
 

ПРОФЕССОРСКИЙ ФОРУМ2020 

«Национальные проекты и профессорское сообщество» 

16-19 ноября 2020 г., г.Москва 

ПРОЕКТ 

Программа проведения научно-отраслевой секции «Юридические науки» 

Профессорского форума 2020 «Национальные проекты и профессорское сообщество» 

 
 

18 ноября 2020 года  
ссылка ZOOM: https://zoom.us/j/93478442948 
Идентификатор конференции: 934 7844 2948 

Модераторы секции 

Мацкевич И.М.: Главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации; 
Попондополо В.Ф.: Заведующий кафедрой коммерческого права Санкт-Петербургского государственного университета; 
Грачева Е.Ю.: Первый проректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина; 
Бублик В.А.: Ректор Уральского государственного юридического университета; 

Панченко В. Ю. – заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Института международного права и экономики им. А.С. Грибоедова. 

 

Докладчики Темы докладов 

 

Контакты 

 

Шохин С. О. – профессор Московского государственного 

института международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации 

(МГИМО МИД России), доктор юридических наук, 

заслуженный юрист РФ. 

«Финансово-правовое обеспечение реализации 

национальных проектов в системе стратегического 

планирования.» 

 

 Белых В. С. – зав. кафедрой предпринимательского права 

Уральского государственного юридического университета 

(УрГЮУ), заслуженной деятель науки Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор.  

 

 

Ручкина Г. Ф. – декан Юридического факультета, 

профессор департамента правового регулирования 

экономической деятельности Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, доктор 

юридических наук, профессор. 

 

 

https://zoom.us/j/93478442948
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Исаева И. А. – зав. кафедрой истории государства и права 

Московского государственного юридического университета 

имени О. Е. Кутафина, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, 

профессор.  

 

 

Ситдикова Л. Б. – декан юридического факультета 

Российского государственного социального университета, 

доктор юридических наук, профессор.  

 

 

Холопова Е. Н. – старший научный сотрудник 

Юридического института Балтийского федерального 

университета имени И. Канта, доктор юридических наук, 

кандидат психологических наук, профессор.  

 

 

Басова Т. Б. – профессор кафедры уголовного права и 

криминологии Дальневосточного федерального 

университета, доктор юридических наук, профессор.  

 

 

Ромашов Р. А. – профессор кафедры теории права и 

правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации. 

 

 

Голиченков А.К. -  президент Ассоциации юридического 

образования 
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