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12 августа, понедельник
«Твоя юридическая карьера»

Заезд, регистрация и размещение участников форума
Время: 14:00
Место проведения- стойка регистрации участников

Обед
Время: 15:00 – 16:30
Место проведения - столовая, ресторан

Секция на тему «Успех в адвокатуре – мифы и стереотипы. Куда расти за пределы профессии?»
Время: 16:30 – 18:00
Место проведения- главный лекторий
За последние годы бизнес очень сильно персонифицировался. Сейчас люди, сталкиваясь с выбором: с кем работать – очень часто в
первую очередь изучают личность руководителя компании, а также непосредственного исполнителя. Сегодня крайне важно знать, кто
будет с вами работать, какие у этого человека преимущества и отзывы. Именно поэтому, каждому юристу или адвокату, который хочет
стать успешным – нужен личный бренд.

О роли адвокатской тайны в карьере начинающего адвоката, о разнице между хайпом и репутацией профессионала и пойдет речь в
мастер-классе Виктории Данильченко «Успех в адвокатуре – мифы и стереотипы. Куда расти за пределы профессии». В рамках своего
выступления Виктория Борисовна поделится своей историей успеха и даст практические советы начинающим специалистам. Как стать
успешным адвокатом? Как облегчить себе муки выбора специализации? Какие качества в себе надо развивать в первую очередь? Какие
трудности могут встретить молодого юриста на начальном этапе карьеры? Как найти первых клиентов? Как избежать ошибок,
свойственных адвокатам - новичкам? Как реализовать себя за пределами профессии? А главное – как построить свой личный бренд?
Спикер:
- Данильченко Виктория Борисовна, адвокат, телеведущая
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Дискуссионная площадка «Защита персональных данных и личной информации в условиях
современной информационной среды»
Время: 16:30 – 18:00
Место проведения- зелёная беседка
С каждым днем число пользователей социальных сетей возрастает, что увеличивает число правонарушений в информационной сфере.
Стало ясно, что необходимо совершенствовать законодательство в области защиты неприкосновенности личной жизни, а именно
создание независимого института, который отвечал бы за защиту персональных данных и в целом за неприкосновенность частной жизни,
что станет дополнением отраслевого законодательства. Также следует определить конкретно круг лиц, которые подлежат
ответственности за «взлом» страницы в социальной сети Интернет.
Вопросы для обсуждения:
- персональные данные в каждой компании: какая информация относится к этой категории данных; кто является оператором
персональных данных; что такое обработка персональных данных;
- перечень стандартных информационных систем компании, в которых обрабатываются персональные данные;
- защита персональных данных;
- ответственность оператора за неисполнение требований законодательства и нарушения обработки ПДн.
Спикеры:
-Апокин Дмитрий Алексеевич, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу;
- Гурулёв Дмитрий Викторович, заместитель Председателя Поволжского Банка ПАО Сбербанк.

Лекция-беседа «Карьера в правоохранительных органах Российской Федерации»
Время: 16:30 – 18:00
Место проведения - жёлтая беседка
Полицейская профессия, появившись на свет в ответ на определенные общественные потребности, приняла на себя тяжёлую и нередко
опасную обязанность заботиться о физическом и духовном благополучии человека, причём человека, зачастую преступившего закон.
Основное и бесценное богатство любой службы МВД – это её сотрудники, каждый из которых противостоит на своем посту
многообразным и весьма опасным противоправным проявлениям.
История МВД насчитывает бесчисленное количество примеров высокого профессионализма, героизма, мужества и благородства
личного состава полицейских подразделений.
Сегодня основная задача органов внутренних дел состоит в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, защите законных
интересов.
Вопросы для обсуждения:
- законодательная база;
- приём на службу;
- образовательная система;
- социальная защита.
Спикеры:
- Глебов Дмитрий Александрович, заместитель начальника договорно –правового департамента МВД России;
- Милюков Сергей Витальевич, ведущий эксперт отдела нормативно-правового обеспечения департамента государственной службы и
кадров МВД России.
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Секция «Правовая прокачка юриста»
Время: 18:00-19:30
Место проведения- главный лекторий
Чтобы стать хорошим юристом, недостаточно выучить законы. Часто бывает, что каждый их пункт можно интерпретировать поразному, в зависимости от ситуации. Как именно – можно узнать только на практике. Поэтому студентам юридических факультетов,
которые планируют построить карьеру в этой области, рекомендуется начинать работать ещё во время обучения.
У каждого молодого специалиста есть шанс добиться успеха, если он будет регулярно заниматься своим самообразованием, изучать
специализированную литературу, правоприменительную и судебную практику, интересоваться последними изменениями
в законодательстве.
Вопросы для обсуждения:
- как выбрать «своё» направление;
- как выделиться среди конкурентов;
- советы начинающему юристу.
Спикер:
- Гурулёв Дмитрий Викторович, заместитель Председателя Поволжского Банка ПАО Сбербанк.

