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Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

III Международной научно-практической конференции  

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ», 

которая пройдет 11 сентября 2020 года в формате видеоконференции с 

трансляцией на YouTube. 

 
 
 

16.30 – 17.00 – регистрация участников конференции. 

17.00 – пленарное заседание конференции «Историческая память и 
духовный опыт формирования российской государственности» 

(платформа «Точка кипения» в формате видеоконференции с 

трансляцией на YouTube). 

18.00 – работа на заседаниях (платформа «Точка кипения» в формате 

видеоконференции с трансляцией на YouTube). 

Для участия в конференции необходимо  зарегистрироваться на 
платформе Leader-ID. 

Ссылка для участия будет выслана вам по почте 11 сентября 2020 после 

регистрации на Leader-ID. 

Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях конференции: 



1. Понятие исторической памяти, ее элементы; 
2. Соотношение понятий «историческая память» и «духовный опыт»; 
3. Правовые основания российской государственности ; 
4. Методология исследования исторической памяти;  
5. Юридическая  методология исследования государственности; 
6. Духовный опыт как особая разновидность социального опыта; 
7. Историческая память как элемент правовой политики современной России; 
8. Историческая память в достижении национальных целей и разрешении конфликтов;  
9. Духовный опыт преодоления больших вызовов и угроз; 
10. Духовный опыт и политико-правовые приоритеты: соотношение и проблемы взаимодействия 
11. Реализация исторического и духовного опыта в юридических стратегиях 
12. Духовные и исторические традиции  в праве; 
13.  Духовные и исторические традиции в романо-германской правовой системе; 
14. Духовные и исторические традиции в англо-саксонской правовой семье ; 
15. Духовный опыт в мусульманской правовой системе;  
16.  Духовность как принцип права 
17. Историзм как принцип правотворчества.  
18. Особенности реализации исторического опыта  в «молодых» комплексных отраслях права; 
19. Исторические традиции формирования органов представительной власти;  
20. Специфика исторических и правовых традиций в деятельности органов исполнительной власти; 
21.  Духовные основания судебной деятельности; 
22.  Историзм и духовность развития права в условиях глобализации и интеграции правовых систем; 
23. и технологий Исторические и духовные инструменты влияния гражданского общества на органы власти; 
24.  Духовный опыт как инструмент обеспечения взаимодействия гражданского общества и государства ; 
25.  Реализация исторических традиций в юридической технике;  
26.  Исторический инструментарий юридический техники  
27.  Принципы права при реализации  государственной политики 
28.  Историческое формирование правовых стандартов российского общества ; 
29.  Духовные основания российских правовых  стандартов; 
30.  Пропаганда российских правовых стандартов  
31. . Исторические и духовные предпосылки формирования государственности ; 
32.  Правовая регламентация восстановления объектов духовного наследия  
33.  Историзм и духовность права в условиях информационного общества; 
34. Цифровое правосудие в современной России:  исторические и духовные  аспекты; 
35. Исторический и духовный опыт разрешения социальных конфликтов; 
36. Исторический опыт защиты права интеллектуальной собственности; 
37. Опыт защиты интеллектуальной собственности в России и за рубежом. 
38. Нравственные основания и правовое регулирование технодетерменизма и биопринтинга. 
39. Большие вызовы публично-правового развития; 
40. Большие  вызовы государственно-правового строительства; 
41. Большие вызовы развития государственного и муниципального  управления; 
42. Правовая политика России в условиях больших вызовов; 
43. Большие вызовы модернизации России; 
44. Научно-техническое развитие страны в условиях больших вызовов; 
45. Большие вызовы цифровой экономики; 
46. Цифровизация государственно-правового управления;  
47. Государственное управление цифровыми сетями; 
48. Искусственный интеллект в юриспруденции и правовой практике; 
49. Цифровые права как объекты гражданских прав; 
50. Эффективные подходы в обеспечении цифровой безопасности; 
51. Обеспечение безопасности цифровой экономики; 
52. Правовые технологии государственного управления;  
53. Системное управление (вызовами) рисками и угрозами;  
54. Проблемы формирования правового пространства России и глобализированного мира; 
55. Традиции и опыт решения стратегических задач государственного развития; 
56. Правовая регламентация опережающего развития: реальность или миф; 
57. Влияние СМИ на формирование юридических стратегий; 
58. Технико- юридические аспекты законодательства об электронном правительстве; 
59. Зарубежный опыт функционирования электронного правительства; 
60. Теоретические модели и практика деятельности электронного правительства; 
61. Задачи электронного правительства в публичном управлении; 
62. Новые подходы к подготовке государственных (муниципальных) служащих; 
63. Государственно-правовое регулировании рынка труда в РФ; 
64. Законодательная регламентация деятельности самозанятых; 
65. Правовая регламентация инновационной предпринимательской деятельности; 
66. Технико -юридические особенности законотворчества, толкования и реализации правовых норм;  
67. Цифровые технологии подготовки правотворческих актов; 
68. Цифровые технологии подготовки интерпретационных правовых актов; 
69. Цифровые технологии подготовки правоприменительных актов; 
70. Систематизация правовой информации как инструмент обеспечения эффективной  правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  
71. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов; 
72. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов; 
73. Антикоррупционная экспертиза правоприменительных и интерпретационных актов; 



