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02 октября 2017 (понедельник) 

г. Екатеринбург 

Открытие IX Международного форума «Юридическая неделя на Урале» 

 

Дата проведения: 02.10.2017 

Регистрация: с 09:30  

Время проведения: 10:00-11:30 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 6 этаж, Малый зал заседаний. 

Организаторы: Свердловское региональное отделение «Ассоциации юристов России», ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный юридический университет». 

 

г. Екатеринбург 

Международная научно - практическая конференция 

«Права человека в условиях угроз и вызовов XXI века:  

международный и национальный опыт защиты  

(к 100-летию Октябрьской революции 1917 года)» 

 

Дата проведения: 02.10.2017 

Регистрация: с 12:00 

Время проведения: 13:00-16:00 

Место проведения: Правительство Свердловской области, г. Екатеринбург,  

пл. Октябрьская, 1, цокольный этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Свердловское 

региональное отделение Ассоциации юристов России, Свердловское региональное отделение 

РАПН, Совет Уральской школы прав человека, АНО ВО «Гуманитарный университет». 

Модераторы: Мерзлякова Т. Г., Уполномоченный по правам человека в Свердловской области; 

Глушкова С. И., директор Центра правового просвещения и прав человека Гуманитарного 

университета. 

Вопросы для обсуждения:  

1. 100-летний юбилей Октябрьской революции и особенности правозащитного развития России  

в прошлом и нынешнем веке. 

2. Правовая модернизация в России как реализация западноевропейской идеи прав человека: 

теория и практика, цели и проблемы. 

3. Новые подходы к правам человека: основные приоритеты, границы свобод и пределы 

ограничений. 

4. Современные вызовы и угрозы правам человека: как им противостоять? 

5.  Защита прав и свобод человека: российский и международный опыт. 

6. Актуальные проблемы соблюдения, обеспечения и защиты прав и свобод человека: 

международный и национальный опыт. 

7. Поиск эффективных путей и способов защиты социальных и экономических, личных  

и политических, культурных прав и свобод человека. 

8. Участие представителей гражданского общества в продвижении общественных интересов, 

общественном контроле, деятельности международных, национальных и региональных 

институтов прав человека.  

9. Стратегии развития и защиты прав человека в современном мире.  

10. Актуальные вопросы экологической безопасности и защиты экологических прав граждан. 

11. Мониторинг прав человека: опыт международных организаций и национальных институтов по 

правам человека. 

12. Расследование нарушений прав и свобод человека: международный и национальный опыт. 

13. Актуальные проблемы международного гуманитарного права. 

14. Защита прав человека в условиях информационной войны. 
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Секция 1. Международная защита прав человека: 

актуальные проблемы, вызовы и угрозы, совершенствование деятельности международных 

организаций по защите прав человека 

 

Дата проведения: 02.10.2017 

Время проведения: 16:30-18:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 3 этаж, Зал заседаний. 

 

 

Секция 2. Защита прав человека в России: 

основные проблемы, новые угрозы и вызовы, деятельность национальных институтов 

по правам человека, стратегии взаимодействия власти и гражданского общества 

 

Дата проведения: 02.10.2017 

Время проведения: 16:30-18:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 4 этаж, Зал заседаний. 

Председатель оргкомитета: Т. Г. Мерзлякова, уполномоченный по правам человека 

в Свердловской области, председатель Совета Уральской школы прав человека, член 

Европейского института омбудсмена, почетный гражданин Свердловской области. 

Члены оргкомитета: 

 А. П. Семитко, зав. кафедрой публичного права, д.ю.н., профессор, декан юридического 

факультета ГУ, председатель Комиссии по правам человека Свердловского регионального 

отделения Ассоциации юристов России (АЮР), приглашенный профессор Университета Париж-

Запад (Франция); 

 И. Н. Литвинова, советник Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, 

к.ю.н., доцент; 

 С. И. Глушкова, зав. кафедрой прав человека, д.полит.н., профессор, директор Центра 

правового просвещения и прав человека ГУ, председатель Свердловского регионального 

отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН), координатор Совета Уральской 

школы прав человека; 

 Е. С. Резник, к.ю.н., старший преподаватель кафедры частного права ЮФ ГУ, председатель 

Комиссии по бесплатной юридической помощи Свердловского регионального отделения 

Ассоциации юристов России (АЮР);  

 А. Ю. Маракулин, старший преподаватель ЮФ ГУ; 

 Л. В. Зайкова, помощник декана ЮФ ГУ; 

 К. Коренкина, председатель Студенческого научного общества ЮФ ГУ. 

 

Краткий обзор материалов докладов и сообщений по итогам конференции будет опубликован  

в «Вестнике Гуманитарного университета» (№4, 2017). 

 

г. Екатеринбург 

Круглый стол  

«Согласованные действия и соглашения хозяйствующих субъектов на товарных рынках. 

Признаки картеля» 

 

Дата проведения: 02.10.2017 

Время проведения: 12:00-13:30 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 2 этаж, Зал заседаний. 
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Организаторы: Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС», УФАС Свердловской области,  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», СРО СО «Деловая Россия» 

Модератор: Светлана Корабель, управляющий партнер «ЮС КОГЕНС». 

