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Пленарные доклады: 29 мая 2019 г. 
1.  Приветственное слово к участникам конференции  

Гуляков А.Д. - к.ю.н, профессор кафедры «Теория государства и 

права и политология», ректор Пензенского государственного 

университета (ПГУ) (Пенза)  

2. Бахлов И.В. -д.п.н., профессор Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета(Саранск) 

Многосоставные государства (опыт исследования)  

3. Громыко Ал.А. д.п.н., профессор, член-корреспондент РАН, 

директор Института Европы РАН, президент Ассоциации европейских 

исследований  Евросоюз: трудности развития межгосударственного 

интеграционного объединения  

4. Трунк Александр - доктор права, профессор, директор института 

права стран Восточной Европы Кильского университета (ФРГ)  

Тенденции развития германского федерализма 

5. Малько А.В. д.ю.н., профессор , директор Саратовского филиала 

Института государства и права РАН, заслуженный деятель науки РФ 

Саломатин А.Ю.- д.ю.н., д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Теория государства и права и политология» ПГУ (Пенза) 

Гуляков А.Д. - к.ю.н, профессор кафедры «Теория государства и 

права и политология», ректор Пензенского государственного 

университета (ПГУ) (Пенза)  

Развитие федеративных отношений в Российской Федерации 

(проект концепции) 

 

5.Обсуждение докладов  

 

6. Слайд-презентация изданий по теме конференции, выпущенных в 

издательствах Пензы и Москвы (Судьба Евросоюза и уроки для 

России, РИОР-ИНФРА-М; Федерализм –энциклопедический словарь-

справочник, ПРОСПЕКТ; Федерализм – учебный словарь под 

ред.А.Д.Гулякова, Пенза) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секции: 30 мая 2019 г. 

Секция 1. Динамика развития многосоставных 

государств (империй, союзов городов, конфедераций) в 

доиндустриальную эпоху: 

Модераторы:  

1. д.полит.наук. профессор, зав.каф. Всеобщей истории и мирового 

политического процесса   И.В.Бахлов (Мордовский государственный 

университет) 

2. к.ю.н., доцент , доктор публичного права (Франция) , член-корреспондент 

Международной академии сравнительного права, руководитель центра 

Сравнительного права СГЮА им.О.Е.Кутафина  М.В.Захарова  

Секция 2. Федерализм как наиболее оптимальный 

способ организации многосоставной государственности 

Модераторы : 

1. д.ю.н., проф., декан юридического факультета Саратовского 

государственного университета  Г.Н.Комкова 

2. д.ю.н.,  профессор, зав.каф. Трудового и предпринимательского права 

Юридического института Тамбовского государственного технического 

университета Баев В.Г. 

Секция 3. Российский федерализм: прошлое, настоящее, 

будущее. 

Модераторы: 

1.д.ю.н., профессор , директор Саратовского филиала Института государства 

и права РАН, заслуженный деятель науки РФ А.В.Малько 

2.д.и.н., профессор , декан Историко-филологического факультета 

Пензенского государственного университета Сухова О.А.   

 

 

Секция 4.  Современные межгосударственные 

интеграционные объединения в свете проблемы 

многосоставной государственности 



Модераторы:  

1.д.п.н., профессор, член-корреспондент РАН, директор Института Европы 

РАН, президент Ассоциации европейских исследований  Громыко Ал.А. 

2. д.ю.н.. .д.и.н.. профессор, член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права  Саломатин А.Ю. 

Секция 5. Финансово-экономические основы 

многосоставных государств 

Модераторы: 

1. д.э.н.. профессор, проректор по международной деятельности 

Пензенского государственного университета С.Н. Васин 

2. к.с.н., к.ю.н., доцент кафедры Менеджмента и экономической 

безопасности Агамагомедова С.А.  

3. к.ю.н., доцент  кафедры Теории государства и права Пензенского 

государственного университета Макеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


