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 Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты! 
Дорогие коллеги! Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем 
Саратовской государственной юридической академии! 
 В современных условиях достижения отечественной науки, дея-
тельность вузов и научных центров направлены на эффективное разви-
тие научной российской мысли. Наши ученые-исследователи, научные 
школы получили признание международного сообщества. Хочется выра-
зить уверенность в том, что молодые ученые составят мощный научный  
потенциал и инновационное будущее России. Имея богатые традиции, 
огромный опыт и глубокие знания, объединяя наши замыслы и усилия, 
мы сможем добиться более динамичного развития образования и науки; 
обеспечить преемственность поколений российской научной и педагогиче-
ской интеллигенции; подготовить новую смену высококвалифицированных 
специалистов, сознающих ответственность за судьбу Родины и отстаиваю-
щих ее интересы. 
 Желаю вам здоровья, успехов, творческих достижений на профес-
сиональном поприще.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЕЛЕНЕ ВЯЧЕСЛАВОВНЕ ПОКАЧАЛОВОЙ

Ректор СГЮА, 
профессор Сергей Суровов

Даваа Алина
Заместитель главного редактора

 Уважаемая Елена Вячеславовна!
 Преподаватели и студенты Саратовской государственной юриди-
ческой академии поздравляют Вас с Днем рождения! 
 Вы настоящий лидер, профессионал своего дела, истинный руко-
водитель, вдохновляющий своих коллег и студентов на новые открытия и 
свершения. Быть руководителем — искусство и ежедневная сложная работа. 
Вы с легкостью справляетесь с этим стратегическим и тактическим делом. 
На Ваши плечи ложится ответственность за весь коллектив. Вы принимаете 
правильные решения и создаете комфортную атмосферу для плодотвор-
ной деятельности.
 Желаем Вам в дальнейшем достигать новых высот на професси-
ональном поприще, ставить новые цели и уверенно идти к ним, а также 
верных последователей, готовых, как и Вы, полностью посвятить себя науке.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОСТАВ

Швецова Ирина
Заместитель главного редактора

Колодуб Григорий
Главный редактор

Тимаев Антон
Дизайн и верстка

Фото: студенческий медиацентр SM Production
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но-педагогических кадров в аспирантуре за 2016 год. Были 
затронуты вопросы приема и выпуска аспирантов, отмече-
на необходимость повышения ответственности как самих 
аспирантов, так и их научных руководителей за своевре-
менность подготовки диссертаций. Докладчик констатиро-
вал, что наметилась положительная тенденция по защитам 
докторских диссертаций.
 С докладами о практике обсуждения диссертаций 
на кафедрах, подготовки заключений по ним и выдачи 
заключений соискателям ученой степени кандидата (док-
тора) наук выступили: заведующий кафедрой уголовного 
и уголовно-исполнительного права, профессор Александр 
Блинов, заведующий кафедрой гражданского процесса, 
председатель диссертационного совета Д-212.239.03, про-
фессор Оксана Исаенкова, и.о. заведующего кафедрой ар-
битражного процесса, профессор Сергей Афанасьев.
 Председатель диссертационного совета 
Д-212.239.02, профессор Иван Сенякин затронул острые и 
злободневные вопросы обсуждения внешних диссертаций 
на кафедрах академии. Также в обсуждении принял уча-
стие и.о. заведующего кафедрой теории государства и пра-
ва, профессор Сергей Белоусов и заведующий кафедрой 
политологии, профессор Александр Демидов, которые в 
своих выступлениях подчеркнули важность проведения та-
кого рода мероприятий, позволяющих выявить и обсудить 
острые вопросы, возникающие в сфере научно-исследова-
тельской деятельности академии.
 По окончании заседания Евгений Вавилин подвел 
итоги и озвучил задачи, поставленные перед Советом по 
науке ректором Академии и требующие своего решения в 
2017 году.

 В Саратовской государственной юридической ака-
демии состоялось первое в 2017 году заседание Совета по 
науке.
 Открыл заседание проректор по научной работе, 
профессор Евгений Вавилин, который в своем выступлении 
обратил внимание присутствующих на текущих и перспек-
тивных задачах, поставленных перед кафедрами и диссер-
тационными советами ректором академии, председателем 
Совета по науке, профессором Сергеем Сурововым. Вместе 
с тем проректор подчеркнул важность и особую значимость 
участия в грантах и государственных заданиях, а также ак-
тивную деятельность научных школ.
 Далее научный сотрудник НИО СГЮА Владимир 
Николаев выступил с отчетом о научно-исследовательской 
деятельности академии за 2016 год, где проанализировал 
основные показатели в области проведения научных ис-
следований профессорско-преподавательским составом. 
Особое внимание было уделено научной деятельности 
кафедр по получению результатов, связанных с аккредита-
ционными показателями вуза, а также рекомендациям по 
совершенствованию этой работы.
 И.о. заведующего сектором НИРС Ирина Швецова 
подвела итоги I семестра 2016-2017 учебного года по на-
учной работе студентов. За указанный период состоялись 
более 60 заседаний кружков, 670 научных мероприятий, в 
том числе масштабные научные конференции, реализова-
ны проекты научного студенческого общества. Также был 
представлен подробный план подготовки ко II Междуна-
родному фестивалю науки.
 Заведующая аспирантурой СГЮА Екатерина Ки-
трова выступила с докладом об итогах подготовки науч-

В АКАДЕМИИ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО НАУКЕ
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРОШЛА В АКАДЕМИИ

Владимир Писарюк пожелал участникам успешных 
выступлений, новых открытий и неиссякаемого желания 
исследовать.
 С докладами по самым актуальным проблемам 
современной науки выступили: председатель научного 
студенческого общества Института юстиции Ирина Седых, 
председатель научного студенческого общества СГЮА 
Михаил Береговский, председатель совета аспирантов 
Кирилл Кротов, аспирант кафедры гражданского 
процесса Павел Барышников, заведующая сектором 
научно-исследовательской работы студентов службы 
проректора по научной работе Ирина Швецова, старший 
 преподаватель кафедры гражданского и семейного права 
Арсен Ахмедов, аспирант кафедры уголовного и уголовно-
исполнительного права Никита Гордеев, директор 
«Межрегионального экспертного центра» г. Саратова 
Евгений Чепурной.
 В ходе пленарного заседания в торжественной 
обстановке были награждены активисты Научного 
студенческого общества, лауреаты конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» и подведены итоги 
конкурса «Лучшая научная работа среди первокурсников».
 Затем участники и гости переместились в 
Саратовскую государственную юридическую академию, 
где студенты старших курсов провели уже ставшую доброй 
традицией экскурсию, рассказав про музеи и выставки 
СГЮА, которые хранят историю становления, развития и 
функционирования академии. После чего началась работа 
секций, где разгорелись дискуссии по самым актуальным 

