
 Международная  научно-практическая конференция 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ПРАВОВЫЕ ДИАЛОГИ 

– UNIVERSITY LAW DIALOGUE»

25-26 марта 2021 г.

«ПРАВО И ЭКОЛОГИЯ»

13:00 – 13:15

ПОДШИВАЛОВ Тихон Петрович

Заместитель директора Юридического института ЮУрГУ по научной работе, кандидат юридических наук, 

доцент

Экологизация права и цифровизация права

13:15 – 13:30

ЗУЕВ Сергей Васильевич

Заведующий кафедрой правоохранительной деятельности и национальной безопасности ЮУрГУ, доктор 

юридических наук, доцент

Уголовное судопроизводство как цифровая социальная экосистема 

13:30 – 13:45

ЮХНЕВИЧ Эдвард

Ph.D, профессор кафедры финансового права Гданьского Университета (Польша)

Право против экологии: примеры из Польши

Edvardas Juchnevicius, Ph.D, professor at the Department of Financial Law, University of Gdansk, Poland «Law vs. 

Ecology: Cases from Poland»

13:45 – 14:00

МЕНСА Коко Мариус

Ph.D, доцент Юридического факультета Университета Марибор (Словения)

Зеленый и безопасный туризм как краеугольный камень устойчивого развития

Mensah Cocou Marius, Ph.D, assistant professor of the Faculty of Law at the University of Maribor, Slovenia «Green 

Tourism: Unveiling European Green Deal»

14:00 – 14:30

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

26 марта

ул. Коммуны, д. 149, каб. 308

ул. Коммуны, д. 149, каб. 208

ул. Коммуны, д. 149, каб. 208

10:00 – 15:00 Работа секций и круглых столов:

«Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в регулировании экологических 
отношений»

«Экологическое поведение в трудовых и социальных 
отношениях: вызовы XXI века»

«Уголовное судопроизводство в условиях гуманизации и 
экологизации»

«Уголовно-правовые средства защиты окружающей среды: 
вектор развития»

«Экологический комплаенс»

«Современные тенденции в криминалистике и судебной 
экспертизе в условиях гуманизации и экологизации»

«Теория государства и права и современные тренды: 
гуманизация и экологизация»

«Тенденции развития законодательства о контрольно-надзорной 
деятельности и административных правонарушениях в сфере 
экологии»

«Гражданское право и гражданское судопроизводство в 
социальном и экологическом государстве»

«Правоохранительная деятельность по обеспечению 
экологической безопасности»

«Роль социально-гуманитарных дисциплин в формировании 
экологической культуры и мировоззрения студентов»

ул. Коммуны, д. 149, каб. 101

ул. Коммуны, д. 149, каб. 306

ул. Коммуны, д. 149, каб. 304

ул. Коммуны, д. 149, каб. 406

ул. Коммуны, д. 149, каб. 308

ул. Коммуны, д. 149, каб. 407

ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 107

ул. Электростальская, д. 47 А, каб. 204

Ссылка на видеовстречу: https://meet.google.com/osm-tkxs-hvr



10:25 – 10:40

КВАНИНА Валентина Вячеславовна

Заведующий кафедрой предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ, доктор 

юридических наук, профессор

Развитие эколого-правовых исследований в Юридическом институте ЮУрГУ

10:40 – 10:55

ГЛАДУН Елена Федоровна

профессор кафедры государственного и муниципального управления Тюменского государственного 

университета, кандидат юридических наук, доцент

Содокладчики: , доцент Института нефти и газа, заместитель директора НОЦ АХМЕДОВА Ирина Дмитриевна
«Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» (кафедры ЮНЕСКО) Югорского 

государственного университета, кандидат географических наук, доцент; ЖЕРЕБЯТЬЕВА Наталья 

Владимировна, доцент кафедры физической географии и экологии Тюменского государственного 

университета, кандидат географических наук

Современные тренды «зелёной» трансформации регионального развития 

10:55 – 11:10

СЕРГЕЕВ Данил Назипович

доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета, кандидат 

юридических наук

Синтетическая биология через призму уголовной ответственности

11:10 – 11:25

КУРЯТНИКОВ Виталий Владимирович

Заместитель руководителя Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования

Возмещение вреда окружающей среде – тенденции правового регулирования

11:25 – 11:40

ЖУКОВА Юлия Анатольевна

Начальник управления организации обращения с отходами Министерства экологии Челябинской области 

Реализация реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Челябинской области

11:40 – 12:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

12:00 – 12:30

ПЕРЕРЫВ. Кофе-брейк 

12:30 – 12:45

УСТЮКОВА Валентина Владимировна

Главный научный сотрудник, и.о. зав. сектором экологического, земельного и аграрного права Института 

государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Агроэкологические аспекты правового обеспечения биологической безопасности

12:45 – 13:00

МАКАРОВА Тамара Ивановна

Заведующий кафедрой экологического и аграрного права Белорусского государственного университета, 

старший научный сотрудник кафедры предпринимательского, конкурентного и экологического права ЮУрГУ, 

доктор юридических наук, профессор

К вопросу об институциализации природоохранной деятельности субъектов Российской Федерации: правовой 

аспект

ШЕСТАКОВ Александр Леонидович

Ректор Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский 
университет), доктор технических наук, профессор

ТИТОВА Елена Викторовна

Директор Юридического института Южно-Уральского государственного университета 

(национальный исследовательский университет), заведующий кафедрой конституционного и 

административного права, кандидат юридических наук, доцент 

МОДЕРАТОР

ПОДШИВАЛОВ Тихон Петрович 

Заместитель директора Юридического института по научной работе ЮУрГУ (НИУ), кандидат 

юридических наук, доцент

25 марта

25 марта 26 марта

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ДОКЛАДЫ

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Южно-Уральский государственный университет

(национальный исследовательский университет), 

Челябинск, пр. Ленина, д. 76, аудитория 1007, зал заседаний Ученого совета

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАБОТА СЕКЦИЙ И КРУГЛЫХ СТОЛОВ 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПЕРЕРЫВ (Кофе-брейк) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10:00-10:10 

10:00-15:00 

Выступление на пленарном заседании – до 15 минут

Выступление на секции – до 10 минут

10:10-12:00  

12:00-12:30  

12:30-14:30

10:10 – 10:25

БУРМАТОВ Владимир Владимирович

Председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Российской 

Федерации.

Состояние и перспективы законотворческой работы в сфере экологии и охраны окружающей среды.
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