Эксперты: Дмитрий Шалабодов, руководитель УФАС по Свердловской области; 

Татьяна Воронова, доцент кафедры предпринимательского права УрГЮУ. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Возможно ли расширительное толкование ч.7,8 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции»? 

Докладчик: Светлана Корабель, член общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», член Общественного Совета при прокуратуре Свердловской области, член Экспертной 

группы АСИ по мониторингу внедрения Стандарта по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Свердловской области, управляющий партнер «ЮС КОГЕНС». 
2. Стандарт доказывания картельного сговора в рамках привлечения к уголовной  

и административной ответственности. Докладчик: Максим Колесников, управляющий партнер 

коллегии адвокатов «Частное право». 
 

 

г. Екатеринбург 

Горячая линия на радиостанции «ЭХО Москвы в Екатеринбурге»: 

на вопросы предпринимателей отвечает  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

 

Эфир ведет журналист Максим Путинцев. Предприниматели получат ответы на вопросы  

в сфере защиты их прав и законных интересов Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Свердловской области, редакция радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» 

Дата проведения: 02.10.2017 

Время проведения: 14:00-15:00 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 41, оф. 320. 

Организатор: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

 

 

г. Ревда, с. Мариинск 

Выездной День бесплатной юридической помощи 

 

Дата проведения: 02.10.2017 

Время проведения: 13:00-17:00 

Организатор: Ревдинское местное отделение Свердловского регионального отделения АЮР. 

Модератор: Клочков Олег Николаевич. 

 

 

г. Екатеринбург 

Онлайн-олимпиада по правоведению  

«Знай право» 

 

Олимпиада проводится среди всех желающих проверить свои знания в области права,  

и направлена на повышение уровня правовой грамотности населения,  

формирование правовой культуры. 

Дата проведения: 02.10.2017 – 06.10.2017  

Организатор: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Модераторы: Ильченко В. Н., декан, зав. кафедрой права и МП, к.и.н., доцент;  

Морозова А. А., старший преподаватель кафедры права и МП 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,  

г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 75, факультет юриспруденции. 
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г. Екатеринбург 

Мастер-класс 

«Инновационные методики преподавания права» 

 

Дата проведения: 02.10.2017 

Время проведения: 14:00-15:30 

Место проведения: МАОУ гимназия № 2, г. Екатеринбург, пер. Пестеревский, д. 3 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» 

Модератор: Ильченко В. Н., декан, зав. кафедрой права и МП, к.и.н., доцент; Морозова А. А. 

старший преподаватель кафедры права и МП 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание понятия «правовая культура», компоненты правовой культуры, правовая культура 

в компетентностных результатах общего образования; 

2. Обучающие технологии, их содержание: проблемное обучение, технология развития 

критического мышления, технология ситуационных задач, технология кейс-стади. 

Практические задания: 

1. Моделирование проблемных задач открытого и закрытого типа, моделирование заданий по 

работе с текстами в технологии критического мышления, составление системы заданий  

в технологии решения ситуационных задач и технологии кейс-стади. 

 

 

 

3 октября 2017 (вторник) 

 

г. Екатеринбург 

Круглый стол  

«Современный нотариат – новые возможности» 

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 10:00-13:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 3 этаж, Зал заседаний. 

Организатор: Нотариальная палата Свердловской области. 

Модератор: Ярков В. В., д.ю.н, профессор, президент Нотариальной палаты Свердловской 

области, член Правления Федеральной нотариальной палаты, советник Генерального совета 

Международного союза нотариата (UINL). 

В дискуссии примут участие: Машовец А. О., к.ю.н., доцент УрГЮУ, член Правления 

Нотариальной палаты Свердловской области; Филиппова О. В., к.ю.н., член Правления 

Нотариальной палаты Свердловской области; Ренц И. Г., к.ю.н., доцент УрГЮУ, доктор права 

Франции, эксперт по вопросам международного частного права в нотариальной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Новые технологии и нотариат, интернет-сервисы нотариата, обеспечивающие юридическую 

безопасность участников гражданского оборота; 

2. Блокчейн и нотариат;  

3. Нотариат и сделки с недвижимостью, расчеты через нотариуса;  

4. Новые формы наследственного планирования: наследственные фонды, совместные завещания, 

наследственный договор; 

5. Совершение нотариальных действий с участием иностранных лиц и использование 

нотариальных документов в зарубежных правопорядках. 
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г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Преимущества досудебной медиации» 

 

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 10:00-12:00 

Место проведения: Арбитражный суд Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Шарташская, 4, зал 10 этажа. 

Организаторы: Арбитражный суд Уральского округа, Арбитражный суд Свердловской области, 

Свердловское региональное отделение Общественной общероссийской организации «Ассоциация 

юристов России» (комиссия по примирительным процедурам), ФГБУ «Федеральный институт 

медиации» (г. Москва). 

Модераторы: Решетникова Ирина Валентиновна - председатель Арбитражного суда Уральского 

округа, доктор юридических наук, профессор; 

Шамликашвили Цисана Автандиловна - председатель координационного Совета, научный 

руководитель ФГБУ ФИМ, Президент Национальной организации медиаторов, основатель 

Научно-методического центра медиации и права. 

В числе спикеров: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области 

Артюх Е. Н. 