Лекция-беседа «Работа на государственной службе. Мифы и реальность»
Время: 18:00-19:30
Место проведения- жёлтая беседка
Государственная гражданская служба – это профессиональная деятельность граждан Российской Федерации в органах власти
(исполнительной, законодательной и судебной). Именно этот род занятий требует максимальной ответственности и исполнительности,
поэтому к работникам предъявляются высокие требования.
Вопросы для обсуждения:
- особенности государственной гражданской службы;
- запреты и правила, касающиеся госслужбы;
- как поступить на государственную гражданскую службу?
Спикер:
- Кучеренко Пётр Александрович, Руководитель аппарата Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству.
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Секция «Выбор адвокатуры в качестве сферы профессиональной деятельности»
Время: 18:00-19:30
Место проведения- зелёная беседка
Лекция-беседа на тему «Выбор адвокатуры в качестве сферы профессиональной деятельности» ориентирована на повышение
привлекательности профессии адвоката среди студентов юридических вузов и молодых специалистов – участников форума.
В ходе лекции-беседы будут рассмотрены актуальные вопросы теории и правоприменительной практики, имеющие непосредственное
отношение к адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации.
Вопросы для обсуждения:
- общие положения об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: понятие, принципы организации деятельности
и правовое регулирование;
- присвоение статуса адвоката. Права, обязанности и ответственность адвоката. Адвокатская тайна. Гарантии независимости адвоката;
- профессиональная этика адвоката;
- виды юридической помощи, оказываемой адвокатом. Особенности оказания адвокатом отдельных видов юридической помощи;
- организационная структура адвокатуры;
- иные вопросы, представляющие интерес для участников форума.
Спикеры:
- Галоганов Алексей Павлович, Президент Адвокатской палаты Московской области;
- Ильичев Пётр Андреевич, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Московской области, адвокат, преподаватель
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель комиссии Ассоциации юристов России по третейскому разбирательству.

Ужин
Время 19:30-21:00
Место проведения -столовая, ресторан

Открытый турнир по лазертагу среди участников форума
Время 20:00 – 22:00
Место проведения - площадка между зелёной и жёлтой беседками

ЮрКвиз — интеллектуально-развлекательная игра для молодых юристов
Время 20:00 – 22:00
Место проведения - зеленая беседка

Мастер-класс «Развитие личной странички в instagram. Оригинальный контент и
самопозиционирование»
Время 20:30 – 22:00
Место проведения – жёлтая беседка
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Мастер-класс «По изготовлению браслетов из кожи »
Время 20:30 – 22:00
Место проведения – Главный лекторий

Закрытая вечеринка участников форума
Время 22:00 – 23:30
Место проведения - главный лекторий
Награждение победителей интернет-конкурсов;
Награждение победительницы интернет-конкурса «Мисс ЮрВолга – 2019»;
Выступление кавер-бэнда «LeninBand».
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13 августа, вторник
«Актуальные вопросы права в современном мире»
Звёздная зарядка
Время 07:30 – 08:30
Место проведения- площадка у сцены

Завтрак
Время 08:30 – 10:00
Место проведения- столовая, ресторан

Деловой завтрак Координационного совета молодых юристов Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России»
Время 08:30 – 10:00
Место проведения- зал ресторана

