. 



канд. юрид. наук, доцент  

13-30 
Стратегическая сессия «Концепция развития современного 

социального государства: взгляд молодых ученых» 
корп. 8, ауд. 403 

Петрова Е.А. 

канд. юрид. наук, зав. кафедрой 

Ойкин В.Г. 

доцент 

29 апреля 2021 

10.00 Закрытие фестиваля «Награждение» (корп.1, актовый зал) 

14-00 
Секция «Уголовная ответственность и профилактика 

преступлений в условиях судебной реформы» 
корп. 8, ауд. 308 

Кузьмина О.В. 

канд. юрид. наук, первый 

проректор, зав. кафедрой 

 


