
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮСТИЦИИ
(РПА МИНЮСТА РОССИИ)»

Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Р А С П И С А Н И Е

ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОГО ПОТОКА
по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации 
в адвокатской деятельности»

(с 02 декабря 2019 г. по 06 декабря 2019 г.)

Иркутск
                                                                                                                                                  Ауд. 303 

Дата
Время

Наименование темы в
соответствии

с учебно-тематическим планом

Ф. И. О. преподавателя,
должность, место

работы, ученая степень, 
ученое звание

Примечание

02 декабря
2019 г. 

(понедельник)

10.00-11.00 Организационное собрание

11.00-13.00
Почерковедческая экспертиза.

Техническая экспертиза
документов

Шестеперова Елена Лукинична,
Байкальский центр судебных

экспертиз и графоанализа, 
руководитель, эксперт

13.00-14.00 Перерыв

14.00-16.00
Основания и порядок обращения в
Конституционный Суд Российской
Федерации и Европейский Суд по

правам человека

Микова Ева Борисовна,
старший преподаватель кафедры

теории и истории государства 
и права БГУ, к.ю.н.

16.10-17.30
Актуальные проблемы участия

адвоката 
в уголовном процессе

Морозова Надежда Сергеевна,
старший преподаватель кафедры

уголовного процесса и
криминалистики Иркутского

института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России)

03 декабря
 2019 г.

(вторник)

09.10-09.50
Права и обязанности адвоката
согласно законодательству, в

сфере адвокатуры

Глущук Елена Анатольевна,
начальник отдела по контролю и

надзору в сфере адвокатуры,
нотариата, государственной

регистрации актов гражданского
состояния Управления
Министерства юстиции

Российской Федерации по
Иркутской области

10.00-11.20 Банкротство гражданина Малых Андрей Леонидович,
арбитражный управляющий

11.30-12.50 Защита трудовых прав работников

Гурова Оксана Анатольевна,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса

Иркутского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России) 

12.50-14.00 Перерыв

14.00-16.00
Медиативные технологии в

деятельности
 адвоката

Медведева Татьяна Прокопьевна,
старший преподаватель кафедры
государственно-муниципального

управления и
предпринимательского права

Иркутского института (филиала) 
ВГУЮ (РПА Минюста России),

тренер-медиатор

16.10-17.30
Актуальные проблемы реализации

Федерального закона «Об
исполнительном производстве»

Газарх Валерий Романович,
начальник отдела организации

работы по реализации имущества
должников УФССП по

Иркутской области (в отставке)



Дата
Время

Наименование темы в
соответствии

с учебно-тематическим планом

Ф. И. О. преподавателя,
должность, место

работы, ученая степень, 
ученое звание

Примечание

04 декабря
2019 г.
(среда)

10.00-12.00
Риторика и культура судебной

речи

Винокурова Ольга Васильевна,
старший преподаватель кафедры

филологии и методики
гуманитарно-эстетического
факультета Педагогического

института ИГУ

12.10-14.10
Правовые и практические вопросы

земельных отношений
Лапшина Юлия Юрьевна,

кадастровый инженер

14.10-15.30 Перерыв

15.30-16.50
17.00-18.20

Основания возникновения и
прекращения жилищных прав.

Способы защиты жилищных прав
граждан

Белик Светлана Олеговна,
судья Свердловского районного

суда г. Иркутска

05 декабря
2019 г.

(четверг)

10.30-11.50
Проблемы квалификации в сфере

должностных преступлений

Румянцева Юлия Николаевна,
доцент кафедры государственно-

муниципального управления и
предпринимательского права,

Иркутского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России),

к.э.н., к.ю.н.

12.00-13.20
Проблемы квалификации

преступлений в сфере экономики

Середа Ирина Михайловна,
заведующая кафедрой уголовного

права и криминологии
Иркутского института (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России),

д.ю.н

13.30-14.10
Дисциплинарная практика

Адвокатской палаты Иркутской
области

Смирнов Олег Валерьевич, 
Президент Адвокатской палаты

Иркутской области

14.10-15.30 Перерыв

15.30-16.50
17.00-18.20

Проблемы применения
гражданского 

процессуального законодательства

Латыпов Роман Раефович,
заместитель председателя

Свердловского районного суда 
г. Иркутска по

административным делам и по
делам об административных

правонарушениях

06 декабря
2019 г.

(пятница)

11.00-13.00

Актуальные проблемы участия
адвоката в арбитражном процессе.
Форма и порядок подачи исковых

заявлений в арбитражный суд

Седых Николай Дмитриевич,
судья Арбитражного суда 

Иркутской области (в почетной
отставке)

13.00-14.00 Перерыв

14.00-15.20

Имущественные споры супругов и
споры, связанные с разделом

имущества (особенности раздела
долгов супругов).

Споры, связанные с установлением
отцовства, усыновлением, отменой

усыновления, лишением
родительских прав.  

Латыпов Роман Раефович,
заместитель председателя

Свердловского районного суда 
г. Иркутска по

административным делам и по
делам об административных

правонарушениях

15.30-16.50

Проблемные вопросы применения
Кодекса 

административного
судопроизводства

17.00-18.20 Итоговая аттестация
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