Вопросы для обсуждения: в ходе мероприятия будет обсуждена теория и практика, 

эффективность досудебной медиации, в сравнении с опытом примирения после возбуждения дела 

в суде, участники познакомятся со статистикой, обменяются как сложностями и препятствиями, 

так и опытом урегулирования споров на досудебной стадии и в процессе судебного 

разбирательства. 

г. Екатеринбург 

Открытый класс  

по разъяснению налогоплательщикам и представителям объединений предпринимателей 

особенностей нового порядка применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) 

 

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 10:00-11:30 

Место проведения: Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 213. 

Организаторы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области. 

Модератор: Представитель Управления федеральной налоговой службы по Свердловской 

области. 

Вопросы для обсуждения: Оператор фискальных данных, центры технического обслуживания 

контрольно-кассовой техники отвечают на все вопросы предпринимателей по проблемам 

правового и технического регулирования нового порядка применения ККТ (с 01.07.2017 вся 

применяемая ККТ должна соответствовать новому порядку). 

 

г. Екатеринбург 

Конференция  

«Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления  

в современных условиях» 

 

Дата проведения: 03.10.2017 

Регистрация: с 10:00 

Время проведения: 11:00-18:00 

Место проведения: Администрация города Екатеринбурга, г. Екатеринбург,  

пер. Банковский, 1, аудитория № 339. 
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Организатор: Администрация города Екатеринбурга. 

Модератор: Коровин Григорий Борисович, заведующий сектором проблем отраслевых рынков 

Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, к.э.н.;  

Хазанов Сергей Дмитриевич, заведующий кафедрой административного права Уральского 

государственного юридического университета, к.ю.н.;  

Грин Екатерина Вячеславовна, начальник Правового департамента Администрации города 

Екатеринбурга;  

Жолобова Анна Юрьевна, заместитель председателя Земельного комитета Администрации города 

Екатеринбурга;  

Рубцов Павел Владимирович, ведущий общественно-политических программ радиостанции 

Город FM, доцент кафедры социологии и политологии УрГПУ, к.и.н. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цифровизация приоритетных направлений развития Свердловской области и муниципального 

образования «город Екатеринбург»; 

2. Проблемы платности землепользования; 

3. Проблемы реализации полномочий органов местного самоуправления по привлечению 

правонарушителей к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. 

Тенденции складывающейся судебной практики; 

4. Предстоящие изменения Кодекса об административных правонарушениях, Закона 

Свердловской от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» и Правил благоустройства территории муниципального образования 

«город Екатеринбург».  

г. Екатеринбург 

Мастер-класс  

«Основы юридического маркетинга» 

 

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 12:20-13:50 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54, аудитория 214. 

Организаторы: ФГБОУ ВО «УрГЮУ», Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия 

адвокатов». 

Модератор: адвокат Астафьев Вячеслав Викторович. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и принципы юридического маркетинга; 

2. Зачем юристу юридический маркетинг? 

3. Виды юридического маркетинга - их плюсы и минусы; - выступления на мероприятиях;  

- интернет маркетинг; - социальные сети; - реклама; 

4. Стратегия и тактика юридического маркетинга; 

5. Разбор практических примеров юридического маркетинга. 

 

г. Екатеринбург 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция студентов и магистрантов 

«Реализация и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина», 

посвященная 20-летию учреждения Уставного Суда Свердловской области 

 

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 14:00-17:00 

Место проведения: Уставный Суд Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 19. 

Организатор: Уставный Суд Свердловской области. 

Модератор: Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Уставного Суда Свердловской области, 

к.ю.н., доцент. 
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г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Возмещение убытков в корпоративных конфликтах» 

 

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 14:00-18:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 2 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Коллегия адвокатов «Частное право». 

Модератор: Колесников Максим Николаевич, управляющий партнер коллегии адвокатов 

«Частное право»;  

Майфат Аркадий Викторович, д.ю.н., партнер коллегии адвокатов «Частное право» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность бывшего мажоритарного акционера;  

2. Ответственность юридического лица за действия своих бывших акционеров. 

 

г. Екатеринбург 

Дискуссионная площадка 

«Защита бизнес-омбудсменами прав субъектов предпринимательской деятельности  

в судах: проблемы и перспективы» 
  

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 14:00-16:00 

Место проведения: Арбитражный суд Свердловской области, г. Екатеринбург, 

ул. Шарташская, д. 4, зал 10 этажа. 

Организаторы: Арбитражный суд Свердловской области, уполномоченные по защите прав 

предпринимателей в субъектах Российской Федерации. 

Модераторы: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Свердловской области.  

Вопросы для обсуждения: в ходе дискуссии будет обсуждена судебная практика защиты 

уполномоченными нарушенных прав субъектов предпринимательской деятельности с точки 

зрения достаточности полномочий, существующих ограничений и обсуждаемых изменений в 

правовом регулировании процессуального положения уполномоченных, подготовленных 

Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей. 

 

г. Первоуральск 

Посещение музея полиции г. Первоуральска  

 

Дата проведения: 03.10.2017 

Время проведения: 14:00-16:00 

Место проведения: «Лицей № 21», г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 21Б 

Организатор: Первоуральское местное отделение «Ассоциации юристов России». 

