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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Юридический факультет им М.М. Сперанского Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации совместно с Социологическим институтом РАН – филиалом 

ФНИСЦ РАН и Юридическим факультетом Курского государственного 

университета приглашают принять участие в Международной научно-

практической конференции «Современное право и государство в 

условиях новых вызовов», посвященной памяти профессора, члена-

корреспондента РАН Геннадия Васильевича Мальцева (VIII Мальцевские 

чтения), которая состоится 23 апреля 2021 г. в режиме онлайн на платформе 

Microsoft Teams.  

Начало конференции в 10.00 часов. 

Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2021 г. представить 

заявку на участие в конференции (форму заявки см. в Приложении 1 к 

настоящему письму) по электронной почте по адресу: 

prava.kafedra@yandex.ru.  

По итогам конференции планируется издание сборника научных статей 

(требования к статьям см. в Приложении 2 к настоящему письму). 

За дополнительной информацией просим обращаться по указанному 

выше адресу по электронной почте. 

 

Организационный комитет конференции: 

Могилевский Станислав Дмитриевич – доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, директор Института 

права и национальной безопасности РАНХиГС; 

Шевченко Алевтина Владимировна – доктор политических наук, 

профессор, заместитель директора по научной работе Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС; 

Лаптева Людмила Евгеньевна – доктор юридических наук, профессор, 

декан юридического факультета им. М.М. Сперанского Института права и 

национальной безопасности РАНХиГС; 

Масловская Елена Витальевна – доктор социологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник Социологического института РАН – филиала 

ФНИСЦ РАН; 
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Лукьянова Елена Геннадьевна – доктор юридических наук, доцент, 

заведующая кафедрой теории государства и права им. Г.В. Мальцева 

Института права и национальной безопасности РАНХиГС; 

Ильина Татьяна Николаевна – кандидат юридических наук, доцент, 

декан юридического факультета Курского государственного университета. 

 

Координаторы конференции: 

Габрелян Эмиль Вачаганович – к.ю.н., доцент кафедры теории 

государства и права им. Г.В. Мальцева Юридического факультета им М.М. 

Сперанского РАНХиГС;  

Кулик Алла Викторовна – старший преподаватель кафедры истории 

государства и права Юридического факультета им. М.М.Сперанского 

РАНХиГС. 
 

КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОВРЕМЕННОЕ ПРАВО И ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 

ВЫЗОВОВ» 

 

Время работы конференции: 10.00 – 18.00 

 

Модераторы: д.ю.н., проф. Лаптева Людмила Евгеньевна. д.ю.н., доц. 

Лукьянова Елена Геннадьевна 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

- российская правовая система после конституционной реформы 2020 

года;  

- права человека и функции государства в условиях 

распространения COVID-2019; 

- универсальные, региональные и национальные правовые ценности в 

глобализирующемся мире: конфликт, взаимодействие, рецепция;  

- национальные правовые системы: от секулярности к 

постсекулярности;   

- юридическая наука в условиях новых вызовов государственным и 

правовым институтам; 

- цифровизация права и юридического образования; 

- социология правового сознания и правовой культуры современного 

российского общества. 

 

Регламент выступления: 10 мин. 

 
 


