
Правовое просвещение граждан: 

требования времени и альтернативные решения 

межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция 

 

Дата проведения: 30 ноября 2022 года 

Начало в 10.00 по Московскому времени 

Окончание в 11.30 по Московскому времени 

Формат проведения: гибридный (очно/дистанционно) 

Место проведения: Национальная библиотека Чувашской Республики, 

г. Чебоксары, пр. Ленина, 15, конференц-зал (кабинет № 214) 

Интернет-платформа: «ВК-звонки» 

 

Регистрация очных участников: 09.30 – 09.50 

 

Модератор: Янина Владимировна Горская, заведующая информационно-

библиографическим отделом «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии, +7(8352)23-02-17(129) 

 

Программа 

Проект 

1. Открытие конференции. Приветственные слова 

Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской 

Республики  

Эмма Альбертовна Восканян, заведующая отделом официальных и 

нормативных изданий Российской государственной библиотеки (г. Москва) 

Роман Юрьевич Кручинин, Председатель Совета Чувашского регионального 

отделения ООО «Ассоциация юристов России» 

2. Пленарная часть 

Регламент выступлений – 10-15 минут 

1. Возможности цифровых технологий и социальных медиа в правовом 

информировании и просвещении населения  
Надежда Ивановна Кожанова, заведующая информационно-

библиографическим отделом ГБУК «Брянская областная научная универсальная 

библиотека им. Ф.И. Тютчева» (г. Брянск)  

 

2. Новые регионы в составе Российской Федерации: особенности периода 

интеграции в правовую систему России 

Иван Аполлонович Андреев, председатель правления Ассоциации юристов 

Чувашии (г. Чебоксары) 

 

3. Soft skills (гибкие навыки) будущего юриста 

Елена Витальевна Иванова, декан юридического факультета, заведующий 

кафедрой гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент  

Надежда Владиславовна Семенова, доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, кандидат биологических наук 

Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары) 

 



4. «Стоический завтрак» как способ осмысления социальных коллизий 

Андрей Воскресенский, коуч, интеллект-тренер (г. Чебоксары) 

 

5. К вопросу о состоянии и перспективах развития центров правовой 

информации: опыт работы Центра правовой информации Центральной 

городской библиотеки им. Л. Н. Толстого города Севастополя 

Елена Станиславовна Симонова, заведующий Центром правовой 

информации  

Экспириенс молодежного развивающего проекта «Нескучная 

Юриспруденция. Правовые знания в комиксах» 

Наталья Александровна Саглаева, заведующий отделом развития библиотек 

и методической работы, доцент кафедры правовых дисциплин Института экономики 

и права (филиал) образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого (г. Севастополь) 

 

6. Воспитаем гражданина: роль библиотеки в формировании гражданской 

активности подростков 

Наталья  Евгеньевна Орлова, главный библиотекарь ГБУК Республики 

Марий Эл «Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна» (г. Йошкар-Ола) 

 

7. Проект «Сила села» в контексте социально-правовой поддержки 

Валентина Александровна Родина, библиограф Центральной районной 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Янтиковского 

района Чувашской Республики (с. Янтиково) 

 

8. Сила – в правде! Правда – в знании!: открытые уроки и акции 

гражданско-патриотического звучания 

 Янина Владимировна Горская, заведующий информационно-

библиографическим отделом 

Мария Геннадьевна Шубникова, заведующий отделом «Электронный 

читальный зал» 

Национальная библиотека Чувашской Республики (г. Чебоксары) 

 

9.  «Академия PRAVA»: видео-обзор юридической литературы  

Юлия Сергеевна Шелтукова, заведующий сектором «Публичный центр 

правовой информации»  

Национальная библиотека Чувашской Республики (г. Чебоксары) 