Модераторы: Исаев Сергей Александрович, член Совета Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России»; 

Лумпова Ксения Михайловна, заместитель председателя Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России». 

Вопросы для обсуждения:  

1. История профессии; 

2. Осмотр экспонатов музея полиции;  

3. Фотографирование. 
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г. Екатеринбург 
Круглый стол  

«Медиация и восстановительный подход по делам с участием несовершеннолетних» 
 

Дата проведения: 03.10.2017 
Время проведения: 15:00-17:00 
Место проведения: Свердловский Областной суд, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120. 
Организаторы: Свердловский областной суд, Свердловское региональное отделение 
Общественной общероссийской организации «Ассоциация юристов России» (комиссия по 
примирительным процедурам), ФГБУ «Федеральный институт медиации» (г. Москва). 
 
Модератор: Дмитриев Владимир Андреевич, заместитель председателя Свердловского 
областного суда;  
Шамликашвили Цисана Автандиловна, председатель координационного Совета, научный 
руководитель ФГБУ ФИМ, Президент Национальной организации медиаторов, основатель 
Научно-методического центра медиации и права. 
Вопросы для обсуждения:  
Проблемы использования медиативных процедур, восстановительного подхода  
и межведомственного взаимодействия по делам с участием несовершеннолетних. 
 

г. Екатеринбург 
Международная научно-практическая конференция 

«Правовые основы профилактики этноконфессиональных конфликтов  
в образовательных организациях» 

 
Дата проведения: 03.10.2017 
Время проведения: 10:00-15:00 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,  
г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, зал заседаний (аудитория 316). 
Организаторы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». 
Модераторы: Ильченко В. Н., декан, зав. кафедрой права и МП к.и.н., доцент;  
Созинова К. А., специалист кафедры права и МП. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Теоретические аспекты проблем правового регулирования этноконфессиональных конфликтов; 
2. Правовое воспитание и образование как основа профилактики этноконфессиональных 
конфликтов;  
3. Роль образовательных организаций, правоохранительных органов в профилактике 
молодежного экстремизма; 
4. Роль учебной и внеучебной работы в профилактике этноконфессиональных конфликтов; 
5. Роль медиации в урегулировании этноконфессиональных конфликтов в образовательных 
организациях; 
6. Реализация права на свободу совести и вероисповедания: опыт и перспективы. 
 

04 октября 2017 (среда) 

 
г. Екатеринбург 

Деловая игра  
«Судебные споры с участием граждан по договорам  

передачи имущества в собственность (с использованием цифровых технологий)» 
 

Дата проведения: 04.10.2017 
Время проведения: 09:00-10:40 
Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  
ул. Б. Ельцина, 10, 5 этаж, Зал заседаний. 
Организатор: Уральский институт Управления – филиал Федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Модератор: Челышева Н. Ю., к.ю.н., доцент кафедры частного права;  
Рыбакова И. Я., старший преподаватель кафедры частного права и Свердловской областной 
гильдии адвокатов (СОГА). 

г. Первоуральск 

Лекция на правовую тематику  

для учащихся старших классов среднеобразовательного учреждения  

«Обзорная лекция о юридических профессиях» 

 

Дата проведения: 04.10.2017 

Время проведения: 08:00-09:00 

Место проведения: «Лицей №21», г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 21Б. 

Организатор: Первоуральское местное отделение «Ассоциации юристов России». 

Модераторы: Афанасьева Наталия Валерьевна, член Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России»;  

Лумпова Ксения Михайловна, заместитель председателя Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России» 

г. Первоуральск 
Лекция на правовую тематику  

для учащихся старших классов среднеобразовательного учреждения  
«Конституционные права несовершеннолетних» 

 
Дата проведения: 04.10.2017 
Время проведения: 09:30-10:30 
Место проведения: «Лицей №21», г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 21Б. 
Организатор: Первоуральское местное отделение «Ассоциации юристов России». 
Модераторы: Исаев Сергей Александрович, член Совета Первоуральского местного отделения 
«Ассоциации юристов России»;  
Лумпова Ксения Михайловна, заместитель председателя Первоуральского местного отделения 
«Ассоциации юристов России». 
Вопросы для обсуждения:  
1. Права несовершеннолетних, закрепленные Конституцией РФ; 
2. Защита прав несовершеннолетних. 

г. Екатеринбург 
Круглый стол 

«Участие в закупках для государственных и муниципальных нужд: 
дополнительные возможности или потери для бизнеса» 

 
Дата проведения: 04.10.2017 
Время проведения: 10:00-12:00 
Место проведения: Зал заседаний Общественной палаты Свердловской области  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, зал 301, 3 этаж. 
Организаторы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 
Департамент государственных закупок Свердловской области. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Обсуждение сложных вопросов применения законодательства, регулирующего 
государственные и муниципальные закупки из практики рассмотрения жалоб предпринимателей 
бизнес-омбудсменом.  
2. Обсуждение затруднений, связанных с отсутствием необходимой корреляции 
законодательства о закупках с другими нормативными правовыми актами. 
3. Обсуждение возможности введения ограничений для необоснованного снижения стоимости 
контракта на торгах, а также о том, какие подходы к формированию технического задания влияют 
на обеспечение доступа к участию в закупках местных производителей качественных, 
инновационных продуктов, иные аспекты и возможности повышения эффективности закупок 
(цена, качество, срок службы). 
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г. Екатеринбург 

Круглый стол  

«Недостоверность сведений в ЕГРЮЛ:  

последствия, причины, порядок внесения сведений» 

 

Дата проведения: 04.10.2017 

Время проведения: 10:00-11:30 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 3 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Юридическое агентство «ЮС КОГЕНС». 