Открытый диалог «Проблемы охраны и защиты интеллектуальной
собственности в свете технологий на основе искусственного интеллекта
и блокчейн: IP in Industry 4.0 – вызовы новой цифровой реальности»
Время 10:00 – 11:30
Место проведения- жёлтая беседка
Важность права интеллектуальной собственности в XXI веке огромна. Как российские, так и международные компании располагают на
сегодняшний день огромными интеллектуальными активами, и их портфолио патентов, товарных знаков и ноу-хау растут каждый
день. Право интеллектуальной собственности ввиду своего активного развития всё чаще становится сферой масштабных судебных
разбирательств. Это влечёт рост востребованности специалистов в данной области.
Вопросы для обсуждения:
- новые технологии помогают или мешают охране прав на интеллектуальную собственность?
- проблематика использования и защиты персональных данных при использовании технологий искусственного интеллекта;
- «использование новых технологий должно способствовать укреплению, а не ущемлению прав человека» - Комиссар Совета Европы
по правам человека;
- действительно ли технология блокчейн поможет в охране и защите прав на ИС?
- тренды в патентовании новых технологий. Так ли они новы как мы думаем?
- особенности разрешения споров в области ИС – тенденции России и зарубежных стран.
Спикеры:
- Благополучная Камила Владимировна, партнер, патентный поверенный, Международная коллегия адвокатов "Юридическая фирма
"Левант и партнеры"
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Конституция Российской Федерации – выявленные смыслы
Время 10:00 – 11:30
Место проведения- главный лекторий
В нормах Конституции часто используются те же самые термины, что и в законодательных актах, например «собственность» или
«налог». Можно ли считать, что смысл этих терминов в Конституции такой же, что и в Гражданском кодексе (если речь идет
о собственности) или Налоговом кодексе (если речь идет о налоге)? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться к общим
положениям теории конституционного права, природе конституции и механизме конституционного регулирования.
Спикер:
- Шарандин Юрий Афанасьевич, Старший вице-президент Союза «Московская торгово-промышленная палата».

Презентация по последним новеллам наследственного права: совместное завещание супругов и
наследственный договор
Время 10:00 – 11:30
Место проведения- зелёная беседка
Семейное законодательство тесно связано с другими отраслями права, в первую очередь, с гражданским. Так, имущественные
отношения супругов регулируются как Семейным кодексом Российской Федерации, так и Гражданским кодексом Российской
Федерации.
Вопросы для обсуждения:
- нормативно-правовая база, регулирующая указанные правоотношения. основные понятия;
- субъектный состав правоотношений, состав наследственной массы;
- процедура удостоверения, правовые последствия, процедура отмены;
- основания недействительности;
- понятие «украинские совместные завещания»;
- коллизионные нормы;
- основные проблемы, возникающие у нотариусов при совершении данных нотариальных действий.
Спикеры:
- Браташова Венеря Ахатовна, Президент Нотариальной палаты Ульяновской области;
- Неронова Ксения Николаевна, Председатель Совета молодых нотариусов Федеральной нотариальной палаты.
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Диалог на равных «Граждане России за рубежом. Основные особенности защиты прав»
Время 11:30 – 13:00
Место проведения- главный лекторий
Многие проблемы наших соотечественников за рубежом имеют правовую природу, затрагивающую национальные интересы России.
По важнейшим экономическим и научно-техническим направлениям утрата позиций России здесь может стать необратимой в связи с
усилением конкуренции развитых западных государств в этом регионе. Поэтому ближнее зарубежье - зона национальных интересов и
пристального внимания внешней и внутренней политики Российской Федерации.

Вопросы для обсуждения:
- конституционно-правовой статус соотечественников за рубежом. Понятие и предмет правового регулирования;
- источники правовых норм защиты прав соотечественников за рубежом;
- современное правовое положение соотечественников за рубежом;
- механизм защиты прав соотечественников за рубежом;
- деятельность федеральных органов государственной власти по защите прав российских соотечественников за рубежом;
- деятельность органов власти субъектов Российской Федерации по защите прав соотечественников за рубежом;
- взаимодействие зарубежных стран со своими соотечественниками за рубежом.
Спикер:
- Юдина Ирина Дмитриевна, советник Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.