 9 декабря СГЮА распахнула свои двери для 
первокурсников со всех городов России, собравшихся 
для участия в VII Всероссийской научной конференции 
первокурсников.
 Последний месяц уходящего юбилейного 
года академии стал для обучающихся первого курса 
настоящим праздником науки. Пленарное заседание 
конференции состоялось в Саратовской областной думе.  
Ребятам была предоставлена возможность лично 
познакомиться с главным законодательным органом 
Саратовской области.
 С приветственным словом выступил проректор 
по научной работе, д.ю.н., профессор, судья Высшего 
Арбитражного суда в отставке Евгений Вавилин. В самом 
начале он представил почетных гостей и участников 
конференции, поздравил присутствующих с началом 
проведения конференции.
 Торжественно открыл VII Всероссийскую 
научную конференцию первокурсников «Правовая 
система современности: взгляд молодежи» проректор по 
инновационному развитию и работе с филиалами СГЮА, 
депутат Саратовской областной думы Владимир Писарюк, 
который подчеркнул принципиальную значимость 
и необходимость проведения таких мероприятий, 
на которых молодые исследователи получают 
полноценную возможность раскрыть свой потенциал в  
научной сфере. В выступлении проректора были  
приведены факты из истории академии, обозначены 
актуальные направления развития науки в альма-матер.  
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научного студенческого общества СГЮА подготовила 
культурную программу.
 Участники конференции выражают благодарность 
за помощь в организации VII Всероссийской научной 
конференции первокурсников «Правовая система 
современности: взгляд молодежи» председателю 
Саратовской областной думы Владимиру Капкаеву, ректору 
Саратовской государственной юридической академии 
Сергею Суровову, проректору по инновационному развитию 
и работе с филиалами Владимиру Писарюку, проректору по 
научной работе Евгению Вавилину.

дисциплина, которые преподаются в рамках обучения на 
первом курсе.
 Работы, подготовленные ребятами, будут 
составлять сборник по итогам конференции. Важно 
отметить, что этот маленький шаг станет для них большим 
началом исследовательской деятельности. Далее состоялось 
подведение итогов, на котором были отмечены лучшие 
доклады по результатам работы секций, определены 
победители фотоконкурса, благодарственными письмами 
были награждены руководители секций. В завершении 
насыщенного и плодотворного дня, команда организаторов 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ ПРОШЛА В АКАДЕМИИ
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ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА СГЮА

В октябре 2017 года планируется провести неделю 
актива Научного общества, с целью подготовки кадров 
организаторов научных мероприятий, а уже в феврале 
2018 года планируется провести научную зимнюю школу 
для студентов со всей России.
 Сегодня НСО является молодой развивающейся 
общественной организацией, которая сохранит и 
приумножит основные направления академической науки, 
заложенные известными учеными. Научное студенческое 
общество СГЮА — это, прежде всего, коллектив активной 
молодежи, желающей стать профессионалами. НСО — это 
организация, в которой формируются востребованные 
специалисты.

 Научное студенческое общество – орган  
студенческого самоуправления, целью которого является 
формирование профессионалов в сфере юриспруденции, 
обеспечение их участия в теоретических и прикладных 
исследованиях, конференциях, проводимых как в Академии, 
так и за ее пределами.
 В 2017 году нас ожидает большое количество 
научных мероприятий различного уровня. В связи с этим, 
работа Научного студенческого общества будет строиться 
под девизом «Больше, чем наука».
 Огромное внимание уделяется информационной 
политике. С февраля 2017 года успешно функционирует 
сайт с новым доменом НИРС-СГЮА.РФ, в целях развития 
которого планируется размещение актуальной информации 
о событиях, происходящих в студенческой научной среде.
Ключевым научным мероприятием является Фестиваль 
саратовской юридической науки, который соберет молодых 
ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 
Казани, Владивостока и многих других городов России. 
Кроме того, в Фестивале саратовской юридической науки 
принимают участие представители из Беларуси, Китая, 
Казахстана, Киргизии и других стран. Будет организована 
работа более 30 площадок различной направленности, в 
которых каждый может принять участие.
 Успешно продолжают свою работу Клуб 
интеллектуального творчества и Школа молодого ученого. 
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возложенную на них огромную ответственность в 
определении судьбы подсудимых.
 Во второй день пребывания Сергея Пашина в стенах 
академии состоялась открытая лекция «Возрождение и 
перспективы развития суда присяжных в России». В рамках 
данной лекции юрист освятил этапы становления данного 
института в истории России, особенности внедрения 
суда присяжных, а также отметил перспективы развития 
вышеназванного института. Выступление оратора вызвало 
интерес аудитории, были заданы десятки вопросов по 
интересующим аспектам.
 За помощь в проведении данных мероприятий 
организаторы и участники выражают благодарность 
ректору, профессору, депутату Саратовской областной 
думы Сергею Суровову, проректору по инновационному 
развитию и работе с филиалами, депутату Саратовской 
областной думы Владимиру Писарюку, проректору по 
научной работе, доктору юридических наук, профессору 
Евгению Вавилину, доктору юридических наук, профессору 
кафедры уголовного процесса Нине Мановой, доценту 
кафедры уголовного процесса, кандидату юридических 
наук Марине Барановой, заведующей сектором научно-
исследовательской работы студентов службы проректора по 
научной работе Ирине Швецовой, председателю Научного 
студенческого общества Института правоохранительной 
деятельности Татьяне Вориводиной.

