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ПЯТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ «ЮРВОЛГА» ПРОВОДИТСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ: 

ПРАВИТЕЛЬСТВА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

при поддержке: 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПАЛАТЫ МОЛОДЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ПРИ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 

 

11 августа 2015 года 

Роль права в инновационном развитии России 
 

«…мы должны понять , что наше развитие зависит, прежде всего, от нас самих. Мы 

добьёмся успеха, если сами заработаем своё благополучие и процветание, а не будем уповать 

на удачное стечение обстоятельств или внешнюю конъюнктуру…» 

 

В.В.Путин 

С 09.00 Заезд, регистрация и размещение участников Форума 

12.30-13.30 Приветственный обед (столовая) 

13.30-15.00 Учебно-деловая игра «Брачный договор в современном мире: есть ли 

необходимость в заключении?» (модератор – СКРИПЧЕНКО Вадим 

Александрович – председатель Совета молодых нотариусов 

Федеральной нотариальной палаты) (шатёр № 1) 

 

Дискуссия «Роль права в деятельности по привлечению инвестиций в 

экономику региона и сопровождению инвестиционных проектов» 

(модератор – ШЛЫЧКИН Игорь Васильевич – директор правового 

департамента Акционерного общества «Корпорация развития 

Ульяновской области» (шатёр № 2). 

 

Мастер-класс «Как создать успешную юридическую фирму»  
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(модератор – ГЕРАСИМОВ Денис Сергеевич – партнёр Адвокатского 

бюро RBL г. Самара (каминная площадка) 

 

Мастер-класс от правовой системы Гарант (летняя веранда кафе) 

15.00-16.30 Информационное освещение проектов – PR и лень (модератор –

СУВОРОВА Марина Олеговна – руководитель студенческого пресс-

центра федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова»)  

(шатёр № 1) 

 

Психологический тренинг «Манипуляции в деловом общении и 

способы противодействия им» (модератор – КУЗНЕЦОВ Вадим 

Юрьевич – специалист отдела по социально-психологической работе 

Правительства Ульяновской области) (шатёр № 2) 

 

Workshop «Time management для юристов» (модератор – ГУБАРЕВА 

Александра Юрьевна – начальник сектора сопровождения 

корпоративного, среднего и розничного бизнеса юридического отдела 

Ульяновского отделения акционерного общества «Сбербанк России») 

(каминная площадка) 

 

16.30-18.00 Институт медиации в условиях инновационного развития российского 

общества (модератор – ЗЕЛИМОВ Вагиз Назырович – Председатель 

Правления Автономной некоммерческой организации 

альтернативного разрешения споров «Ульяновский центр медиации и 

права») (шатёр № 1) 

 

Мастер-класс «Защита интересов общества и государства от угроз, 

возникающих в сфере массовых коммуникаций и информационных 

технологий» (модератор – СМЕЛЯНСКАЯ Мария Юрьевна – 

заместитель начальника правового управления – начальник отдела 

правового обеспечения в сфере массовых коммуникаций и 

информационных технологий Правого управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций  (шатёр № 2) 

 

Инвестиции в будущее. Социальное проектирование как технология 

работы с молодёжью (модератор – ШПОРКИНА Елена Михайловна – 

начальник отдела поддержки некоммерческих организаций и развития 

гражданского общества областного государственного казённого 
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учреждения «Аппарат Общественной палаты Ульяновской области»  

(каминная площадка) 

18.00-20.00 

 

Консультация по вопросам подготовки к очному этапу Всероссийского 

конкурса молодёжных проектов в сфере юриспруденции (шатёр № 1) 

 

Турнир по мини-футболу 

Спортивные площадки («Шах и мат»; «Попади в яблочко»; «Золотая пуля»; 

настольный теннис) 

20.00-21.00 Ужин (столовая) 

21.00-22.00 Работа в командах, подготовка к вечерней программе  

22.00-23.00 Открытие фотовыставки «История «ЮрВолги» 

Капустник «Start Up YurVolga» (презентация команд) (площадка у шатров) 

23.00-01.00 Дискотека «На взлёт!» (площадка у шатров) 

Летний кинотеатр (каминная площадка) 

Неформальное общение у костра (костровая площадка) 

12 августа 2015 года 

Юристы на службе Отечеству 

 
«Я прожил жизнь так, что мне не за что краснеть. Я любил свой народ, свою страну, 

служил им, как мог и умел…Я много боролся за свой народ, за то, во что верил» 

 

А.Ф.Кони 

07.30-08.00 Утренняя гимнастика «Зарядка – выходи по порядку» (площадка у шатров) 

08.00-09.00 Завтрак (столовая) 

09.00-11.30 Тренинг на командообразование «Верёвочный курс» 

11.30-13.00 Молодёжный общественный контроль (модератор – ШАПКИНА Елена 

Анатольевна – член Общественной палаты Российской Федерации) 

(шатёр № 1) 

 

Семинар «Актуальные вопросы законотворчества на современном 

этапе» для представителей органов государственной власти и органов 

местного самоуправления» (модератор – БАЙДИНА Ольга Валерьевна 

– заместитель начальника Правового управления Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)         

(шатёр № 2) 
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Мастер-класс «Местное самоуправление и гражданское общество: роль 

молодёжи» (модератор – ИВАНОВ Олег Борисович – исполнительный 

директор Совета муниципальных образований Московской области) 

(каминная площадка) 

13.00-13.30 Открытие Форума. Приветствие гостей Форума (сцена) 

13.30-14.30 Обед (столовая) 

14.30-16.00 Конференция по актуальным вопросам финансовой и правовой 

грамотности населения (модератор – КИРЬЯНОВ Артём Юрьевич – 

член Общественной палаты Российской Федерации, Председатель 

Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков) 

