
ПРОГРАММА  
III СИБИРСКИХ 
ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ
01-03 ноября 2018

В программе возможны изменения и дополнения





1 ноября / четверг

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ III СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ 
Тюменская областная Дума, ул. Республики, 52, Большой зал

9:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ,

приветственный кофе

10:00–10:20 ОТКРЫТИЕ III СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ

Фальков Валерий Николаевич,  
ректор Тюменского государственного университета

10:20–11:00 ПРИВЕТСТВИЕ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ
Вахрин Вячеслав Михайлович, заместитель губернатора 
Тюменской области, член Президиума Правительства Тюменской 
области
Артюхов Андрей Викторович, первый заместитель 
Председателя Тюменской областной Думы

Крюков Алексей Сергеевич, заместитель начальника 
Правового управления Федеральной антимонопольной службы 
России
Парамонова Ольга Владимировна, первый заместитель 
исполнительного директора – руководителя Аппарата 
Ассоциации юристов России 
Шарль Хьюго,  директор Центра банковского и 
предпринимательского права Университета Йоханнесбурга (ЮАР)
Эдуардо Гомес, директор Центра исследований стран 
БРИКС, Федеральный университет Флуминенсе (Бразилия)

Андре де Мело е Суза, ведущий научный сотрудник 
Института прикладных экономических исследований  
при правительстве Бразилии (Бразилия)



11:00–13:00 ДОКЛАДЫ 
Модератор: Курочкин Сергей Анатольевич, 
директор Института государства и права Тюменского 
государственного университета

11:00–11:25 Крюков Алексей Сергеевич, заместитель начальника 
Правового управления Федеральной антимонопольной 
службы России 
Тема: «Реализация Национального плана развития 
конкуренции»

11:25–11:50 Каудыров Толеш Ерденович, ректор РГП «Академия 
правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан», 
доктор юридических наук, профессор 
Тема: «Подготовка новой генерации судей в Республике 
Казахстан: опыт, проблемы и перспективы»  
(Республика Казахстан, г. Астана)

11:50–12:15 Кузнецов Петр Уварович, заведующий кафедрой 
информационного права Уральского государственного 
юридического университета, доктор юридических наук, 
профессор  
Тема: «Проблемы правового обеспечения цифровизации 
экономики»

12:15–12:40 Минбалеев Алексей Владимирович, ведущий  
научный сотрудник сектора информационного права  
и международной информационной безопасности Института 
государства и права РАН, доктор юридических наук, 
профессор  
Тема: «Тенденции и проблемы правового регулирования 
современных цифровых технологий в странах БРИКС»

12:40–13:00 Эндрю Хайнс, директор института финансового права, 
университета г. Вулверхэмптона (Великобритания), доктор 
юридических наук, профессор, ведущий визит-исследователь 
Института перспективных правовых исследований 
университета г. Лондона, Почетный профессор ТюмГУ 
Тема: «Вызовы развития современного банковского права  
в Великобритании»

13:00–13:30 ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

13:30–14:30 ОБЕД 
Тюменская областная Дума, ул. Республики, 52, столовая



15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)

Школа 
перспективных 
исследований 
ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1, 
аудитория 501

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Место и роль экономического анализа в антимонопольном 
правоприменении» 

Модераторы:  
Князева Ирина Владимировна, заведующий научно-
исследовательской лабораторией «Центр конкурентной 
политики и экономики», профессор кафедры менеджмента 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, 
доктор экономических наук, профессор

Веретенников Игорь Валерьевич, руководитель УФАС 
России по Тюменской области, заведующий базовой 
кафедрой конкурентного права и антимонопольного 
регулирования Института государства и права ТюмГУ

15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)

Школа 
перспективных 
исследований 
ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1, 
аудитория 303

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Развитие гражданского права в современном 
информационном пространстве»