Открытая дискуссия «Спортивное право: реалии и перспективы»
Время: 11:30 – 13:00
Место проведения- зелёная беседка
Участники секции смогут обсудить актуальные проблемы теории и практики в сфере спортивного права с ведущими экспертами в
данной отрасли и предложить свои пути решения в формате живой дискуссии. Будут затронуты такие темы, как: защита интересов
российских спортсменов на международной арене, правовое обеспечение борьбы с допингом в сфере спорта, проблемы нормативного
регулирования массового спорта и деятельности физкультурно-оздоровительных организаций и многие другие.
Модератор: Елена Истягина-Елисеева, заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор ФГБУ «Государственный музей спорта», профессор НИУ
«Высшая школа экономики», кандидат исторических наук.
Эксперты открытой дискуссии:
- Александр Чеботарев - доцент НИУ «Высшая школа экономики», адвокат в сфере спорта, эксперт по спортивному праву «Радио
России» и «Давыдовъ Индекс»;
- Сергей Алексеев - научный руководитель АНО «Академия спортивного права» при Олимпийском комитете России и Российском
государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма, Председатель Комиссии по спортивному праву
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», доктор юридических наук.

Дискуссионная площадка «Будущее без коррупции»
Время 11:30 – 13:00
Место проведения- Желтая беседка

Обед
Время 13:00 – 14:30
Место проведения- столовая, ресторан
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Торжественное открытие форума. Приветствие гостей форума. Торжественная церемония
вручения Всероссийской молодёжной юридической премии имени И.И.Дмитриева
Время 14:30 – 15:30
Место проведения - площадка у сцены
Приветственные слова почётных гостей форума.
Вручение Всероссийской молодёжной юридической премии имени И.И. Дмитриева. Премия учреждена в память о выдающемся
государственном и общественном деятеле России конца ХVIII - начала XIX вв. Иване Ивановиче Дмитриеве, внёсшем значительный
вклад в развитие права России, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и интересов граждан, развитие отечественного
юридического образования, признанном литераторе, человеке высоких моральных качеств и достоинств.
Премия является по своему статусу общественной наградой и присуждается студентам, магистрам и аспирантам российских ВУЗов
в возрасте до 35 лет, обучающихся по специальности «юриспруденция» и иным смежным специальностям, являющихся членами
Ассоциации, Координационного Совета молодых юристов Ассоциации юристов России или Советов молодых юристов при
региональных отделениях Ассоциации юристов России, принимающих активное участие в осуществлении на территории Российской
Федерации социально значимой юридической деятельности, достигших высоких результатов при прохождении обучения и участия в
научно-исследовательской деятельности.
Спикеры:
- Новак Денис Васильевич, заместитель Министра юстиции Российской Федерации;
- Морозов Сергей Иванович, Губернатор Ульяновской области, Председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Истягина-Елисеева Елена Александровна, заместитель Председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
физической культуре и популяризации здорового образа жизни, директор ФГБУ «Государственный музей спорта», профессор НИУ
«Высшая школа экономики», кандидат исторических наук;
- Андрианов Сергей Анатольевич - начальник управления защиты социальных прав Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.