 В феврале в Саратовской государственной 
юридической академии состоялись мероприятия с участием 
главного инициатора внедрения Суда присяжных в России, 
заслуженного юриста Российской Федерации, члена Совета 
по развитию гражданского общества и правам человека 
при Президенте РФ, федерального судьи в отставке, 
профессора кафедры судебной власти НИУ «Высшая школа 
экономики» Сергея Пашина.
 По этому поводу в академии состоялись два 
крупных мероприятия, приуроченных к празднованию 
23-летия со дня проведения первого в России процесса с 
участием присяжных заседателей (г. Саратов).
 В первый день мероприятий прошла модель 
судебного заседания по рассмотрению уголовного 
дела с участием присяжных заседателей. В роли 
председательствующего судьи выступал Сергей Пашин, а 
в коллегию присяжных заседателей вошли студенты СГЮА. 
Также в игровом судебном заседании были задействованы 
студенты Института прокуратуры РФ, Института 
правоохранительной деятельности, Института юстиции, 
магистранты. В ходе судебного заседания студенты и 
магистранты академии применяли на практике знания 
в уголовно-правовой сфере, выступали в процессе со 
стороны защиты и обвинения, демонстрировали ораторское 
мастерство, а также знания в области уголовного процесса. 
Обучающиеся смогли на собственном опыте почувствовать 

В СГЮА ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ СЕРГЕЯ ПАШИНА
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«ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

РФ о научной работе Григория Колодуба, многие из 
членов судейской комиссии отмечали высокий уровень 
докладов участников и выражали искреннее удовольствие 
от организации конференции. Помощь в ее организации 
оказывали выпускники Института прокуратуры РФ, в том 
числе проректор по инновационному развитию и работе с 
филиалами Владимир Писарюк.
 Стоит отметить, что успешная организация 
мероприятия была по достоинству оценена не только 
преподавателями и студентами академии, но и 
иногородними участниками конференции. Все желающие 
могли посетить экскурсию по музею криминалистики и 
залу истории Саратовской государственной юридической 
академии.
 Особую благодарность за помощь и поддержку 
в подготовке проведения конференции организаторы 
выражают ректору СГЮА, профессору Сергею Суровову.

 28 ноября в Институте Прокуратуры РФ 
Саратовской государственной юридической академии 
прошла X Международная научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов и аспирантов 
«Проблемы совершенствования законодательства и 
прокурорской деятельности».
 В мероприятии приняли участие более 450 
студентов из более чем 30 городов России, а также  
участники из Таджикистана, Казахстана, Франции, 
Германии, Филиппин и Нигерии, которые 
обменивались мнениями по вопросам теории и 
практики своего национального законодательства, 
анализируя его сходства и различия с законами  
Российской Федерации.
 Открытие конференции проводилось в форме 
пленарного заседания, на котором присутствовали 
проректор по научной работе СГЮА Евгений Вавилин, 
директор Института Прокуратуры РФ Наталия Проданова, 
начальник учебно-методического отдела прокуратуры 
Саратовской области – директор межрегионального 
центра профессионального обучения прокурорских 
работников и федеральных государственных 
служащих, доцент Виталий Кондрашин. Получив слова  
поддержки и пожелания удачи, участники 
конференции разошлись по аудиториям для работы  
на секциях, которых в этом году было шестнадцать.
 В состав жюри вошли ученые-преподаватели 
Саратовской государственной юридической академии. По 
словам заместителя директора Института прокуратуры 
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IX ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ»

 Ежегодно перед конференцией ставится цель – 
обобщить перспективные идеи молодых исследователей 
по решению современных проблем в сферах нормотвор-
чества, правоисполнения и правоприменения. Этот год не 
стал исключением. По итогам проведения конференции 
можно констатировать, что поставленная цель была достиг-
нута. Участники конференции смогли не только поднять ак-
туальные правовые проблемы, но и предложить авторские 
варианты их решения! 
 Работа конференции проводилась в рамках 13 
секций, охвативших основные отрасли юридической нау-
ки. Победители конференции были отмечены дипломами, 
а тезисы их выступлений будут опубликованы в сборнике 
лучших работ по итогам конференции.

 Проведение конференции в декабре – в дни ос-
нования Межрегионального юридического института стало 
традицией для научной жизни Академии. В этом году про-
водилась девятая конференция, и в ней приняли участие 
более двухсот пятидесяти студентов из 23 ВУЗов России. 
 На пленарном заседании выступил директор Ме-
жрегионального юридического института Саратовской го-
сударственной юридической академии, кандидат юридиче-
ских наук Дмитрий Петров. Он отметил высокий научный 
потенциал конференции, обусловленный разносторонней 
тематикой заявленных выступлений, поблагодарил всех, 
кто проявляет выраженный интерес к науке, и пожелал 
присутствующим успехов в исследовательской деятельно-
сти. 
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«МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»

студенческое общество всегда с радостью принимает 
участие в организации наших научных конференций и 
рады встрече с участниками для обмена информацией. 
 На конференции осуществляли работу 13 научных 
площадок, где приняли участие студенты, магистранты 
и аспиранты различных городов нашей страны (Тамбов, 
Волгоград, Казань, Томск, Тольятти, Нижний Новгород, 
Томск, Тюмень, Курск и др.), а также стран Ближнего 
и Дальнего зарубежья (Беларусь,  Казахстан, Сербия,  
Польша, Италия).
 Помимо работы секций состоялось показательное 
судебное заседание по арбитражному процессу с участием 
команд Саратовской государственной юридической 
академии и Казанского (Приволжского) федерального 
университета. Показательное судебное заседание 
прошло под председательством доцента, федерального 
судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда Татьяны Волковой;  экспертами выступили  
и.о. заведующего кафедрой арбитражного 
процесса, профессор – Сергея Афанасьев, а также  
доцент кафедры арбитражного процесса Александра 
Ермаков.
 Команда студентов СГЮА вышла победителем 
в данном процессе. После модельного заседания 
молодые юристы смогли задать вопросы судье 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда  
Татьяне Волковой.