Модератор:  
Степанов Сергей Аркадьевич, директор научно-
исследовательской организации «Институт частного права», 
доктор юридических наук, профессор

15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)

Школа 
перспективных 
исследований 
ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1, 
аудитория 321

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«Legal Cultures and Civil Procedure» 
Рабочий язык – английский

Модераторы:  
Малешин Дмитрий Ярославович, профессор кафедры 
гражданского процесса юридического факультета 
Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Франциско Вербик, адъюнкт-профессор по гражданскому 
процессу, магистр юриспруденции, Школа права  
и социальных наук, Университет Ла Плата (Аргентина)

15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)

Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 505

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Правовое обеспечение внедрения цифровых технологий  
в сферу государственного управления и судопроизводства»

Секция 1 
«Правовое обеспечение внедрения цифровых технологий  
в сферу государственного управления»



Модераторы: 
Севрюгин Виктор Егорович, профессор кафедры 
административного и финансового права Института 
государства и права ТюмГУ, заслуженный юрист РФ, доктор 
юридических наук, профессор

Майоров Владимир Иванович, профессор кафедры 
административного и финансового права Института 
государства и права ТюмГУ, доктор юридических наук, 
профессор

Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 506

Секция 2 
«Правовое обеспечение внедрения цифровых технологий  
в сферу судопроизводства»

Модераторы: 
Вехов Виталий Борисович, академик РАЕ, заслуженный 
деятель науки и образования РАЕ, член Международной 
организации «Конгресс криминалистов», профессор 
кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности 
и судебной экспертизы МГТУ им. Н.Э. Баумана, доктор 
юридических наук, профессор

Аликперов Ханлар Джафарович, директор Центра 
правовых исследований, доктор юридических наук, 
профессор (Азербайджан, г. Баку)

15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)

Институт 
государства  
и права ТюмГУ, 
ул. Ленина, 38, 
аудитория 405

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ  
«Регулирование социально-трудовых отношений в условиях 
структурных изменений экономики»

Модераторы: 
Зайцева Лариса Владимировна, заведующий кафедрой 
трудового права и предпринимательства Института 
государства и права ТюмГУ, доктор юридических наук, 
доцент

Головина Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой 
трудового права Уральского государственного 
юридического университета, доктор юридических наук, 
профессор

15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)
Институт наук  
о земле ТюмГУ,  
ул. Осипенко, 2, 
Зал заседаний 
Ученого совета

КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«Современные вызовы и будущее юридической профессии  
в России и Республике Казахстан»  
С онлайн-включением Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан, г. Астана)



Модераторы в г. Тюмень: 
Винниченко Олег Юрьевич, заведующий кафедрой 
теории государства и права и международного права 
Института государства и права ТюмГУ, доктор юридических 
наук, профессор

Каудыров Толеш Ерденович, ректор РГП «Академия 
правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан», 
доктор юридических наук, профессор (Казахстан, г. Астана)

Модератор в г. Астане: 
Амандыкова Сауле Кошкеновна, декан юридического 
факультета Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, профессор 
(Казахстан, г. Астана)

15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)

Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 406

ФОРУМ-ОБСУЖДЕНИЕ 
«Совершенствование уголовно-правовых  
и криминологических механизмов противодействия 
коррупции в условиях цифровой экономики»

Модераторы: 
Смахтин Евгений Владимирович, профессор кафедры 
уголовного права и процесса Института государства и права 
ТюмГУ, доктор юридических наук, профессор

Кондрашова Татьяна Владимировна, профессор 
кафедры уголовного права Уральского государственного 
юридического университета, кандидат юридических наук, 
доцент

15:00–18:30 
(кофе-брейк 
16:30–17:00)

Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 303

ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ 
«Развитие экспортной конкурентоспособности товаров  
и услуг: правовые механизмы»

Модераторы: 
Доротов Максим Александрович, руководитель 
Ассоциации экспортеров Тюменской области, председатель 
комитета по содействию ВЭД при ТПП ТО, член 
Экспортного совета при губернаторе Тюменской области, 
предприниматель

