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Международный научно-практический форум 

V Сибирские правовые чтения «Человек в экосистеме будущего: 

баланс ценностного и правового измерения»  

27-29 октября 2022 года, Тюмень 

Регистрация для участия в форуме до 15 октября по ссылке https://t.me/Unictarium_bot 

Уважаемые коллеги! 

Институт государства и права Тюменского государственного университета приглашает Вас 

принять участие в Международном научно-практическом форуме «V Сибирские правовые чтения 

«Человек в экосистеме будущего: баланс ценностного и правового измерения»» (далее – Чтения). 

 

Миссия Чтений: создание дискуссионной площадки для обсуждения современных проблем и 

тенденций развития права, обмена опытом, установления широких связей с исследователями и 

юристами-практиками других регионов России и иностранных государств. 

 

В рамках Чтений запланировано проведение круглых столов, дискуссионных площадок, мастер-

классов, презентации изданной научной литературы, открытых лекций, публичная защита диссертаций 

на соискание ученых степеней кандидата наук. 

 

Актуальные вопросы науки и практики будут рассмотрены на следующих научных 

мероприятиях: 

 

1. Дискуссионная площадка на тему: «Право как ценность и ценности права в экосистеме 

будущего». 

2. Научно-практическая конференция на тему: «Гражданин как объект и субъект властных 

отношений в единой системе публичной власти».  

3. Круглый стол на тему: «Процедуры мирного решения споров как основа баланса 

ценностного правового измерения».  

4. Круглый стол на тему: «Справедливость в меняющемся мире: этические и правовые 

аспекты». 

5. Круглый стол на тему: «Качество жизни и право на достойное существование: 

коммуникативный и компаративистский контекст».  

6. Проектная сессия на тему: «Экомир и предпринимательство: от угроз к балансу 

возможностей». 

7. Круглый стол на тему: «Трансграничные аспекты обеспечения биобезопасности экосистемы 

территории».  

8. Дискуссионная площадка на тему: «Публичное управление в экосистеме будущего». 

9. Научно-методический семинар «Проектирование образовательных программ «двойных 

дипломов»: правовой аспект»; «Проектирование образовательных программ «двойных 

дипломов» в системе новой парадигмы юридического образования».  

10. Круглый стол на тему: «Правовые и социальные проблемы в сфере биоэтики». 

11. Научно-практическая конференция работников образовательных и научных организаций на 

тему: «Противодействие коррупции в образовательных и научных организациях в условиях 

перехода к экономике знаний». 

12. Круглый стол на тему: «Будущее научных публикаций и научных журналов: правовые, 

этические, медиативные аспекты». 

 

В Чтениях примут участие специалисты из российских и зарубежных вузов стран Европы, Азии, 

Африки, СНГ.  

Подготовленные доклады, проходят рецензирование для публикации в специальных выпусках 

научного журнала «Вестник Тюменского государственного университета.  Социально-экономические и 

правовые исследования» (https://vestnik.utmn.ru/sociology/) и юридического журнала BRICS Law Journal 

(https://www.bricslawjournal.com/).   

https://t.me/Unictarium_bot
https://vestnik.utmn.ru/sociology/
https://www.bricslawjournal.com/


Регламент проведения конференций, дискуссионных площадок, круглых столов в рамках  

«V СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ»  

Первый день, 27 октября 2022 года 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.05 ОТКРЫТИЕ V СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ 

10.05 – 10.15 Приветствие участников V СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ 

10.20 – 13.00 Пленарное заседание 

13.00 – 13.30 Презентация книг 

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 17.00 Дискуссионные площадки, круглые столы по следующим тематикам: 

1. Дискуссионная площадка на тему: «Право, как ценность и ценности права в экосистеме 

будущего». 

2. Круглый стол на тему: «Качество жизни и право на достойное существование: 

коммуникативный и компаративистский контекст». 

3. Дискуссионная площадка на тему: «Публичное управление в экосистеме будущего». 

4. Круглый стол на тему: «Будущее научных публикаций и научных журналов: правовые, 

этические, медиативные аспекты». 

17.00 – 18.00 Публичное обсуждение диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук: 

1) Поливанов А. В., тема: «Пранк: криминологическая и уголовно-правовая характеристика». 

2) Калашников С. В., тема: «Административно-правовой механизм реализации прав граждан на 

обращения в органах исполнительной власти Российской Федерации». 

3) Бабикова Ю. Л., тема: «Проблемы правовой определенности и эстоппель в гражданском 

обороте и в сфере судопроизводства». 

4) Демченко М. С., тема: «Проблемы обеспечения конституционных прав личности в условиях 

кризисных ситуаций и особых правовых режимов». 

Второй день, 28 октября 2022 года 

10.00 – 13.00 Дискуссионные площадки, круглые столы по следующим тематикам: 

1. Научно-практическая конференция на тему: «Гражданин как объект и субъект властных 

отношений в единой системе публичной власти». 

2. Круглый стол на тему: «Трансграничные аспекты обеспечения биобезопасности экосистемы 

территории». 

3. Круглый стол на тему: «Справедливость в меняющемся мире: этические и правовые аспекты». 

4. Круглый стол на тему: «Правовые и социальные проблемы в сфере биоэтики». 

5. Круглый стол на тему: «Процедуры мирного решения споров как основа баланса ценностного 

правового измерения». 

6. Научно-методический семинар на тему «Проектирование образовательных программ «двойных 

дипломов»: правовой аспект» 

7. Проектная сессия на тему: «Экомир и предпринимательство: от угроз к балансу возможностей». 

8. Научно-практическая конференция работников образовательных и научных организаций на 

тему: «Противодействие коррупции в образовательных и научных организациях в условиях 

перехода к экономике знаний» 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.40 Открытая лекция Богданова Д. Е.  

на тему: «Пределы ответственности по 

договору» 

Научно-практическая 

конференция работников 

образовательных и 

научных организаций на 

тему: «Противодействие 

коррупции в 

образовательных и 

научных организациях в 

условиях перехода к 

экономике знаний» 

Научно-методический 

семинар на тему 

«Проектирование 

образовательных программ 

«двойных дипломов» в 

системе новой парадигмы 

юридического 

образования» 

15.00 – 15.40 Открытая лекция Козловой О. А.  

на тему: «Экологические бизнес-

модели: возможности и ограничения в 

развитии организаций» 

16.00 – 16.40 

Открытая лекция Толстых В.Л. на 

тему «Международное право: 

турбулентность, трансформация или 

кризис» 

17.00 – 17.40  

17.40 – 18.00 Подведение итогов V СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ.  

18.00 – 20.00 Ужин 

Третий день, 29 октября 2022 года 

10.00 – 20.00 Экскурсия участников V СИБИРСКИХ ПРАВОВЫХ ЧТЕНИЙ в г. Тобольск 

Контактное лицо:  

Холодионова Юлия Владимировна, к.ю.н., доцент (ответственный секретарь) 8 912 923 75 54, y.v.kholodionova@utmn.ru  

Иванова Лилия Викторовна, к.ю.н., доцент (заместитель директора ИГиП по научной работе) l.v.ivanova@utmn.ru 

 

Сайт конференции: https://siberiaforum.utmn.ru/  
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