 28 февраля 2017 г. Институт правоохранительной 
деятельности Саратовской государственной юридической 
академии распахнул свои двери для участников VIII 
Международной научной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов под своим новым девизом 
«Механизм правового регулирования: вопросы теории и 
практики».
 Ежегодно, по уже сложившейся традиции, 
конференция собирает под своей эгидой молодых ученых, 
которые пробуют свои силы в научном творчестве, в 
научном состязании, что помогает им в жизни сформировать 
будущие профессиональные ориентиры.
 С приветственным словом к участникам 
конференции выступил проректор по научной работе 
СГЮА Евгений Вавилин. От лица ректора СГЮА, профессора 
Сергея Суровова Евгений Валерьевич поздравил всех 
 собравшихся на этом значимом мероприятии и 
пожелал новых открытий, жарких дискуссий, а также  
плодотворной работы секций. Директор Института 
правоохранительной деятельности поблагодарил 
руководство СГЮА за проделанную работу по организации 
мероприятия.
 Также от Института выступили заместитель 
директора по научной работе Анжела Титова, заместитель 
директора по учебной работе Еввгений  Беликов.
 Председатель Научного студенческого общества 
ИПД Татьяна Вориводина отметила, что научное 
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«МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»

Института правоохранительной деятельности является 
нарастающая молодежная инициатива. Ежегодно 
увеличивается количество инициативных студенческих 
проектов, практикоориентированных исследований, растет 
публикационная активность. Все выступления участников 
конференций затрагивали  актуальные в правовой 
современности проблемы.
 По окончании данного масштабного мероприятия 
участники разделили между собой Гран-при, первое, второе 
и третье места и были награждены Почетными грамотами 
и ценными подарками.
 Студенты получили не только научный, но 
и личностный опыт общения с преподавателями, 
практическими работниками, молодыми учеными, завели 
новые знакомства, окунулись в непередаваемую атмосферу 
научных дискуссий и споров, которая, несомненно, приведет 
их к новым успехам.
 Институт правоохранительной деятельности 
выражает благодарность за оказанное содействие и 
поддержку ректору СГЮА, профессору                          Сергею 
Суровову, а также всем партнерам (Профсоюзу студентов 
СГЮА,  студенческому медиацентру «SM Production», 
первой социальной сети для юристов Zakon.ru, 
Региональному информационному центру общероссийской 
сети распространения правовой информации 
«КонсультантПлюс», ООО «Принцип») за помощь в 
организации и проведении данного научного мероприятия.

 Состоялась встреча с сотрудниками Следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Саратовской области: заместителем 
руководителя отдела организационно-контрольного отдела 
– О.В. Кривобоковым; следователем по особо важным 
делам отдела по расследованию особо важных дел – В.В. 
Зигертом. Представители правоохранительных органов 
делились интересными и запоминающимися моментами 
из практики и давали советы молодым юристам для 
построения блестящей карьеры в будущем.
 Также для участников конференции было 
организовано и проведено анкетирование специалистом 
отдела внешних контактов ООО «Принцип» КонсультантПлюс 
Е.А. Бодровой, на котором необходимо было выполнить 
тестовые задания по системе КонсультантПлюс: не только 
правильно ответить на вопросы, но и указать нормативный 
документ, на который нужно ссылаться в ответе. Все студенты 
продемонстрировали умение хорошо ориентироваться в 
правовых документах, грамотно формулировать запросы в 
справочной правовой системе КонсультантПлюс, искать и 
быстро находить верное решение с помощью системы.
 Для гостей нашего вуза Научным советом 
обществом ИПД были организованы выставка «История 
Академии» (Музей «СЮИ-СГАП-СГЮА»), и экскурсия по 
музею криминалистики, которую увлекательно провел 
хранитель музея Игорь Гиря.
 Особым знаком студенческой конференции 
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СТУДЕНТЫ СГЮА НА I МЕЖДУНАРОДНОМ ЮРИДИЧЕСКОМ КОНВЕНТЕ

Института юстиции Лилия Усич была отмечена дипломом 
«За ораторское мастерство», студент 3 курса Института 
правоохранительной деятельности Лев Чернобылов занял 
3 место, а Елизавета Шутова, студентка 3 курса Института 
юстиции, заняла 1 место.
 На юридическом конвенте делегацию СГЮА 
возглавил председатель Научного студенческого общества 
академии, студент 3 курса Института прокуратуры РФ 
Михаил Береговский: «Я рад, что у нас есть возможность 
поучаствовать в подобных научных мероприятиях, и это 
заслуга руководства академии. Традиционно делегация 
студентов СГЮА одна из наиболее многочисленных, и в 
2016 году была отмечена благодарственным письмом за 
активное участие в работе конвента. Мы получили не только 
научный, но и личностный опыт общения с представителями 
научной студенческой элиты, практическими работниками, 
молодыми учеными, завели новые знакомства, окунулись в 
непередаваемую атмосферу научных дискуссий и споров, 
которая несомненно приведет к новым успехам».
 Студенты выражают благодарность ректору 
СГЮА, профессору Сергею Суровову за возможность 
участия в научном мероприятии, проректору по научной 
работе Евгению Вавилину, руководителю сектора научно-
исследовательской работы студентов Ирине Швецовой и 
своим научным руководителям за помощь в подготовке 
докладов.

 С 17 по 19 ноября 2016 года делегация студентов 
Саратовской государственной юридической академии 
приняла участие в I Международном юридическом конвенте 
«Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее», 
который стал правопреемником традиционной научной 
конференции Юридического факультета Казанского 
федерального университета.
 Открыли I Международный юридический 
конвент представители администрации университета, а 
также представители органов государственной власти 
Республики Татарстан и профессора ведущих российских 
высших учебных заведений. Была проведена презентация 
ряда проектов, реализуемых на юридическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова, в частности проект ProStranstvo, 
являющийся культурно-образовательным проектом, суть 
которого состоит в создании площадки для развития 
навыков и компетенций в рамках регулярных встреч 
студентов со спикерами на базе Юридического факультета 
МГУ.
 Студенты СГЮА активно участвовали в работе 
юридического конвента, посетили все мероприятия, 
предусмотренные программой, и достойно представили 
академию на высоком уровне. В частности, студенты 
Юридического института правового администрирования 
Самвел Меграбян и Керам Айбазов выступили в 
показательном судебном процессе, студентка 2 курса 
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ПРОФЕССОРА СГЮА НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ

 Известные юристы России обсуждали концепцию 
медиации, ее роль на современном этапе развития 
российского общества, а также пути совершенствования 
процедуры медиации.