Вилкова Нина Григорьевна, профессор кафедры 
международного частного права Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития России, член Президиума и арбитр 
МКАС при ТПП РФ, член Комиссии ICC по коммерческому праву 
и практике и Арбитражной комиссии ICC, член Королевского 
института арбитров (MСIArb, Лондон), член Правления 
Арбитражного института Финской ТПП (FAI), заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор



15:15–16:45
Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 205

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Шарль Хьюго, директор Центра банковского  
и предпринимательского права, доктор, профессор, 
факультет права Университета Йоханнесбурга (ЮАР) 
Тема: «Academic Requirements for Law students in South 
Africa»

19:00 ФУРШЕТ

9:45–11:15
Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 307

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ 
Каудыров Толеш Ерденович, ректор РГП «Академия 
правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан», 
доктор юридических наук, профессор  
(Республика Казахстан, г. Астана) 
Тема: «Перспективы и проблемы реформирования правовой 
сферы в Республике Казахстан»

10:00–17:00 
(обед 13:00–14:30)

Школа 
перспективных 
исследований 
ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1, 
аудитория 501

КОНФЕРЕНЦИЯ  
Legal Aspects of the BRICS Cooperation in Globalized World 
(Глобализация и сотрудничество стран БРИКС: правовые 
аспекты) 
Рабочий язык – английский

Модераторы: 
Винницкий Данил Владимирович, директор Института 
права БРИКС,  заведующий кафедрой финансового права, 
профессор Уральского государственного юридического 
университета, член Президиума Международной ассоциации 
финансового права, доктор юридических наук

Молотников Александр Евгеньевич, председатель 
правления Русско-китайского юридического общества, 
доцент кафедры предпринимательского права 
юридического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 

Гладун Елена Федоровна, ответственный редактор 
журнала БД  SCOPUS BRICS Law Journal, доцент кафедры 
административного и финансового права Института 
государства и права ТюмГУ, кандидат юридических наук

2 ноября / пятница



10:00–13:00 
(обед 13:00–14:30)

Школа 
перспективных 
исследований 
ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1, 
аудитория 312

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«Развитие конкуренции и антимонопольного регулирования 
в условиях цифровой экономики» 

Модераторы:  
Веретенников Игорь Валерьевич, руководитель УФАС 
по Тюменской области, заведующий базовой кафедрой 
конкурентного права и антимонопольного регулирования 
Института государства и права ТюмГУ

Шалабодов Дмитрий Валерьевич, руководитель УФАС  
по Свердловской области

10:00–15:00 
(обед 13:00–14:30)

Институт 
государства  
и права ТюмГУ, 
ул. Ленина, 38, 
аудитория 303

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Институционализация негосударственных поставщиков  
в социальной сфере»

Модераторы:  
Заболотная Галина Михайловна, профессор кафедры 
государственного и муниципального управления Института 
государства и права ТюмГУ, доктор социологических наук

Ларионов Андрей Валентинович, заведующий кафедрой 
государственного и муниципального управления Института 
государства и права ТюмГУ, кандидат юридических наук, 
доцент

10:00–13:00 
(обед 13:00–14:30)

Школа 
перспективных 
исследований 
ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1, 
аудитория 312

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Место и роль экономического анализа в антимонопольном 
правоприменении»

Модераторы:  
Князева Ирина Владимировна, заведующий научно-
исследовательской лабораторией «Центр конкурентной 
политики и экономики», профессор кафедры менеджмента 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, 
доктор экономических наук, профессор

Веретенников Игорь Валерьевич, руководитель 
УФАС России по Тюменской области, заведующий 
базовой кафедрой конкурентного права  
и антимонопольного регулирования Института государства 
и права ТюмГУ