Форсайт-сессия «Европейская конвенция по правам человека и российское право: 20 лет вместе»
Время: 15:30 – 16:30
Место проведения: Главный лекторий
За 20 лет Европейская конвенция проникла в ткань российского права, затронув практически все правовые сферы. Индивидуальные
обращения в Европейский суд по правам человека не только дали российским гражданам дополнительное средство правовой защиты,
но и привели ко многим структурным изменениям, укрепившим авторитет и эффективность российской судебной системы. Вместе
с тем сегодня конвенционный механизм находится в стадии реформирования, идет процесс выстраивания равноправного
и конструктивного диалога между Европейским судом по правам человека и национальными правовыми системами, осознание
пределов компетенции Европейского суда в соответствии с принципом субсидиарности. Залог долгосрочного развития контрольного
механизма конвенции – доверие к нему со стороны всех государств – членов Совета Европы.
Модератор:
- Московкин Александр Викторович, руководитель блока «Право» на сайте «Российской газеты».
Спикеры:
- Новак Денис Васильевич, Заместитель Министра юстиции Российской Федерации;
- Блажеев Виктор Владимирович, Председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Груздев Владимир Сергеевич, Председатель Правления Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Манылов Игорь Евгеньевич, Руководитель федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России», Ответственный
секретарь Президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Морозов Сергей Иванович, Губернатор Ульяновской области, Председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Слюсарь Наталья Борисовна, Начальник Управления защиты политических прав Аппарата Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации
- Шарандин Юрий Афанасьевич, Старший вице-президент Союза «Московская торгово-промышленная палата».
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Совместное заседание окружного Совета Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России» в Приволжском федеральном округе и уполномоченных по правам
человека
в
субъектах
Приволжского
федерального
округа
«Развитие правового просвещения и правовой помощи: вызовы и решения»
Время 16:30 – 18:00
Место проведения-зал ресторана №2

Фитнес- марафон от ведущих фитнес-клубов Ульяновской области
Мастер-класс по единоборствам тай-бо
Мастер-класс по йоге
Мастер-класс по функционанольму тренингу
Время 17:00 – 19:00
Место проведения-спортивные площадки форума

Ежегодный турнир по волейболу среди участников и гостей форума
Время 17:00 – 21:30
Место проведения- волейбольная площадка за главным лекторием

Турнир по киберфутболу FIFA 2019
Время 17:00 – 19:00
Место проведения- зелёная беседка

Музыкальный конкурс «Король караоке»
Время 17:00 – 19:00
Место проведения- жёлтая беседка

Ужин
Время 19:00 – 20:30
Место проведения - столовая, ресторан.
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Антикоррупционный квест
Время 20:30 – 21:30
Место проведения – Зеленая беседка
Организатор: Яшнова Светлана Георгиевна –Начальник управления по реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Губернатора Ульяновской
области.

Турнир по бамперболлу
Время 20:30 – 21:30
Место проведения -центральная площадка у сцены

Мастер-класс по стрельбе из лука
Время 20:30 – 21:30
Место проведения - площадка за главным лекторием

Конкурс бардовской песни «Юридический аккорд»
Время 21:30 – 22:30
Место проведения - стеклянная беседка

Закрытая вечеринка участников форума
Вечеринка с участием DJ
Время 22:30 – 00:00
Место проведения - главный лекторий
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14 августа, среда
«День избирательного права и процесса»
Утренняя зарядка
Время 07:30 – 08:30
Место проведения-площадка у сцены

Завтрак
Время 08:30 – 10:00
Место проведения - столовая, ресторан

Выборы президента ЮрВолги – 2019. Голосование на избирательном участке форума
Время 10:00 – 16:00
Место проведения - жёлтая беседка

Открытие дня избирательного права и процесса.
Время 11:00 – 11:30
Место проведения -центральная площадка – Площадка у сцены

Спикеры:
- Гришина Майя Владимировна - секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Кузнецова Ольга Олеговна - начальник управления пресс-службы и информации Аппарата Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
- Лесков Максим Александрович, исполнительный директора Российского фонда свободных выборов;
- Андриенко Юрий Иванович, Председатель Избирательной комиссии Ульяновской области.
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Открытая дискуссия на тему «Цифровизация и современные технологии в избирательном
процессе. Все «за» и все «против». Мнение неравнодушной молодёжи».
Время: 11:30 – 13:00
Место проведения -главный лекторий
Организация избирательного процесса медленно, но верно движется навстречу новым технологиям. Хотя не так давно появление на
избирательных участках специальных комплексов обработки избирательных бюллетеней и веб-камер казалось действительно новым
словом в избирательном процессе.
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что современные технологии плотно вошли в избирательный процесс и существенно
упростили работу избирательных комиссий и членов избирательного процесса. Несмотря на некоторые недостатки, нынешний
избирательный процесс со всеми внедрёнными инновациями сильно укрепляет доверие граждан к институту выборов.
Вопросы для обсуждения:
- о технологиях, которые направлены на информирование избирателей и участников избирательного процесса;
- о технологиях, связанных с подсчётом голосов избирателей;
- о технологиях, которые предназначены для обеспечения контроля за реализацией избирательного процесса.

