
																																									 	

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Юридический факультет им М.М. Сперанского Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

совместно с Институтом государства и права Российской академии наук и 

Социологическим институтом Российской академии наук приглашают 
принять участие в Международной научно-практической конференции 

«Социальные основания права и политики: история, теория, практика», 

посвященной памяти профессора, члена-корреспондента РАН Геннадия 
Васильевича Мальцева (IV Мальцевские чтения), которая состоится 21-22 

апреля 2017 г. по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, 84, кор. 6. 

Для участия в работе конференции необходимо до 10 апреля 2017 г. 
представить в Оргкомитет заявку участника конференции (форму заявки см. 

в Приложении 1 к настоящему Информационному письму) с указанием 

формы участия в конференции по адресу: prava.kafedra@yandex.ru. По 
итогам конференции планируется издание сборника научных статей 

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

Расходы, связанные с проездом и проживанием, осуществляются 
участниками за свой счет. 

 
Организационный комитет Международной научно-практической конференции 

«Социальные основания права и политики: история, теория, практика»: 

Могилевский Станислав Дмитриевич (Россия, Москва) – доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, директор Института права и национальной 

безопасности  РАНХиГС; 

Шевченко Алевтина Владимировна (Россия, Москва) – доктор политических наук, 
профессор, заместитель директора Института права и национальной безопасности  

РАНХиГС; 

Лаптева Людмила Евгеньевна (Россия, Москва) – доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой истории государства и права Юридического факультета 
им М.М. Сперанского РАНХиГС; 

Масловская Елена Витальевна (Россия, Санкт-Петербург) – доктор 
социологических наук, профессор, руководитель Центра социолого-правовых 
исследований Социологического института РАН; 



Лукьянова Елена Геннадьевна (Россия, Москва) – кандидат юридических наук, 
доцент, заведующая кафедрой теории государства и права им. Г.В. Мальцева 
Юридического факультета им М.М. Сперанского РАНХиГС; 

Смирнов Вильям Викторович (Россия, Москва) – кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий сектором теории права и государства Института государства и права 
РАН; 

Фролова Наталья Алексеевна (Россия, Москва) – доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева Юридического 
факультета им М.М. Сперанского РАНХиГС. 

 

За дополнительной информацией просим обращаться в оргкомитет 
конференции. Телефон: 8(499) 956 06 23; адрес электронной почты:	

prava.kafedra@yandex.ru; avkulik2013@gmail.com 

Координаторы конференции: 

Моисеева Надежда Викторовна – старший преподаватель 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 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС. 

 
КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВА И ПОЛИТИКИ: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, 

ПРАКТИКА» 

 

Первый день работы конференции, 21 апреля 2017 года 
 

9:00 – 10:00         Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:15       Открытие конференции 

10:15 – 13:00       Пленарное заседание 
                            «Социальные основания права и политики: история, теория, 

практика» 

13:00 – 14:00        Перерыв на обед 

14:00 – 15:45        Секционные заседания 
                              Секция 1 «Социальные регуляторы в структуре правовой 

легитимации и институциональной адаптации политических стратегий и практик» 

                              Секция 2 «Государство переходного периода, реформы и 

революции в праве: история и современность (экономические, социологические, 
антропологические и культурологические обоснования изменений государственно-
правовых институтов и идей)» 

15:45 – 17.30         Продолжение секционных заседаний 

 

Второй день работы конференции, 22 апреля 2017 года 
 

9:00 – 10:00          Регистрация участников конференции 

10:00 – 13:00        Круглый стол «Право и религия в современном мире» 

 

Регламент выступления: на пленарном заседании – 15 мин.; на секционном 

заседании – 10 мин.; на круглом столе  - 10 мин. 


