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Научная жизнь

ПРАВА  И  СВОБОДЫ  ЧЕЛОВЕКА –
В  ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ МОЛОДЫХ  УЧЁНЫХ
общественной организации выпускников Тюменского гос.
ун-та, аспиранта Института государства и права ТюмГУ,
члена Тюменского городского отделения Общероссийской
общественной организации “Ассоциация юристов России”,
Ю.Л. Касьяновой, консультанта службы по обеспечению
деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Тюменской области, Д.А. Авдеева, доцента кафедры конституционного и муниципального права Института государства и
права Тюменского гос. ун-та, канд. юрид. наук, докторанта
и Р.Е. Карасёва, аспиранта Института государства и права
Тюменского гос. ун-та, была дана многообразная оценка
реального положения в указанной сфере, внесены многочисленные предложения, имеющие ключевое значение.
Вне сомнения, состоявшийся разговор будет полезен не
только для учёного сообщества Тюменской области, но и
далеко за её пределами.
С каждым годом расширяется география участников конференции. Так, в нынешней дискуссии участвовали преподаватели и студенты Иркутского и Алтайского гос. ун-тов,
Омской юридической академии, уполномоченный по правам
человека в Свердловской области.
Стало доброй традицией приглашение на конференцию
учащихся старших классов области. В этом году в рамках
заявленной темы с ними проведён урок “Открытая школа
права” под руководством советника ректора Тюменского
гос. ун-та, первого заместителя председателя Тюменского
городского отделения Общероссийской общественной организации “Ассоциация юристов России”, заслуженного юриста РФ О.А. Загвязинской и и.о. исполнительного директора Тюменской региональной общественной организации
выпускников Тюменского гос. ун-та, аспиранта Института
государства и права ТюмГУ, члена Тюменского городского
отделения Общероссийской общественной организации
“Ассоциация юристов России” Я.В. Ильина.
На конференции были подведены итоги конкурса научных
работ в 11 номинациях и проведено награждение победителей. Победителям в номинациях вручены соответствующие
дипломы и специальные призы от организаторов и партнеров конференции.
Содействие в проведении конференции оказали ОАО
“Газпром добыча Уренгой”, ОАО “Запсибкомбанк”, холдинг
“Партнер”, Тюменская городская юридическая компания,
ОАО “Тюменская агропромышленная лизинговая компания”, ЗАО «Консалтинговая компания “ГОРСИ”», компания
“Омега”.
Дискуссия, открытая на пленарном заседании конференции, была продолжена в многочисленных секциях в
Институте государства и права и Финансово-экономическом
институте Тюменского гос. ун-та.

В апреле 2014 г. состоялась X Всероссийская научнопрактическая конференции молодых ученых “Права и
свободы человека и гражданина в Российской Федерации:
проблемы реализации, обеспечения и защиты”. Организаторами выступили Тюменское региональное отделение
Общероссийской общественной организации “Ассоциация
юристов России”, Тюменская региональная общественная
организация выпускников Тюменского гос. ун-та1, Институт
государства и права и Финансово-экономический институт
Тюменского гос. ун-та. Активное содействие организаторам
оказала Тюменская областная Дума.
Открыл пленарное заседание Н.М. Добрынин, президент
Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского гос. ун-та, профессор кафедры конституционного и муниципального права ТюмГУ, доктор юрид. наук.
Глубоко символично, что конференция проходила в Большом зале заседаний Тюменской областной Думы, где 10 апреля было отмечено двадцатилетие становления парламентаризма в Тюменской области. За эти годы депутаты приняли
значительный массив законов, главная цель которых – забота
о людях, проживающих в регионе от его южных границ до
бескрайних северных просторов.
С приветственным словом к участникам обратились
заместитель председателя Тюменской областной Думы
В.А. Рейн, президент Тюменского гос. ун-та, доктор юрид.
наук, проф., заслуженный юрист РФ Г.Н. Чеботарёв, директор Института государства и права Тюменского гос. ун-та,
доктор юрид. наук, проф. С.Ю. Марочкин и директор Финансово-экономического института Тюменского гос. ун-та,
канд. экон. наук, доц. Д.В. Лазутина.
В ходе пленарного заседания состоялся конструктивный и
заинтересованный разговор о проблемах теории и практики
обсуждаемой темы конференции.
В выступлениях Т.Г. Мерзляковой, уполномоченного по
правам человека в Свердловской области, В.Р. Антропова,
заместителя председателя Тюменского областного суда,
С.В. Миневцева, уполномоченного по правам человека в
Тюменской области, А.Е. Баньковского, ассистента кафедры конституционного и международного права юридического
фак-та Алтайского гос. ун-та, канд. юрид. наук, П.Н. Байматова, заместителя директора Департамента социального развития Тюменской области, аспиранта Института государства
и права Тюменского гос. ун-та, В.И. Ульянова, заместителя
председателя комитета по государственному строительству
и местному самоуправлению Тюменской областной Думы,
профессора кафедры конституционного и муниципального
права Института государства и права Тюменского гос. ун-та,
канд. юрид. наук, А.В. Колосова, преподавателя кафедры
международного права и сравнительного правоведения
Юридического ин-та Иркутского гос. ун-та, Я.В. Ильина,
и.о. исполнительного директора Тюменской региональной
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Николай Михайлович Добрынин, президент
Тюменской региональной общественной организации
выпускников Тюменского гос. ун-та,
профессор кафедры конституционного
и муниципального права Института государства
и права ТюмГУ, доктор юрид. наук

 С информацией о деятельности Тюменской региональной общественной организации выпускников Тюменского государственного
университета можно ознакомиться на сайте: http: // vipusknik@list.
ru; http://vipusknik-igip.ru/
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