 21 ноября 2016 года в Москве Комитетом 
Совета Федерации Федерального собрания РФ по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству был проведен круглый стол  
«Роль процедуры медиации в снижении 
конфликтности и повышении правовой культуры в  
обществе».
 Саратовскую государственную юридическую 
академию на мероприятии представляли директор 
Юридического института правового администрирования, 
заведующая кафедрой гражданского процесса, доктор 
юридических наук, профессор Оксана Исаенкова и доктор 
юридических наук, профессор кафедры гражданского 
процесса Татьяна Соловьева.
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КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО, БАНКОВСКОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

академик Академии гуманитарных наук Владимир 
Ионович Новоселов, предметом, научных интересов 
которого были не только проблемы административного, 
но также банковского и валютного права в их публичных  
финансово-правовых аспектах .
 С ноября 1999 г. кафедру возглавляет профессор, 
доктор юридических наук Елена Вячеславовна Покачалова 
(ученица и последователь Н.И. Химичевой), которая в 1992 
г. первой защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Правовое регулирование налогообложения доходов 
граждан от индивидуальной предпринимательской 
деятельности» под непосредственным руководством Нины 
Ивановны, в 2007 г. под ее научным консультированием 
стала доктором юридических наук, защитив диссертацию 
на тему «Публичный долг: теоретические и практические 
аспекты российского финансового права».
 За годы существования кафедры резко вырос ее 
кадровый и творческий потенциал. В настоящее время 
на кафедре работают 27 преподавателей, из которых 
7 докторов юридических наук (Е.В. Покачалова, Е.Н. 
Пастушенко, О.Ю. Бакаева, Е.Г. Писарева, М.Б. Разгильдиева, 
В.В. Попов, И.В. Бит-Шабо.)и 18 кандидатов юридических 
наук.
 К настоящему времени сложившаяся в 
Саратовской государственной юридической академии 
школа финансового права обладает всеми чертами научной 
школы. Это обусловило участие представителей данной 
школы в разработке проектов законодательных актов, в 
обсуждении правовых актов по конкретным финансовым 

 История кафедры финансового, банковского и 
таможенного права как самостоятельного структурного 
подразделения напрямую связана с основанием на базе 
Юридической академии саратовской школы финансового 
права.
 В свою очередь, зарождение научной школы 
состоялось в Саратовском юридическом институте им. 
Д.И. Курского в 1961 г., когда Нина Ивановна Химичева 
защитила кандидатскую диссертацию «Бюджетные права 
областного (краевого) Совета депутатов трудящихся». 
В то время во всем СССР было лишь три кандидата наук 
по финансовому праву, которые работали в разных вузах 
и научно- исследовательских институтах г. Москвы. Эти 
исследователи в тематическом, организационно-научном и 
методическом отношениях никак не были связаны друг с 
другом.
 Продолжая разработку проблем финансового 
права, Н.И. Химичева опубликовала в центральных и 
местных издательствах ряд научных статей. Обобщением 
исследований в данном направлении явилось издание 
монографии «Субъекты советского бюджетного права» 
и подготовка докторской диссертации на данную тему, 
защищенной в 1980 г. в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова.
 Существенным стимулирующим фактором в 
развитии саратовской школы финансового права стало 
создание в 1996 г. самостоятельной кафедры финансового, 
банковского и таможенного права, возглавлял которую 
до июня 1999 г. доктор юридических наук, профессор, 
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КАФЕДРА ФИНАНСОВОГО, БАНКОВСКОГО И ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

В 2004 г. на основе гранта Минобразования России на 
базе кафедры был создан Центр экспертиз и научных 
исследований финансового права (Центр финансового 
права), директором которого является профессор Е.В. 
Покачалова. 
 Продолжают плодотворную работу филиалы 
кафедры (на базе Волго-Вятского главного управления 
Центрального Банка  Российской Федерации – руководитель 
филиала – д.ю.н., проф. Пастушенко, в Саратовской таможне 
Приволжского таможенного управления Федеральной 
таможенной службы – руководитель филиала – д.ю.н., 
профессор О.Ю. Бакаева, в Управлении федерального 
казначейства по Саратовской области – руководитель 
филиала – к.ю.н., доцент Н.И. Землянская). Ежегодно 
утверждается план мероприятий филиалов, в котором 
одним из важных направлений деятельности является 
прохождение производственной практики студентами 
Академии.
 Кафедра выступает инициатором проведения 
многочисленных конференций, круглых столов. 
Кафедра поддерживает тесные научные связи с учеными 
и научной общественностью других государств. Кафедра 
финансового, банковского и таможенного права проводит 
регулярную и плодотворную научную работу со студентами 
практически всех курсов, принимает активное участие в 
привлечении студентов к работе в научных студенческих 
кружках по дисциплинам кафедры, а также к участию 
в различных научных студенческих конференциях и 
конкурсах.

вопросам, в их экспертизе, а также в консультировании 
практических работников и граждан и других формах связи 
с практической финансовой деятельностью.
 Актуальность финансового права в современных 
экономических условиях в России обусловливает 
неугасающий интерес к данной науке, что влечет увеличение 
количества магистрантов, аспирантов, докторантов 
и соискателей, исследующих финансовое право. На 
кафедре успешно готовятся магистерские, кандидатские и 
докторские диссертации. В настоящее время на кафедре 
закреплены 1 докторант, 35 аспирантов различных форм 
обучения, 4 соискателя и более 50 магистрантов.
Научная школа финансового права, действующая при 
Саратовской государственной юридической академии, 
имеет перспективы дальнейшего развития как крупной 
научной школы. Они определяются не только ее уже 
состоявшейся авторитетностью, активностью разработки 
актуальных теоретических проблем в тесной связи с 
практическими социально-экономическими задачами 
государства, но и, что очень важно, широким притоком 
молодых ученых, нацеленностью на подготовку кандидатов 
и докторов наук по данной специальности. 
 После образования в 2003 г. Международной 
ассоциации финансового права на базе кафедры 
было организовано Саратовское отделение указанной 
ассоциации под научным руководством академика 
МАН ВШ Н.И. Химичевой. С апреля 2016 г. Саратовское 
отделение Международной ассоциации финансового права 
возглавляет профессор Е.В. Покачалова. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АКАДЕМИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СУДЕЙ

