
 

Программа Зимней школы права будущего аспиранта 

ШКОЛА ПРАВА 

Дата проведения  25.02.2021 

09:30 – 10:00 
Встреча и регистрация участников 

 

10:00 - 10:45 

Открытие Зимней школы 

 

Приветственное слово  

директора юридического института НИУ «БелГУ», доктора 

юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ  

Евгения Евгеньевича Тонкова 

 

Приветственное слово  

научного руководителя юридического института НИУ «БелГУ», 

доктора юридических наук, члена-корреспондента РАН, заслуженного 

юриста РФ  

Габова Андрея Владимировича 

 

(ауд. 4-11, корпус 13, ул. Победы, 85; онлайн, платформа Zoom) 

11:00 – 12:00 

Презентация программ аспирантуры, реализуемых в юридическом 

институте 

 

Спикеры: 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, доктор 

юридических наук, доцент Владислав Юрьевич Туранин 

заведующая кафедрой конституционного и международного права, доктор 

юридических наук, профессор Марина Васильевна Мархгейм 

и.о. заведующего кафедрой гражданского права и процесса, кандидат 

юридических наук, доцент Руслан Николаевич Шалайкин 

заведующая кафедрой уголовного права и процесса, кандидат юридических 

наук, доцент 

Оксана Сергеевна Шумилина 

профессор кафедры конституционного и международного права, доктор 

юридических наук, профессор, 

Сафронова Елена Викторовна 

заведующая кафедрой судебной экспертизы и криминалистики, кандидат 

юридических наук, доцент Наталья Алексеевна Жукова 

и.о. заведующей кафедрой административного права и процесса, доктор 

юридических наук, профессор Галина Серафимовна Беляева 

 

(ауд. 4-11, корпус 13, ул. Победы, 85; онлайн, платформа Zoom) 

12:00 – 13:00 

Проведение форсайт-сессии «Развитие молодой науки»1 

 

Спикеры: и.о. заместителя директора юридического института НИУ 

«БелГУ» по научной и международной деятельности, доцент кафедры 

конституционного и международного права, кандидат юридических наук, 

доцент  

Новикова Алевтина Евгеньевна 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, доктор 

                                                           
1 В рамках форсайт-сессии необходимо организовать процесс взаимодействия 2-3 групп 

для выдвижения и формулировки идей по направлению развития «молодой науки» для 

дальнейшего обобщения в проектную идею по итогам форсайт-сессии. Вместе с 

программой просим прислать ФИО и должность руководителей групп, а также ФИО и 

должность модератора.  



юридических наук, доцент Владислав Юрьевич Туранин 

 

Руководители групп: 

доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук 

Безуглый Сергей Николаевич 

доцент кафедры гражданского права и процесса, кандидат юридических 

наук, 

доцент  

Максим Александрович Зинковский  

ассистент кафедры конституционного и международного права, кандидат 

юридических наук Пасенов Александрос Николаевич 

аспирант кафедры теории и истории государства и права Бондаренко Артем 

Александрович 

аспирант кафедры гражданского права и процесса Скопенко Олег Романович 

 

(ауд. 4-11, корпус 13, ул. Победы, 85) 

13:00-13:30 Перерыв  

13:30 – 14:30 

Заседание круглого стола на тему форсайт сессии «Развитие молодой 

науки» 2 

Модераторы: 

и.о. заместителя директора юридического института НИУ «БелГУ» по 

научной и международной деятельности, доцент кафедры конституционного 

и международного права, кандидат юридических наук, доцент  

Новикова Алевтина Евгеньевна 

заведующая кафедрой конституционного и международного права, доктор 

юридических наук, профессор Марина Васильевна Мархгейм 

 

Руководители групп: 

доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук 

Безуглый Сергей Николаевич 

доцент кафедры гражданского права и процесса, кандидат юридических 

наук, 

доцент  

Максим Александрович Зинковский  

ассистент кафедры конституционного и международного права, кандидат 

юридических наук Пасенов Александрос Николаевич 

аспирант кафедры теории и истории государства и права Бондаренко Артем 

Александрович 

аспирант кафедры гражданского права и процесса Скопенко Олег Романович 

 

(ауд. 4-11, корпус 13, ул. Победы, 85) 

14:30-15:00 
Подведение итогов. 

Закрытие Зимней школы 

(ауд. 4-11, корпус 13, ул. Победы, 85; онлайн, платформа Zoom) 

 

                                                           
2 На заседании круглого стола группы вместе с руководителями представляют свои 

проектные предложения, которые впоследствии модератором обобщаются в презентации 

в общую проектную идею по развитию «Молодой науки».  


