
																																									 	

 

 

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 

«Право и государство в современном культурном измерении», 

посвященной памяти профессора, члена-корреспондента РАН Геннадия 
Васильевича Мальцева (V Мальцевские чтения), которая состоится 20-21 

апреля 2018 г. по адресу: г. Москва, просп. Вернадского, 84, кор. 6. 

Для участия в работе конференции необходимо до 10 апреля 2018 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. 

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: 

Юртаева Евгения Анатольевна – 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 
Института права и национальной безопасности РАНХиГС. 

 
  



КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ПРАВО И ГОСУДАРСТВО В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ 

ИЗМЕРЕНИИ» 

 

Первый день работы конференции, 20 апреля 2018 года 
 

9:00 – 10:00         Регистрация участников конференции 

10:00 – 10:15       Открытие конференции 

10:15 – 13:00       Пленарное заседание 
                            «Право и государство в современном культурном 

измерении» 

13:00 – 14:00        Перерыв на обед 

14:00 – 15:45        Секционные заседания 
                              Секция 1 «Антропосфера права - от личностной 

культуры к культурной программе воспроизводства государства» 

                              Секция 2 «Политико-правовые ценности: 

преемственность и новизна» 

Круглый стол «Конституционные основы защиты 

стратегических интересов и  приоритетов России  в современных экономических 
условиях» 

 

15:45 – 17.30         Продолжение секционных заседаний 

 

Второй день работы конференции, 21 апреля 2018 года 
 

9:00 – 10:00          Регистрация участников конференции 

10:00 – 13:00        Круглый стол «Мировое социально-культурное 
пространство: норма, потенции, конфликты, патологии» 

 

Регламент выступления: на пленарном заседании – 15 мин.; на 
секционном заседании – 10 мин.; на круглом столе  - 10 мин. 

 