внимание на ее основных проблемах и особенностях. Он 
рассказал о принятом по инициативе ВС РФ федеральном 
законе, в соответствии с которым был введен новый 
институт назначения мер уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа при освобождении виновного 
от уголовной ответственности. Особое внимание глава ВС 
РФ обратил на дела, связанные с предпринимательством 
и экономической деятельностью, указав, что в данном 
случае задачей суда является защита экономики страны, а 
также предпринимателей и частного бизнеса. По мнению 
Вячеслава Лебедева, необходимо направить усилия на 
реформирование уголовного законодательства РФ. Что 
касается судебной системы, то, по его мнению, несмотря 
на уже имеющиеся достижения и позитивные изменения, 
существуют условия для дальнейшей ее гуманизации.
 «Состоявшийся IX Всероссийский съезд судей 
был посвящен вопросам состояния судебной системы, 
перспективам ее развития, мерам по совершенствованию 
деятельности судов. Он подвел итоги четырехлетней 
работы судебной системы России. Все это нашло отражение 
в итоговом документе главного форума судейского 
сообщества. Надеюсь, что его положения обеспечат доступ 
граждан и организаций к правосудию, его максимальной 
открытости и прозрачности, реализации принципа 
независимости и объективности при вынесении судебных 
решений» – отметил Андрей Воротников, профессор 
кафедры теории государства и права СГЮА, доктор 
юридических наук, член Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ.

 С 6 по 8 декабря в Москве в Доме союзов 
проходил IX Всероссийский съезд судей 2016 года. 
На съезд были избраны 778 делегатов: представители 
высших российских судов, федеральных судов общей 
юрисдикции, арбитражных и военных судов, мировые 
судьи, представители конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации.
 С приветственным словом к делегатам и участникам 
съезда обратился Президент Российской Федерации 
Владимир Путин, отметивший, что этот форум «является 
значимым событием не только для судебной системы, для 
всех правоохранительных органов, но и для всей страны».
 В президиум съезда вошли председатель 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко, председатель Государственной 
думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, 
председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, 
председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев, 
генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
 Делегацию судей Саратовской области возглавил 
председатель Саратовского областного суда Василий 
Тарасов.   От СГЮА в работе съезда принял участие профессор 
кафедры теории государства и права, доктор юридических 
наук, член Высшей квалификационной коллегии судей РФ 
Андрей Воротников.
 Особый интерес у участников Съезда вызвал 
доклад председателя Верховного Суда РФ Вячеслава 
Лебедева, который в своем выступлении рассказал о 
достижениях российской судебной системы, акцентировав 
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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ЮИПА

семейного права, профессор Евгений Вавилин, директор 
Юридического института правового администрирования 
СГЮА, завкафедрой гражданского процесса, профессор 
Оксана Исаенкова.
 С докладом «Принцип процессуальной экономии 
в свете современных видов производства в гражданском 
судопроизводстве» выступил профессор кафедры 
гражданского процесса Уральского государственного 
юридического университета Сергей Дегтярев и заместитель 
председателя Кировского районного суда г. Саратова Вадим 
Бондаренко с докладом «Наука и судебная практика: 
конкуренты или партнеры?».
 Всем участникам конференции были вручены 
сертификаты, фотографии и памятные подарки, а для 
гостей организованы экскурсия по Саратову и насыщенная 
культурная программа.

 19 и 20 мая в Юридическом институте правового 
администрирования Саратовской государственной 
юридической академии была организована VIII 
Международная научно-практическая конференция 
студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов 
«Конституционные основы и международные стандарты 
гражданского судопроизводства: история, современное 
состояние и пути совершенствования».
 В оргкомитет мероприятия поступили тезисы 
от студентов, бакалавров, магистрантов и аспирантов  
более чем из 10 вузов России и ближайшего 
зарубежья. Участие в конференции приняли около 150  
человек.
 С приветственным словом выступили проректор 
по научной работе СГЮА, судья Высшего Арбитражного 
суда РФ в отставке, завкафедрой гражданского и 
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В АКАДЕМИИ ПРОШЛИ I САРАТОВСКИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ

области Сергей Бурцев, начальник отдела таможенных 
платежей Саратовской таможни Ольга Колганова и 
представители высших учебных заведений со всей России 
и зарубежья, ведущих обучение финансовому праву.
 Участники конференции, представители 
различных городов и вузов, с чувством глубокой скорби 
и благодарности за огромный вклад в юридическую науку 
вспоминали основателя Саратовской школы финансового 
права Нину Химичеву, труды которой цитировались 
практически в каждом выступлении.
 В ходе работы конференции участники обсудили 
проблемы доступности банковских и иных финансовых услуг 
в современных условиях, разработали и предложили пути 
совершенствования законодательства в сфере финансовой 
деятельности публично-правовых образований.
 Также в рамках работы конференции прошли 
торжественные поздравления с юбилеем заведующей 
кафедрой финансового, банковского и таможенного права, 
профессора, доктора юридических наук, Заслуженного 
работника высшей школы РФ Елены Покачаловой.

