
 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция 

 «ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
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Апрель, 2019 



 

«Проблемы современного юридического образования и науки» 
 

17 апреля 2019 г. (среда) 

в 15 часов 00 минут,  

Юридический факультет, аудитория 536А (5 этаж) 

 

 

Открытие конференции 

Голиченков Александр Константинович – декан Юридического факультета 

МГУ, член-корреспондент РАО.  

 

Доклады: 

 

Губин Евгений Парфирьевич  - заведующий кафедрой предпринимательского 

права Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, профессор. 

Доклад: «О научно-педагогических школах, учебниках и преподавании 

предпринимательского права в вузах России» 

 

Новоселова Людмила Александровна – заведующая кафедрой интеллектуальных 

прав Университета имени О.Е. Кутафина, Председатель Суда по 

интеллектуальным правам, доктор юридических наук. 

Доклад: «Практико-ориентированное образование и проблемы квалификации 

юридических кадров». 

 

Абросимова Елена Антоновна – заведующая  кафедрой коммерческого права и 

основ правоведения Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, 

доцент. 

Доклад: «Методологические подходы к практико-ориентированному обучению в 

магистратуре юридического факультета МГУ». 

 

Донцов Андрей Николаевич -  партнер юридической фирмы White&Case.  

Доклад: «Вопросы практико-ориентированности в высшем юридическом 

образовании – взгляд работодателя с точки зрения требований к кандидатам». 

 

Суханов Евгений Алексеевич  - заведующий кафедрой гражданского права 

Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, профессор. 

Доклад: «Формирование и система частного и гражданского права». 

 

Шерстобитов Андрей Евгеньевич -  профессор кафедры гражданского права 

Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук. 

Доклад: « Некоторые вопросы современного развития юридической науки и 

образования». 

 

Марченко Михаил Николаевич  - заведующий кафедрой теории государства и 

права и политологии Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, 

профессор. 

Доклад: «Роль сравнительного правоведения в системе юридического 

образования». 



 

Романов Станислав Владимирович - заместитель декана по учебной работе 

Юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора. 

Доклад: «Использование «зарубежного опыта» в юридическом образовании». 

  

Лушечкина Марина Александровна – доцент кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ, кандидат юридических наук. 

Доклад: «О развитии навыков профессионального общения у студентов-юристов и 

роли дисциплины "Юридическая психология"». 

 

Воронин Максим Валерьевич – доцент кафедры  теории государства и права 

Казанского государственного университета. 

Доклад: «Ожидания выпускника Юридического вуза – ориентир для 

образовательного процесса». 

 

Козлова Наталия  Владимировна -  заместитель декана по научной работе 

Юридического факультета МГУ, доктор юридических наук, профессор кафедры 

гражданского права. 

Доклад: «Проблемы оригинальности и цитирования в произведениях, содержащих 

результаты исследований по юридическим  наукам». 

 

 

 

Дискуссия 

 

 

 

 

  