Спикеры:
- Гришина Майя Владимировна - секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Кузнецова Ольга Олеговна - Нначальник управления пресс-службы и информации Аппарата Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
- Лесков Максим Александрович, исполнительный директора Российского фонда свободных выборов;
- Андриенко Юрий Иванович, Председатель Избирательной комиссии Ульяновской области.

Тренд-сессия «ЮрИдея»
Время: 13:00 – 16:00
Место проведения- зал ресторана

Презентация специального доклада «Выборы 2024 – молодёжный запрос»
Время: 13:00 – 14:30
Место проведения -главный лекторий
2024 год: Идеальные выборы, что это и как? Какой должна быть процедура избрания высшего должностного лица Российской Федерации
по мнению молодежи? Самые смелые и дискуссионные предложения для главных выборов страны попытались собрать в своем докладе
молодые эксперты Российского фонда свободных выборов и Союза молодежных избирательных комиссий России.
Спикеры:
- Гришина Майя Владимировна - секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Кузнецова Ольга Олеговна - начальник управления пресс-службы и информации Аппарата Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
- Лесков Максим Александрович, исполнительный директора Российского фонда свободных выборов;
- Андриенко Юрий Иванович, Председатель Избирательной комиссии Ульяновской области.
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Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
Время: 13:30 – 14:30
Место проведения- зелёная беседка

Спикеры:
- Браташова Венеря Ахатовна, Президент Нотариальной палаты Ульяновской области;
-Неронова Ксения Николаевна, Председатель Совета молодых нотариусов Федеральной нотариальной палаты.

Обед
Время: 14:30 – 16:00
Место проведения- зал ресторана, столовая.

Открытая дискуссия на тему «Секреты успеха юриста по мотивам произведений Басты, Касты,
Макса Коржа, но ни в коем случае не Монеточки»
Время: 16:00– 17:30
Место проведения - главный лекторий
Это не лекция, это беседа с адвокатом и управляющим партнёром юридической фирмы "Гриц и партнеры". Так уж вышло, что в настоящий
момент это Дмитрий Сергеевич Гриц. Вот и поговорим, что такое субъективный успех юриста с немного нестандартным для юридических
лекций сопровождением — современной музыкой.
В первой части мы поговорим о важных составляющих и принципах профессионального успеха практикующего юриста (естественно,
субъективного успеха). Слушателям удастся взглянуть по-новому на некоторые привычные вещи. Почему именно такой набор
музыкантов: Каста, Баста и Макс Корж? Монеточка ("вы серьезно?" ©) Об этом поговорим на встрече.
Во второй части хотелось бы ответить на разные вопросы участников дискуссии, ответить на них открыто и для всех одновременно.
Спикер:
- Гриц Дмитрий Сергеевич, управляющий партнер юридической фирмы «Гриц и партнеры», адвокат, директор Института бизнес-права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Подведение итогов и оглашение результатов выборов Президента форума. Инаугурация
избранного Президента форума.
Время: 17:30– 18:30
Место проведения - площадка у сцены

Спикер:
- Гришина Майя Владимировна - секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
- Кузнецова Ольга Олеговна - начальник управления пресс-службы и информации Аппарата Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации
- Морозов Сергей Иванович, Губернатор Ульяновской области, Председатель Ульяновского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»;
- Лесков Максим Александрович, исполнительный директора Российского фонда свободных выборов;
- Андриенко Юрий Иванович, Председатель Избирательной комиссии Ульяновской области.
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Ужин для гостей и участников форума
Время 19:00 – 20:30
Место проведения - столовая, ресторан

Торжественное закрытие форума. Подведение итогов.
Время 20:30 – 00:00
Место проведения- главная сцена форума
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15 августа, четверг
Завтрак
Время 08:00 – 10:00
Место проведения - столовая, ресторан

Отъезд участников форума
Время 10:00 – 12:00
Место проведения - стойка регистрации
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