 В начале июня в стенах Саратовской 
государственной юридической академии состоялись I 
Саратовские финансово-правовые чтения научной школы 
Нины Химичевой, посвященные годовщине памяти ученого.
Продолжая заложенные Химичевой славные традиции 
проведения ежегодных научных мероприятий, 
объединяющих ученых по финансовому праву со всей 
России и зарубежья, кафедра финансового, банковского 
и таможенного права провела Международную научно-
практическую конференцию «Доступность банковских 
и иных финансовых услуг как правовой принцип 
эффективного функционирования публичных и частных 
интересов».
 Организаторами мероприятия выступили 
заведующая кафедрой финансового, банковского и 
таможенного права, доктор юридических наук, профессор 
Елена Покачалова, заведующая методическим кабинетом 
кафедры финансового, банковского и таможенного 
права Екатерина Ружьева, а также профессор Маргарита 
Разгильдиева и доцент кафедры Наталья Землянская.
 Открыли конференцию и с приветственным 
словом выступили проректор по научной работе, 
профессор Евгений Вавилин, управляющий отделением по 
Саратовской области Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации Екатерина 
Бирюкова, заведующая кафедрой, профессор Елена 
Покачалова.
 Также на конференции выступили начальник 
отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов 
Управления Федерального казначейства по Саратовской 



«КОМПОЗИЦИЯ ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА: ДИНАМИКА ОБНОВЛЕНИЯ»

кандидат юридических наук, Федеральный судья 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Татьяна 
Волкова, который вызвал в зале широкую дискуссию и 
положительные отзывы.
 Также модератор известный ученый профессор, 
доктор юридических наук, заслуженный деятель науки 
РФ Сергей Боголюбов предоставил слово единственной 
присутствующей студентке в зале - студентке 327 группы 
Института юстиции СГЮА Зухре Шавеевой. Она имела 
большую честь выступить перед большой публикой 
с докладом на тему: «Стратегические направления 
в развитии защиты прав на природные ресурсы» и 
продемонстрировать яркую презентацию. 
 По итогам Школы была принята декларация 
и состоялось торжественное вручение сертификатов 
участникам ХII Школы – практикума молодых ученых – 
юристов «Композиция правового пространства: динамика 
обновления».
Студенты и кафедра земельного и экологического права 
выражают глубокую благодарность ректору  Академии,  
профессору Сергею Суровову, директору  ИзиСП, вице-
президенту РАН, академику РАН, доктору юридических наук, 
профессору, заслуженному юристу Российской Федерации 
Талие Хабриевой  и проректорам Евгению Вавилину и 
Владимиру Писарюку, директору Института юстиции СГЮА 
Валентине Слобожниковой, заведующей сектором научно-
исследовательской работы студентов Ирине Швецовой за 
оказанное содействие и поддержку в принятии участия в 
вышеуказанных научных мероприятиях.

 23 – 24мая  2017 года в  Институте законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации (далее – ИзиСП) состоялась XII 
Международная школы-практикума молодых ученых-
юристов «Композиция правового пространства: динамика 
обновления».
 Следует отметить, что активное участие в работе 
Школы уже более 10 лет принимает ученый СГЮА 
доцент, кандидат юридических наук, федеральный судья 
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Татьяна 
Волкова, развивая различные формы взаимодействия и  в 
целях продолжения преемственности научных школ, под 
ее научным руководством  была подготовлена  к участию 
в указанном ведущим престижном мероприятии студентка 
327 группы Института юстиции СГЮА Зухра Шавеева.
 После пленарного заседания гости отправились 
на программу научно-образовательных мероприятий 
Карьера-EXPO 2017, которая включает в себя выступления 
VIP-спикеров «Право и успех в лицах», секционное 
заседание «Наука финансового права: новые идеи и 
новые лица финансового права», Ярмарку идей «Правовые 
границы: барьеры или просторы», круглые столы 
«Виртуальная валюта: преимущества, риски и правовая 
регламентация» и «Экономические отношения: правовые 
проблемы и перспективы развития», а также студенческую 
трибуну «Цифровая экономика и ее правовая форма».
 Свой доклад «Динамика обновления правового 
механизма управления земельными ресурсами и 
судебная защита в данной сфере» представила доцент, 
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и незыблемость развития юридической науки, как в стенах 
нашей академии, так и в Российской Федерации в целом.
 Свидетельства о занесении на доску почета «От-
личники студенческой науки» и денежные премии были 
вручены студентам: Егору Егорову, Елизавете Шутовой, 
Анастасии Ермаковой, Михаилу Береговскому, Полине Дми-
триевой, Марии Жендаровой, Татьяне Вориводиной, Льву 
Чернобылову, Владимиру Менькову, Святославу Скрипцову, 
Марии Павловой, Полине Васильевой, Кераму Айбазову, 
Владиславу Панарину, Маргарите Болотовой, Антону Агапо-
ву, Анне Токаревой и Инге Куропко.
 Благодарим ректора Саратовской государственной 
юридической академии, профессора Сергея Суровова за 
поддержку молодых ученых нашей академии!

 В День российской науки в Саратовской государ-
ственной юридической академии проректор по научной 
работе, профессор Евгений Вавилин торжественно открыл 
доску почета «Отличники студенческой науки», как символ 
признания первых и успешных шагов студентов СГЮА в 
юридическую науку.
 День российской науки – профессиональный 
праздник всех тех, кто занимается развитием приоритет-
ных направлений фундаментальных и прикладных иссле-
дований, наращиванием гуманитарного потенциала нашей 
страны. Наука – это двигатель прогресса в любом обществе, 
и без нее немыслимо будущее.
 Открытие доски почета «Отличники студенческой 
науки» еще раз подчеркивает преемственность поколений 

В АКАДЕМИИ ОТКРЫТА ДОСКА ПОЧЕТА ЛУЧШИХ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
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и незыблемость развития юридической науки, как в стенах 
нашей академии, так и в Российской Федерации в целом.
 Свидетельства о занесении на доску почета «От-
личники студенческой науки» и денежные премии были 
вручены студентам: Егору Егорову, Елизавете Шутовой, 
Анастасии Ермаковой, Михаилу Береговскому, Полине Дми-
триевой, Марии Жендаровой, Татьяне Вориводиной, Льву 
Чернобылову, Владимиру Менькову, Святославу Скрипцову, 
Марии Павловой, Полине Васильевой, Кераму Айбазову, 
Владиславу Панарину, Маргарите Болотовой, Антону Агапо-
ву, Анне Токаревой и Инге Куропко.
 Благодарим ректора Саратовской государственной 
юридической академии, профессора Сергея Суровова за 
поддержку молодых ученых нашей академии!