Модератор: Светлана Корабель, управляющий партнер «ЮС КОГЕНС». 

 

г. Екатеринбург 

Форсайт-сессия  

«Тенденции и перспективы развития профессии юриста» 

 

Дата проведения: 04.10.2017 

Время проведения: 10:00-17:00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»,  

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, зал Ученого совета, 2 этаж. 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», Институт 

прокуратуры, Кафедра информационного права, Кафедра прокурорской деятельности, Кафедра 

теории государства и права, Кафедра теории и практики управления.  

Модераторы: Грибанов Дмитрий Владимирович, профессор кафедры теории государства  

и права, д.ю.н.;  

Ергашев Евгений Рашидович, заведующий кафедрой прокурорской деятельности, д.ю.н., 

профессор;  

Кузнецов Петр Уварович, заведующий кафедрой информационного права УрГЮУ, д.ю.н., 

профессор;  

Митин Александр Николаевич, заведующий кафедрой теории и практики управления, д.э.н., 

профессор. 

Вопросы для обсуждения:1. Юрист будущего: унификация или персонификация? 

2. Электронный юрист: реальность и вымысел; 

3. Актуальная информатизация юридической деятельности; 

4. Информационные технологии в государственной службе. 

 

 

г. Екатеринбург 

Мастер-класс 

адвоката Д. И. Загайнова Свердловской областной гильдии адвокатов (СОГА) 

«Деловая переписка в эру цифровых технологий» 

 

Дата проведения: 04.10.2017 

Время проведения: 11:00-12:20  

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 4 этаж, Зал заседаний. 

Организатор: Уральский институт Управления – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Модераторы: Челышева Н. Ю., к.ю.н, доцент кафедры частного права; Рыбакова И. Я., старший 

преподаватель кафедры частного права и Свердловской областной гильдии адвокатов (СОГА). 
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г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Защита бизнеса в условиях современных экономических реалий  

(налоговый, трудовой, административный аспекты)» 

 

 

Дата проведения: 04.10.2017 

Время проведения: 12:00-14:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 2 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С. 

Модератор: Устюшенко Анна Михаловна, партнер Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С. 

 

 

г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Защита прав добросовестных субъектов предпринимательской деятельности  

в сфере оборота подакцизной продукции: экономические, социальные и юридические 

аспекты противодействия незаконному обороту» 

 

 

Дата проведения: 04.10.2017 

Время проведения: 14:00-16:00 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3 этаж, оф. 301. 

Организатор: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

Модератор: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав предпринимателей  

в Свердловской области. 

 

г. Екатеринбург 

Круглый стол  

«Голосование по месту нахождения, открепительные удостоверения  

и досрочное голосование на выборах: проблемы и перспективы» 

 

 

Дата проведения: 04.10.2017 

Время проведения: 14:00-16:00 

Место проведения: Администрация города Екатеринбурга, ул. Ленина, 24А. 

Организатор: Избирательная комиссия муниципального образования «город Екатеринбург». 

Модератор: Захаров Илья Викторович, Председатель Избирательной комиссии муниципального 

образования «город Екатеринбург», к.ю.н. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Опыт применения голосования по месту нахождения на выборах Губернатора Свердловской 

области; 

2. Преимущества и недостатки досрочного голосования и открепительных удостоверений; 

3. Перспективы применения различных форм включения в списки избирателей на выборах  

в Российской Федерации. 
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05 октября 2017 (четверг) 

г. Екатеринбург 
Научно-практическая конференция  

«i-Наследование и банкротство наследственной массы» 
 
Дата проведения: 05.10.2017 
Регистрация: с 09:30 
Время проведения: 10:00-17:30 
Место проведения: Арбитражный суд Свердловской области, г. Екатеринбург,  
ул. Шарташская, 4. 
Организаторы: Коллегия адвокатов «Регионсервис», Кемеровское региональное отделение 
Ассоциации юристов России, Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева при 
Президенте Российской Федерации. 
Вопросы для обсуждения:  
Мероприятие посвящено отдельным проблемам наследственного права – наследованию 
цифровых активов, среди которых данные наследодателя в социальных сетях, электронная почта, 
результаты интеллектуальной деятельности, криптовалюты и пр., а также дискуссионным 
вопросам применения норм о банкротстве наследственной массы.  
Как защитить права третьих лиц, в случае предоставления наследникам доступа к электронной 
почте наследодателя, можно ли сделать посмертный запрет доступа к своей электронной почте, 
каковы особенности наследования криптовалют, иностранный опыт регулирования наследования 
цифровых активов, что делать наследникам, если долги наследодателя превышают оставшееся в 
наследство имущество, допустимо ли списать долги наследодателя, будет ли наследник отвечать, 
если растратит или причинит вред унаследованному имуществу, допустимо ли банкротство лица, 
находящегося в длящейся коме, что делать, если на ряду с несостоятельностью наследства 
возбуждено банкротство самого наследника. 

