
120

ГОСУДАРСТВО  И  ПРАВО, 2015, № 9, с. 120

К  30-ЛЕТИЮ  ЮРИДИЧЕСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Личность, общество, государство и право:
молодые учёные обсудили проблемы

16 апреля 2015  г. в большом зале заседаний Тю-
менской областной Думы состоялась ХI Всероссий-
ская научно-практическая конференция молодых 
ученых “Личность, общество, государство и право. 
Проблемы соотношения и взаимодействия”. Орга-
низаторами выступили Тюменская региональная об-
щественная организация выпускников ТюмГУ, Тю-
менское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации “Ассоциация юристов 
России”, Институт государства и права Тюменского 
государственного университета. Следует отметить, 
что тюменские законодатели в лице председателя 
областной Думы С.Е. Корепанова оказывают актив-
ное содействие в проведении конференций в стенах 
областного парламента, отдавая должное значимос-
ти проводимым мероприятиям.

С приветственным словом к собравшимся обра-
тился президент Тюменской региональной обще-
ственной организации выпускников ТюмГУ, доктор 
юрид. наук, проф. Николай Добрынин. Он подчер-
кнул, что год от года расширяется география учени-
ков конференций, качественно меняется содержание 
дискуссий, растет несомненная научная новизна вы-
ступлений; обратил внимание на активное участие 
преподавателей, аспирантов, студентов в конкурсе 
научных работ (так, были заявлены представители 
девяти вузов России, 11 работ поступило из Грод-
ненского государственного университета им. Янки 
Купалы (Республика Беларусь)); традиционным 
становится участие в конференции учащихся школ 
Тюменской области. Этому предшествовало про-
ведение первого этапа творческих работ “Как нам 
обустроить Россию (посильные соображения)”.

Председатель Тюменского областного суда, ру-
ководитель регионального отделения “Ассоциация 
юристов России” Анатолий Сушинских высказал 
мнение, что “тема конференции обширна и глубо-
ка. Россияне живут в интересное время, происходят 
кардинальные изменения в обществе, в судебной 
системе, идет формирование высшего судебного ор-
гана страны. И мнения молодых нам необходимы”.

Конструктивным было выступление уполномочен-
ного по правам человека в Тюменской области Сер-
гея Миневцева. Он привёл ряд примеров деятельнос-
ти возглавляемой им службы и выразил надежду, что 
в следующем году в докладах на конференции будут 

освещены особенности её работы, и готов предоста-
вить для этого всю необходимую информацию.

С содержательными сообщениями на пленарном 
заседании выступили докторанты Дмитрий Авде-
ев и Михаил Бородач, аспиранты Роман Карасёв и 
Ксения Матрёнина, студенты Светлана Булатова, 
Мария Меда и Екатерина Сафонова из Института 
государства и права ТюмГУ, а также аспирант Юри-
дического института Иркутского государственного 
университета Елена Шайдулина, студент Омского 
государственного университета Александр Мжель-
ский.

Интерес вызвало выступление ученицы школы 
№ 92 г. Тюмени, победительницы первого этапа 
творческих работ Екатерины Косеньковой.

Темы докладов настоящих и будущих специалис-
тов по юриспруденции были разнообразны и охва-
тили широкий спектр знаний в области государс-
тва и права: от существующих проблем в правовом 
регулировании общественных отношений, попы-
ток дать правовую квалификацию соглашению о 
государственно-частном партнёрстве до упорядоче-
ния полномочий органов местного самоуправления.

На конференции состоялось награждение победи-
телей конкурса научных работ. Значительное число 
призовых мест досталось представителям Институ-
та государства и права ТюмГУ. Среди победителей 
и призёров – студенты и преподаватели вузов Тюме-
ни, Иркутска, Омска, Екатеринбурга и Гродно.

Призы и дипломы вручали президент Тюменской 
региональной общественной организации выпус-
кников ТюмГУ Николай Добрынин, председатель 
Тюменского областного суда Анатолий Сушинс-
ких, директор Института государства и права Тюм-
ГУ Сергей Марочкин, уполномоченный по правам 
человека в Тюменской области Сергей Миневцев.

Заинтересованный разговор на актуальную тему 
дня продолжился в многочисленных секциях в сте-
нах Института государства и права ТюмГУ, что ста-
ло хорошим завершением объявленного накануне 
Дня знаний.
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