11:30–13:00
Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 305

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Малешин Дмитрий Ярославович, профессор  
кафедры гражданского процесса юридического  
факультета Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор  
Тема: «Актуальные вопросы нотариальной практики»

13:00–14:30 ОБЕД

14:30–16:00
Институт 
государства  
и права ТюмГУ, 
ул. Ленина, 38, 
аудитория 505

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
магистерской программы двойных дипломов  
ТюмГУ и Евразийского национального университета 
им. Л.Н. Гумилева (Республика Казахстан, Астана) «Защита 
прав человека и бизнеса»

Модераторы:  
Винниченко Олег Юрьевич, заведующий кафедрой 
теории государства и права и международного права 
Института государства и права ТюмГУ, доктор юридических 
наук, профессор

Альмухамбетов Жантолы Нурланович, куратор 
магистерской программы от ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, старший 
преподаватель кафедры теории и истории государства 
и права, конституционного права ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 
кандидат юридических наук (Республика Казахстан, г. Астана)

14:30–16:00
Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 406

МАСТЕР-КЛАСС ПО ОБНАРУЖЕНИЮ СЛЕДОВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
Сидоренко Дмитрий Владимирович, заведующий 
криминалистической лабораторией Института государства 
и права ТюмГУ, старший преподаватель

14:30–17:00 АРБИТРАЖНАЯ БИТВА: 
имитация арбитражного разбирательства в МКАС
Институт государства и права ТюмГУ, ул. Ленина, 38, 
аудитория 506

14:30–17:00 ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ ТЮМЕНИ
Старт экскурсии – Институт государства и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, холл 1-го этажа



15:15–16:45
Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 307

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ

Князева Ирина Владимировна, заведующий научно-
исследовательской лабораторией «Центр конкурентной 
политики и экономики», профессор кафедры менеджмента 
Сибирского института управления – филиала РАНХиГС, 
доктор экономических наук, профессор 
Тема: «Современные тренды конкуренции и вызовы 
антимонопольному регулированию»

16:00–17:00
Институт 
государства  
и права ТюмГУ,  
ул. Ленина, 38, 
аудитория 406

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ СЕССИЯ 
Демонстрация работы полиграфа

Каземов Виктор Владимирович, доцент кафедры 
уголовного права и процесса Института государства и права 
ТюмГУ, полиграфолог, кандидат медицинских наук

08:00–22:00 ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД ТОБОЛЬСК
Старт экскурсии – Гостиница «Спасская», ул. Ленина, 2а

10:00–13:00 
(обед 13:00–14:30)

Школа 
перспективных 
исследований 
ТюмГУ,  
ул. 8 Марта, 2/1, 
аудитория 312

МАСТЕР-КЛАСС  
«На пути к совместному исследованию» 
Модератор:  
Евдаш Валерия Михайловна, директор Центра 
академического письма «Импульс», ТюмГУ

Рабочий язык – английский

Регистрация обязательна по электронной почте  
cawi@utmn.ru до 12 час. 00 мин.  
02 ноября 2018 года, количество участников ограничено

13:30–15:30 ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ ТЮМЕНИ 
на английском языке, для зарубежных участников  
(по приглашению)

Старт экскурсии – Приемная комиссия ТюмГУ,  
ул. Ленина, 25

3 ноября / суббота



ОРГАНИЗАТОРЫ

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ

русский

английский

В работе Пленарного заседания и Панельной дискуссии  
«Legal Cultures and Civil Procedure» предусмотрен синхронный перевод

КОНТАКТЫ

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться 
по электронной почте sf@utmn.ru или связаться с членами 
оргкомитета:

Пермяков Антон Викторович,  
к.ю.н., доцент (ответственный секретарь)  
+7-909-185-09-09 
a.v.permyakov@utmn.ru

Романчук Сергей Владимирович,  
к.ю.н., доцент (секретарь) 
+7-922-046-14-77 
s.v.romanchuk@utmn.ru 