г. Екатеринбург 
Правовые дебаты  

«Цифровая экономика. Новые модели развития России» 
 

Дата проведения: 05.10.2017 
Время проведения: 10:00-11:00 
Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  
ул. Б. Ельцина, 10, 4 этаж, Зал заседаний. 
Организаторы: Уральский институт Управления – филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 
Модератор: Выдрин Игорь Вячеславович, д.ю.н., заведующий кафедрой конституционного  
и международного права;  
Морозова Александра Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры конституционного и международного 
права;  
Ягофарова Инара Дамировна, доцент кафедры теории и истории государства и права УИУ-
РАНХиГС, к.ю.н. 
Вопросы для обсуждения:  
1. Нужная ли цифровая экономика в России или готова ли страна к повсеместному внедрению 
компьютерных (цифровых) технологий и серьезным изменениям в социально-экономической 
сфере. 
2. Зачем России цифровая экономика или как ее внедрение отразится на национальной 
безопасности и независимости России. 
3. Цифровые технологии и государственная и муниципальная служба в России. 
4. Правовое обеспечение цифровой экономики в России. 
5. Цифровые технологии и сфера социального обеспечения в России. 
6. Цифровые технологии в сфере организации общественного порядка.  
7. Цифровая экономика и юридическая ответственность.  
8. Цифровая экономика и международное право.  
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г. Екатеринбург 

Конференция 

«Бизнес в условиях усиления ответственности: выживать или развиваться» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 10:00-13:30 

Место проведения: Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский», 

г. Екатеринбург, ул. Конструкторов, д. 5. 

Организаторы: Группа компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». 

Соорганизаторы: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства,  

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области,  

Технопарк высоких технологий Свердловской области «Университетский», 

Региональное представительство Бюро по надзору за соблюдением прав предпринимателей  

ООО МиСП «ОПОРА РОССИИ». 

Модераторы: Дубровина Анна Николаевна, Управляющая Группой компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ»;  

Сонина Екатерина Олеговна, Советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей  

в Свердловской области. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Усиление роли контрольно-надзорных органов. Спикер - Малмыгин Александр Сергеевич, 

руководитель Отдела договорной и хозяйственной практики Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-

АУДИТ». 

2. Необоснованная налоговая выгода – повод для привлечения к ответственности. Спикер - 

Зарипова Анна Анатольевна, руководитель Департамента налогового консалтинга Группы 

компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». 

3. Ответственность конечных бенефициаров в делах о банкротстве. Спикер – Хлызов Вадим 

Борисович, руководитель Центра судебной защиты Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». 

4. Признание организации недействующей: ответственность и ограничения. Новые правила 

ликвидации ООО. Спикер - Прыгунов Александр Андреевич, руководитель Отдела 

корпоративной практики Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ». 

г. Екатеринбург 

Мастер-класс  

«Участие адвоката в примирительных процедурах, в том числе  

на стадии заключения мирового соглашения» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 10:10-11:40 

Место проведения: ФГБО ВО «Уральский государственный юридический университет»,  

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54, IV аудитория. 

Организаторы: ФГБОУ ВО «УрГЮУ», Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия 

адвокатов». 

Модератор: адвокат Загайнов Дмитрий Иванович. 

г. Нижний Тагил, 

Круглый стол  

«Публичные цифровые реестры как средство повышения эффективности  

предпринимательской деятельности и защиты прав граждан» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 11:00-16:00 

Место проведения: г. Нижний Тагил, ул. Металлургов 1, Центр культуры и искусства «Дворец 

культуры Нижнетагильского металлургического комбината». 

Организаторы: Нижнетагильское местное отделение «Ассоциации юристов России», 
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Общественная приемная Депутата Государственной Думы РФ Крашенинникова П. В.  

и Депутатов Законодательного Собрания Свердловской области Кушнарева А. В. и Радаева В. Г. 

Модератор: Герасимов Олег Анатольевич, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

предпринимательского права УрГЮУ. 

г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Изменения в законодательстве о персональных данных в 2017 г.  

Первые результаты применения и основные проблемы» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 12:00-14:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 2 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С. 

Модератор: Хохолков Михаил Владимирович, ведущий юрист Группы правовых компаний 

ИНТЕЛЛЕКТ-С. 

г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Электронная валюта: перспективы правового регулирования и место  

в экономике России» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 12:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 5 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Уральский Государственный экономический Университет» 

(УрГЭУ), Кафедра финансовых рынков и банковского дела УрГЭУ (д.э.н., профессор Марамыгин 

М.С.), Кафедра предпринимательского права УрГЭУ (к.ю.н., доцент Троценко О.С.), при Участии 

Свердловской Областной Гильдии адвокатов (Каюрин А.Ю.). 

Модераторы: Марамыгин М. С., д.э.н., профессор; Троценко О. С., к.ю.н., доцент. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правовая природа криптовалюты и проблемы правового регулирования криптовалют в России. 

2. Стратегия и риски оборота криптовалюты, статус и идентификация участников такого оборота, 

а также различные аспекты таможенного и налогового регулирования. 

3. Законодательные новеллы в области правового регулирования обращения криптовалют: 

отечественный и зарубежный опыт.  

