
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

14 – 16 октября 2022 года Институт государства и права РАН 

совместно с Ассоциацией юридических вузов, Юридическим институтом 

Кемеровского государственного университета и Международной Славянской 

академией наук, образования, искусств и культуры проводит Международную 

научную конференцию «Современные правовые и международно-правовые 

вопросы культурно-исторических типов (к 200-летию со дня рождения 

Н.Я. Данилевского)». Конференция будет организована в очном формате, 

совмещенном с режимом видеоконференции на платформе Zoom. Время 

работы конференции: с 10.00 до 18.00 (время Кемеровское). 

Место проведения конференции: Российская Федерация, Кемеровская 

область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Тухачевского, д. 33. 

 

Конференция посвящена обсуждению следующих вопросов: 

• Учение о природе цивилизации Н.А. Данилевского и его значение 

для постижения сущности и закономерностей развития государства и права в 

современных условиях. 

• Евразийство и евразийское государство: концептуальные основы 

и современное состояние. 

• Церковь и государство. Роль религии в современном мире.                       

Теократическая парадигма права и государства: библейская теология и                  

современность. 

• Российская государственность в эпоху трансформации технологий 

власти. 

• Западная традиция права и этическая программа российского                  

консерватизма: современный кризис правосознания, его истоки и пути                     

преодоления. 

• Социально-политический, государственно-правовой и духовно-

нравственный выбор народов в эпоху цифровой трансформации. 

• Публично-правовые и частноправовые аспекты цивилизационного 

выбора. 

• Политико-правовые основы российского государства в доктринах 

отечественного консерватизма: возвращение к утраченным смыслам. 

• Соотношение и сочетание славянского культурно-исторического 

типа и структуры российской государственности: ретроспективная и 

перспективная проекции. 



• Современный российский конституционализм в контексте 

нравственно-этической парадигмы славянства. 

• Либерально-правовые конституционные ценности и 

консервативная политическая традиция. 

• Культурно-исторические типы и форма государства: к вопросу о 

будущем российской государственности. 

• Культурно-исторические типы цивилизаций и мировые правовые 

системы (семьи): динамика и диалектика. 

• «Столкновение цивилизаций»: экзистенциальное противостояние 

или же «гармония многообразия». Предусматривается рассмотрение и иных 

научных проблем, которые могут быть предложены участниками 

конференции. 

 

К участию в Международной научной конференции приглашаются 

российские и зарубежные ученые, докторанты и аспиранты, практические 

работники в области юриспруденции, истории, политологии, философии и 

социологии. 

Для регистрации участия необходимо заполнить заявку (Приложение 1) 

и направить ее до 1 октября 2022 г. по электронному адресу: 

nauka_igp@mail.ru, либо пройти регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz_hltm9OwDDe9u1VNknTK0LLJ

FFMDDPpKbNtZP5M_iFmrHw/viewform?usp=sf_link. 

После регистрации ссылка для участия в конференции будет направлена 

на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

Наиболее актуальные доклады, планируется опубликовать в сборнике 

научных трудов. Доклады принимаются до 30 октября 2022 года по э                       

лектронному адресу: nauka_igp@mail.ru. Обзор докладов участников                              

конференции планируется разместить в журналах: «Государство и право», 

«Правовая политика и правовая жизнь», «Вестник Кемеровского 

государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные 

науки». Требования к оформлению тезисов докладов участников приведены в 

Приложении 2. 
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Приложение 1 
Заявка на участие 

в Международной научной конференции «Современные правовые и 

международно-правовые вопросы культурно-исторических типов (к 200-

летию со дня рождения Н.Я. Данилевского)». 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

 

Город, страна  

Место работы (полное и 

сокращенное 

наименование) 

 

Должность   

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Телефон участника  

Личный e-mail участника  

E-mail представляемой 

организации 

 

Форма участия 

(с докладом и публикацией; 

с докладом; участие в 

дискуссии) 

 

Формат участия 

(очно или онлайн) 

 

Тема доклада 

 

 

 

Приложение 2 
Требования к оформлению докладов участников 

 

В начале авторы указывают на русском и английском языках: 

a) фамилию, имя, отчество, должность и место работы, ученую степень, 

ученое звание, почетные звания; 

б) адрес электронной почты; 

в) название доклада; 

г) аннотацию (объемом 50-60 слов); 

д) ключевые слова (5–10 слов или словосочетаний). 

Текст (редактор Word версии 2007 и выше): шрифт Times New Roman, 

размер 14 пт, выравнивание абзацев – по ширине с автоматическим переносом 

слов, отступ первой строки – на 1,25 см, междустрочный интервал – 

полуторный, поля: 2 см – со всех сторон. 

Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная; шрифт 

Times New Roman, размер 11 пт, выравнивание абзацев – по ширине, без 

отступа, межстрочный интервал – одинарный. 



Приводится библиографический список использованных научных 

источников. 

Основное содержание материала публикуется на русском языке. Объем 

материала не должен превышать 15 000 знаков (с пробелами). 

Принимаются ранее не опубликованные материалы, оригинальность 

текста не менее 70 процентов. При несоблюдении указанных условий 

материал может быть отклонен и возвращен автору на доработку, либо 

сокращен по усмотрению редакции. 

Наличие аннотации, ключевых слов и библиографического списка 

обязательно. 

Образец 

Иванов Иван Иванович, 

доцент кафедры теории и истории  

Современного юридического института, 

кандидат юридических наук, доцент 

e-mail: 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аннотация. Объемом 50–60 слов. 

Ключевые слова: 5-10 слов или словосочетаний. 

 

Основной текст. 

Библиографический список 
 


