Прошел XVII Международный
научно-практический
форум
«Юртехнетика»
Нижегородская академия МВД России
радушно распахнула свои двери для
участников XVII Международного
научно-практического
форума
«Юртехнетика»
24 сентября 2015 года
радушно

распахнула

Нижегородская академия МВД России
свои

двери

для

участников

XVII

Международного научно-практического форума «Юртехнетика» на
тему:

«Законотворческая,

правоприменительная

техника

интерпретационная,
в

контексте

культуры

и

межкультурной коммуникации», посвященного 70-летию со дня
рождения

и

40-летию

научно-педагогической

деятельности

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора
юридических наук, профессора Владимира Михайловича Баранова.
Открытие форума началось с торжественной церемонии вручения
высоких

наград

сотрудники

профессору

представительных

В.М.

Баранову.

организаций,

Делегированные
выполняя

миссию, поочередно зачитали документы, подтверждающие

важную
факт

новых почетных званий юбиляра:
–

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 14 мая 2015 года № 373/к-н за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного

процесса,

активную

исследований,

деятельность

значительный

в

области

в

дело

вклад

научных

подготовки

высококвалифицированных специалистов В.М. Баранову присвоено
звание

«Почетный

работник

высшего

профессионального

образования Российской Федерации»;
– приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от
25 мая 2015 года № 509л/с профессор В.М. Баранов награжден
медалью «За трудовую доблесть»;
–

постановлением

Законодательного

Собрания

Нижегородской

области от 25 июня 2015 года № 1800-V Владимир Михайлович
награжден

Почетной грамотой Нижегородской области (подписана

Губернатором области и Председателем Законодательного Собрания
региона);
– комитетом Государственной Думы по науке и наукоемким
технологиям объявлена В.М. Баранову Благодарность за большой
вклад в развитие законотворчества, совершенстование правового
регулирования правоохранительной деятельности и в связи с 70летием. (подписана председателем Комитета В.А. Черешневым).
Врио начальника Нижегородской академии МВД России подполковник
полиции Роман Васильевич Павленков от имени руководства
академии и от себя лично тепло поприветствовал участников
форума.
С

докладом

«Правообразование

в

контексте

глобальной

трансформации правовой культуры» выступил доктор юридических
наук,

профессор,

Федерации,

заслуженный

проректор

по

деятель

научной

науки

работе

Российской
Московского

государственного университета имени О.Е. Кутафина Владимир
Николаевич Синюков.
Кандидат

юридических

наук,

доцент,

член

Совета

по

кинематографии при Министерстве культуры Российской Федерации,

доцент кафедры менеджмента и продюссирования исполнительных
искусств Школы-студии МХАТ Екатерина Эдуардовна Чуковская
продолжила пленарное заседание докладом на тему: «Инициативный
проект закона «О культуре»: содержание, форма, перспективы
реализации».
«Национальная правовая культура России: традиции, ценности,
техника», – эту актуальную проблему поднял в своем докладе
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, декан юридического факультета СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов Роман
Анатольевич Ромашов.
Министр культуры Нижегородской области, заслуженный работник
культуры Российской Федерации Горин Сергей Александрович в
докладе «Законодательство Нижегородской области о культуре:
вчера,

сегодня,

завтра»

доложил

участникам

форума

о

положительном опыте по данному направлению работы в регионе.
Далее профессор В.М. Баранов провел презентацию авторского
курса лекций «Юридическая техника», а профессор В.Б. Исаков
представил комплексное учебное пособие для студентов старших
курсов и слушателей магистратуры «Правовая аналитика» и «
Говорите языком схем: краткий справочник».
После обеденного перерыва началась работа по обсуждению
докладов пленарного заседания, которая прошла в формате
«круглого стола».
В заключение первого рабочего дня для участников XVII научнопрактического

форума

были

организованы

памятное

фотографирование и интересная экскурсия по Нижегородской
академии МВД России.
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