4. Законодательные перспективы развития криптовалютного регулирования в России 

(законопроект о криптовалюте, позиция правоохранительных органов). 

5. Технология блокчейн (blockchain): проблемы взаимодействия бизнеса и власти. 

г. Екатеринбург 

Лекция  

«Особенности реализации избирательного права в Российской Федерации: 

 закономерности и отклонения» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 13:00-14:30 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 3 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Уральский институт Управления – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Лектор: Выдрин Игорь Вячеславович – д.ю.н. заведующий кафедрой конституционного  

и международного права. 
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г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Гражданско-правовое обеспечение и защита прав участников экономических отношений: 

современное состояние и перспективы развития» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 13:00-14:30 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 4 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Уральский институт Управления – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Модератор: Истомин Валерий Геннадиевич, заведующий кафедрой частного права УИУ 

РАНХиГС; Минбалеев Алексей Владимирович, д.ю.н., профессор кафедры частного права УИУ 

РАНХиГС. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Правовые аспекты информатизации имущественных отношений в условиях перехода  

к цифровой экономике. 

2. Осуществление и защита прав и законных интересов участников экономических отношений на 

современном этапе. 

3. Взаимодействие государства и предпринимательских структур при решении отдельных 

социально-экономических задач. 

г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Подводные камни» и новые возможности трудоустройства иностранных граждан: 

миграционные и налоговые аспекты» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 14:00-16:00 

Место проведения: Зал заседаний Общественной палаты Свердловской области,  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 3 этаж, оф. 301. 

Организаторы: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, 

Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области. 

Модераторы: эксперты Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области; Терехова Ольга Юрьевна, член комиссии независимых экспертов при Общественном 

Совете Управления ФНС России по Свердловской области; Чумак Мария Сергеевна, 

Руководитель Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Участники обсудят вопросы миграционного учета как обязанности работодателя – 

принимающей стороны, предложенные модератором проект - модуль «Алгоритм действий 

работодателя при приеме на работу иностранного гражданина, при отстранении его от работы 

при переоформлении патента, при расторжении трудовых отношений» и калькулятор «Проверка 

срока действия патента иностранного гражданина». 

2. Будут рассмотрены вопросы о налоговых обязательствах работодателя: как избежать ошибок 

при начислении и уплате налогов и страховых взносов по доходам иностранных граждан; 

возможна ли уплата фиксированного авансового платежа по НДФЛ (патента) работодателем, как 

«иным лицом»; как правильно отразить процедуру уменьшения исчисленного налога на сумму 

патента в своем учете. 
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г. Первоуральск 

Семинар  

«Изменения в трудовом законодательстве в сфере оплаты труда в 2016-2017гг» 

 

Дата проведения: 05.10.2017 

Время проведения: 18:00 

Место проведения: Совет ветеранов, г. Первоуральск, ул. Герцена, д. 3. 

Организаторы: Первоуральское местное отделение «Ассоциации юристов России», Прокуратура 

г. Первоуральска. 

Модераторы: Афанасьева Наталия Валерьевна, член Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России»; Лумпова Ксения Михайловна, заместитель председателя 

Первоуральского местного отделения «Ассоциации юристов России». 

 

 

06 октября 2017 (пятница) 

г. Первоуральск 

Лекция  

на правовую тематику для учащихся старших классов среднеобразовательного учреждения  

«Ответственность несовершеннолетних» 

 

Дата проведения: 06.10.2017 

Время проведения: 08:40-12:30 

Место проведения: «Лицей №21», г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 21Б. 

Организатор: Первоуральское местное отделение «Ассоциации юристов России». 

Модераторы: Будкевич Татьяна Георгиевна, председатель Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России»;  

Лумпова Ксения Михайловна, заместитель председателя Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России». 

Вопросы для обсуждения:  

1. Ответственность несовершеннолетних по уголовному законодательству;  

2. Ответственность несовершеннолетних по административному законодательству;  

3. Отличие преступления, правонарушения, проступка, не влекущего ответственности по закону;  

4. Возраст, с которого наступает ответственность за преступления и правонарушения. 

 
г. Первоуральск 

Посещение прокуратуры г. Первоуральска 
 

Дата проведения: 06.10.2017 
Время проведения: 10:30-12:30 
Место проведения: Прокуратура г. Первоуральска, ул. Трубников, 56В. 
Организаторы: Первоуральское местное отделение «Ассоциации юристов России», прокуратура 
г. Первоуральска. 
Модераторы: Будкевич Татьяна Георгиевна, председатель Первоуральского местного отделения 
«Ассоциации юристов России»; Лумпова Ксения Михайловна, заместитель председателя 
Первоуральского местного отделения «Ассоциации юристов России». 
Вопросы для обсуждения:  
1. История профессии;  
2. Организация работы работников прокуратуры. 
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г. Екатеринбург 

Круглый стол 

«Проблемные вопросы, касающиеся распоряжения имуществом должника 

в делах о банкротстве» 

 

Дата проведения: 06.10.2017 

Время проведения: 11:00-13:00 

Место проведения: Общественная приемная Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 2 этаж,  