(шатёр № 1) 

 

Мастер-класс «Будущее юридической профессии: влияние новейших 

технологий» (модератор – КАЛЯПИН Игорь Анатольевич – советник 

по правовым вопросам президента Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации» (шатёр № 2) 

 

Мастер-класс «Мастерство руководителя» (модератор – АРТЁМОВА 

Светлана Тагировна – декан факультета права, экономики и 

управления федерального государственного  бюджетного 

образовательного учреждения «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н.Ульянова»                    

(каминная площадка) 

 

Спортивно-патриотическая игра для школьников «Я гражданин своей 

страны» (территория Форума) 

 

Мастер-класс от представителей правовой системы Консультант-плюс 

(летняя веранда кафе) 

16.00-17.30 Психологический тренинг «Компетенции и лидерство или как 

психология помогает добиться успеха» (модератор – ГЛАЗУНОВ Олег 

Леонидович) (шатёр № 1) 

 

Семинар «Актуальные вопросы законотворчества на современном 

этапе» (модератор – БАЙДИНА Ольга Валерьевна – заместитель 

начальника Правового управления Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации) (шатёр № 2) 

 

Студенческий стандарт качества юридического образования 

(модератор – МОЛЧАНОВА Марина Алексеевна – руководитель 

студенческой комиссии по качеству образования юридического 

факультета Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова  (каминная площадка) 

17.30-19.30 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (шатёр № 1) 

 

Мастер-класс по социальной активности в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (модератор – БИНДА Ольга 

Александровна – пресс-секретарь Общероссийского общественного 

движения «Корпус «За чистые выборы» (шатёр № 2) 

 

Очный этап конкурса научно-исследовательских работ «Юристы в 

истории родного края» (каминная площадка) 

 

17.30-18.30 Лекция по здоровому питанию от фитнес-клуба «Форма» (летняя веранда 

кафе)  

Турнир по армспорту и армлифтингу «Битва титанов»  

 

18.30-20.30 Мастер-класс по танцам от фитнес-клуба «Форма» 

Турнир по пляжному волейболу 

Спортивные площадки («Шах и мат»; «Попади в яблочко»; «Золотая пуля»; 

настольный теннис) 

20.30-21.30 Ужин (столовая) 

21.30-22.30 Вечерняя программа (площадка у шатров) 

22.30-00.00 Дискотека (площадка у шатров) 

13 августа 2015 года 

Чистые выборы. Легитимная власть. 

(День избирательного права и процесса) 

 
«Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина» 

Иммануил Кант 
07.30-08.00 Утренняя зарядка (площадка у шатров) 

08.00-09.00 Завтрак (столовая) 

09.00-10.00 Образовательный пикет в формате модельного избирательного 

участка (проводят представители Общероссийского общественного 

движения «Корпус «За чистые выборы») 

 

Турнир по перетягиванию каната (пляж) 

09.00-12.00 Выборы Форума(первый тур) (летняя веранда кафе) 

 

10.00-12.00 Видеообращение Председателя Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации В.Е. Чурова к участникам Форума  

 

Лекция-беседа «Новеллы избирательного права и процесса» 

(модератор – АНДРИЕНКО Юрий Иванович – председатель 

Избирательной комиссии Ульяновской области; докладчик – 

ДЕРГУНОВА Нина Владимировна – член Общественной палаты 
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Российской Федерации) (сцена) 

 

Мастер-класс «Избирательные споры» (модератор – 

КРАШЕНИННИКОВ Александр Александрович – заместитель 

председателя Ульяновской городской избирательной комиссии)   

(шатёр № 1) 

 

Мастер-класс «Школа молодого наблюдателя» (модератор – 

СИМОНОВА Светлана Владимировна – член Избирательной комиссии 

Самарской области) (шатёр № 2) 

 

Психологический тренинг «Ведение переговоров и психология 

безопасного общения» (модератор – ГЛАЗУНОВ Олег Леонидович) 

(каминная площадка) 

 

Круглый стол «На одной волне» – о работе молодёжных избирательных 

комиссий по повышению правовой культуры в молодёжной среде 

(летняя веранда кафе) 

 

«О выборах в четырёх строках» (территория Форума) 

«Нарисуй галочку» (территория Форума) 

«Будка гласности» (территория Форума) 

12.00 -13.00 Обед (столовая) 

13.00-15.00 Дискуссионный клуб «Молодёжь в избирательном процессе» (сцена) 

 

Очный этап конкурса молодёжных проектов в сфере юриспруденции – 

защита конкурсных работ перед конкурсной комиссией (шатёр № 1) 

15.00-17.00 Выборы Президента Форума (второй тур) 

Сумо – состязания для кандидатов в Президенты Форума (спортивная 

зона) 

15.30-17.30 Судебные дебаты (модератор – АБДРАХМАНОВА Елена Робертовна – 

заместитель декана юридического факультета федерального 

государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ульяновский государственный 

университет») (шатёр № 2) 

 

Интеллектуально-динамическая игра «Поймай галочку» (сцена) 

17.30-18.00 Подведение итогов Дня избирательного права и процесса (сцена) 

17.30-18.30 
Встреча Губернатора Ульяновской области Сергея Ивановича 

Морозова с участниками Форума (каминная площадка) 

18.30-19.30 Ужин (столовая) 
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19.30-21.00 Подведение итогов юбилейного Пятого международного летнего 

молодёжного юридического форума «ЮрВолга» и торжественное 

закрытие Форума. Инаугурация Президента Форума (сцена) 

21.00-00.00 
Дискотека (сцена) 

14 августа 2015 года 

08.00-09.00 Завтрак (столовая) 

06.00-18.00 Отъезд участников Форума 

 