 В День российской науки в Саратовской государ-
ственной юридической академии проректор по научной 
работе, профессор Евгений Вавилин торжественно открыл 
доску почета «Отличники студенческой науки», как символ 
признания первых и успешных шагов студентов СГЮА в 
юридическую науку.
 День российской науки – профессиональный 
праздник всех тех, кто занимается развитием приоритет-
ных направлений фундаментальных и прикладных иссле-
дований, наращиванием гуманитарного потенциала нашей 
страны. Наука – это двигатель прогресса в любом обществе, 
и без нее немыслимо будущее.
 Открытие доски почета «Отличники студенческой 
науки» еще раз подчеркивает преемственность поколений 
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В АКАДЕМИИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ТРУДОВ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА М.И. БАЙТИНА

будет работать до мая 2017 года. В дальнейшем выставка 
будет пополняться новыми научными трудами.
 Особую благодарность за помощь и поддержку в 
подготовке проведения выставки организаторы выражают 
ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной 
думы Сергею Суровову, проректору по инновационному 
развитию и работе с филиалами Владимиру Писарюку, а 
также сотрудникам научной библиотеки СГЮА.

 21 марта 2017 года в Саратовской государственной 
юридической академии состоялось торжественное открытие 
выставки, посвященной 95-летию со дня рождения М.И. 
Байтина «Научная школа профессора Михаила Иосифовича 
Байтина».
 Абитуриенты, студенты и гости СГЮА теперь смогут 
познакомиться с трудами ученого и его учеников – на 
стеллажах выставки в 1 учебном корпусе.
 В ходе открытия выставки с приветственным 
словом выступил проректор по научной работе Саратовской 
государственной юридической академии, профессор 
Евгений Вавилин, который отметил уникальность трудов 
М.И. Байтина и его научной школы, как одной из ведущих 
научных школ академии. Особую признательность 
проректор выразил преподавателям и сотрудникам 
кафедры.
 Также с приветственным словом выступил 
заведующий кафедрой теории государства и права Сергей 
Белоусов, который поблагодарил руководство академии, 
сотрудников библиотеки, преподавателей кафедры за 
организацию выставки научных трудов ученых.
Виктор Кулапов, профессор кафедры теории государства 
и права отметил, что «Михаил Иосифович Байтин был 
человеком с открытым сердцем, стремящийся поддержать 
и воспитать своих учеников, основываясь на нормах морали 
и справедливости».
 Выставка подготовлена к 95-летию профессора и 
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В СГЮА ПРОШЕЛ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

гизии, Ботсваны, Индии, Намибии, Конго, Зимбабве, Ирака 
и других стран.
 На пленарном заседании с приветственным сло-
вом от имени ректора СГЮА, профессора, депутата Саратов-
ской областной думы Сергея Суровова выступил проректор 
по научной работе Евгений Вавилин, который поздравил 
гостей и участников с началом работы II Международного 
фестиваля науки.
 С пленарными докладами выступили вице-кан-
цлер Национальной юридической школы Индийского 
университета, профессор Рамбхатла Венката Рао, министр 
природных ресурсов и экологии Саратовской области Дми-
трий Соколов, заместитель саратовского межрайонного 
природоохранного прокурора Алексей Васильев, доцент 
кафедры трудового, земельного и экологического права 

 20-21 апреля в Саратовской государственной 
юридической академии состоялись мероприятия II Меж-
дународного фестиваля саратовской юридической науки, 
посвященного Году экологии.
 Это научное событие проходило в день рождения 
СГЮА, которой 20 апреля 2017 года исполнилось 86 лет.
В этом году в фестивале приняли участие более 1600 че-
ловек, из которых около 200 иногородних участников. На 
мероприятие приехали ученые из Москвы, Казани, Волго-
града, Махачкалы, Самары, Астрахани, Балакова, Владими-
ра, Тулы, Белгорода, Екатеринбурга, Оренбурга, Сыктывкара, 
Смоленска, Уфы, Майкопа, Волжского, Воронежа, Великого 
Новгорода, Челябинска, Ставрополя и других городов Рос-
сии. Кроме того, участниками фестиваля стали молодые 
исследователи из Белоруссии, Казахстана, Германии, Кир-
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В СГЮА ПРОШЕЛ II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ

актуальные вопросы экологии, также состоялась видео-
конференция с представителем юридического факульте-
та Папского католического университета Сан-Паулу Тьяго 
Матсушита, организован круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы борьбы с экстремизмом и терроризмом».
 Организаторы фестиваля выражают благодарность 
ректору СГЮА, профессору, депутату Саратовской областной 
думы Сергею Суровову, проректору по научной работе Ев-
гению Вавилину, проректору по инновационному развитию 
и работе с филиалами Владимиру Писарюку, проректору по 
воспитательной работе Татьяне Кузнецовой, проректору по 
безопасности Анатолию Винокурову, проректору по разви-
тию инфраструктуры и административно-хозяйственной 
работе Вячеславу Толмачеву, а также директорам институ-
тов и руководителям всех служб и ведомств.

Кыргызского национального Университета им. Жусупа Ба-
ласагына Азамат Кадыров, заведующий кафедрой земель-
ного и экологического права СГЮА Константин Пандаков, 
профессор кафедры земельного и экологического права 
СГЮА Лев Тимофеев, председатель исполнительного коми-
тета Молодежной ассамблеи народов России, студент РУДН 
Камил Габдуллин, заведующая сектором НИРС СГЮА Ирина 
Швецова.
 В рамках фестиваля были организованы более 80 
научных площадок, включая 3 всероссийских конферен-
ции, 2 всероссийских видеоконкурса, из которых 2 пло-
щадки прошли в министерстве занятости, труда и миграции 
Саратовской области и Саратовской областной думе.
Отметим, что в рамках мероприятия состоялось подписание 
договора о сотрудничестве между СГЮА и Кыргызским на-
циональным университетом им. Жусупа Баласагына.
Во второй день фестиваля, 21 апреля, была проведена 
Всероссийская конференция школьников «Право глаза-
ми молодых исследователей», а также работали научные 
площадки для самых юных ученых. В работе конференции 
приняли участие более 30 участников из Саратова, Ставро-
поля, Тольятти, Волгограда, Самары, Карачаево-Черкессии и 
других городов России.
 Кроме того, прошли тренинг по финансовой гра-
мотности, который объединил студентов и школьников, 
дискуссионная площадка «Экологические перспективы 
атомных электростанций», в рамках которой обсудили 
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