оф. 213. 
Организаторы: ООО Юридическое агентство «ПАРАДИГМА» при поддержке 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области. 
Модераторы: Запольских Валентина Александровна, начальник отдела претензионно-исковой 
работы Уральского региона Управления судебной и административной практики Департамента 
правового сопровождения проблемных активов Дирекции по работе с проблемными активами 
ПАО Банк «ФК Открытие»; Брусницына Наталья Павловна, директор ООО Юридическое 
агентство «ПАРАДИГМА», член экспертного совета при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Планируется проанализировать действующее законодательство и правоприменительную 
практику по:  

- проблеме распределения доходов, полученных от использования имущества должника  
в процедуре конкурсного производства; 

- спорным вопросам высвобождения имущества из конкурсной массы должников-
сельхозтоваропроизводителей (СПК, КФХ и т.п.) в деле о банкротстве. 
2. Предлагается определить, какие вопросы не урегулированы или не в полной мере 
урегулированы нормами закона, а также оценить, не нарушаются ли права и законные интересы 
субъектов предпринимательской деятельности недостаточным нормативным регулированием.  
3. При необходимости сформулировать предложения по изменению норм действующего 
законодательства о банкротстве. 

г. Екатеринбург 

Мастер-класс  

«Особенности участия адвоката в уголовных делах экономической направленности» 

 

Дата проведения: 06.10.2017 

Время проведения: 12:00-13:30 

Место проведения: Гуманитарный университет, г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников,  

д. 3, ауд. 113. 

Организаторы: Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов». 

Модератор: адвокат Колосовский Сергей Вячеславович. 

 

г. Екатеринбург 

Деловая игра для учащихся 11 классов 

«Будущее строим вместе. 

Обеспечение, реализация и защита конституционных прав человека  

в условиях развития цифровой экономики в России» 

  

Дата проведения: 06.10.2017 

Время проведения: 13:00-14:00 

Место проведения: Законодательное Собрание Свердловской области, г. Екатеринбург,  

ул. Б. Ельцина, 10, 3 этаж, Зал заседаний. 

Организаторы: Уральский институт Управления – филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области, МАОУ СОШ № 48  

г. Екатеринбурга. 

Модератор: Выдрин Игорь Вячеславович, д.ю.н. заведующий кафедрой конституционного  

и международного права; Морозова Александра Сергеевна, к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и международного права, Пичугина Лариса Борисовна, директор МАОУ СОШ 

№ 48 г. Екатеринбурга; Шабанов Александр Анатольевич, главный специалист организационного 

отдела, референт государственной гражданской службы Свердловской области первого класса. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Электронные цифровые технологии в России и профессии.  

2. Электронные цифровые и сфера социального обеспечения в России.  

3. «Умный город»  

4. Электронные цифровые технологии и общеобразовательная школа сегодня и завтра. 

5.  Электронные цифровые технологии и информационная безопасность в России  

6. «Электронный быт» 

7. Человек будущего, что необходимо реформировать сегодня? 

 

г. Первоуральск 

Посещение офиса адвоката 

 

Дата проведения: 06.10.2017 

Время проведения: 14:00-15:00 

Место проведения: офис Первоуральского филиала Свердловской областной Гильдии адвокатов, 

г. Первоуральск, ул. Вайнера, 27Б, офис 206. 

Организаторы: Первоуральское местное отделение «Ассоциации юристов России», прокуратура 

г. Первоуральска, Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов». 

Модератор: Будкевич Татьяна Георгиевна, председатель Первоуральского местного отделения 

«Ассоциации юристов России». 

г. Екатеринбург 

Мастер-класс  

«Тактика ведения дел в суде» 

 

Дата проведения: 06.10.2017 

Время проведения: 15:40-17:40 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 

 г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54, ауд. 306. 

Организаторы: ФГБОУ ВО «УрГЮУ», Коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия 

адвокатов». 

Модератор: адвокат Коробов Павел Анатольевич. 

г. Екатеринбург 

Открытая лекция  

«Современные проблемы использования специальных знаний в судопроизводстве» 

 

Дата проведения: 06.10.2017 

Время проведения: 15:40-17:00 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 

г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54, 4 этаж, II аудитория. 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», Кафедра 

криминалистики, Институт юстиции. 

Лектор: Россинская Елена Рафаиловна, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный 

деятель наук РФ, академик РАЕН, Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. Директор Института судебных экспертиз Московского государственного 

юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 
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г. Екатеринбург 

Мастер-класс  
«Правовое сопровождение бизнеса адвокатом» 

 
Дата проведения: 06.10.2017 
Время проведения: 14:00-15:40 
Место проведения: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 
г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 54, ауд. 214. 
Организаторы: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», Коллегия 
адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов». 
Модератор: адвокат Щетников Роман Викторович. 
 
 

07 октября 2017 (суббота) 

г. Екатеринбург 
Благотворительная акция по посадке саженцев 

 
Дата проведения: 07.10.2017 
Время проведения: 12:00 
Место проведения:  
 Центр социальной помощи семьям и детям «Каравелла», г. Екатеринбург, Московский тракт, 8 км.  
 «Социально-реабилитационный центр несовершеннолетних Верх-Исетского района  
города Екатеринбурга», г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 42А. 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА 

 
Мануйлов Антон Евгеньевич, тел.: +7-912-251-11-58; 

Семеновых Анастасия Евгеньевна, тел.: +7-952-735-93-25 