74. Исторические традиции преподавания компаративистики; 
75. Сравнительно- правовой метод как базовый метод проведения магистерских исследований; 
76. Правовой мониторинг и правовая экспертиза; 
77. Особенности правового мониторинга на региональном уровне; 
78. Правовая экспертиза актов органов местного самоуправления; 
79. Актуальные проблемы теории права на современном этапе; 
80. Основные задачи компаративистики в эпоху глобализации; 
81. Общественная экспертиза правовых актов; 
82. Нормативная основа юридической экспертной деятельности; 
83. Государственно -правовое регулирование рынков НТИ ; 
84. Перспективы государственного-правового регулирования рынка fashion.net  
85. Смарт-контракты в системе договорного права; 
86. Каршеринг в системе новых договорных конструкций; 
87. Эскроу отношения в современном гражданском праве; 
88. SaaS как гражданско-правовая форма использования облачных технологий; 
89. Цифровизация юридического знания; 
90. Правовые проблемы применения дистанционных образовательных технологий в высшем образовании; 
91. Правовая регламентация  дистанционного образования; 
92. Традиции и новации в юридическом образовании;  
93. Дистанционные педагогические технологии в системе высшего юридического образования; 
94. Инновационные методики преподавания юридических дисциплин; 
95. Инновационные проблемы внедрения юридических технологий в систему вузовской подготовки 

правоведов; 
96. Традиционное и инновационное в методике преподавания техники правотворчества; 
97. Интерактивные обучающие программы по юриспруденции; 
98. Гражданское общество и правовое государство; 
99. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
100. Актуальные тенденции в системе государственной власти в России; 
101. Актуальные вопросы местного самоуправления в России; 
102. Модернизация законодательства в условиях конституционной реформы; 
103. Избирательные технологии и цифровая среда; 
104. Цифровизация юридической техники; 
105. Роль нотариата в обеспечении прав и свобод в России; 
106. Значение правосознания для правотворческой и правоприменительной деятельности в России; 
107. Проблемы реализации законотворчества народа; 
108.  Механизмы противодействия экстремизму в современной России; 
109. Наркотизация населения как угроза национальной безопасности государства; 
110. Причины преступности в истории России. 
111. Вопросы эффективности деятельности адвоката в суде; 
112. Совершенствование антикоррупционного законодательства; 
113. Уголовная ответственность за преступления, связанные с заражением опасными инфекционными 

заболеваниями в отечественном и зарубежном законодательстве: сравнительно-правовой аспект; 
114. Право цифровых технологий; 
115. Современные глобальные экологические вызовы; 
116. Формирование российской концепции экологического права: реакция на вызовы современности; 
117. Основные экологические вызовы и угрозы современности.; 
118. Современные глобальные экологические вызовы человечеству как правовая реальность; 
119. Субъекты юридических инноваций; 
120. Инновационные технологии подготовки правотворческих актов; 
121. Инновационные технологии подготовки правоприменительных актов; 
122. Электронное правительство: теоретические модели, реальная практика, технико-юридические 

перспективы; 
123. Электронное правительство в публичном управлении (инновационный аспект); 
124. Электронное правосудие; 
125. Электронное обеспечение судебной деятельности России в 21 веке; 
126. Юридические техники и юридическое технологии 21 века в деятельности государственных органов 

субъектов РФ; 
127. Использование материалов электронных библиотек по правовой тематике в учебном процессе при 

подготовке юристов; 
128. Правовая политика современной России в условиях короновируса; 
129. Правовые проблемы обеспечения безопасности цифровой экономики России в 21 веке; 
130. Современные тенденции развития гражданского, трудового и семейного законодательства в России; 
131. Частные и публичные начала в современном гражданском праве; 
132. Правовой статус субъектов гражданских правоотношений; 
133. Вещные права: современное состояние, тенденции и перспективы; 
134. Гражданско-правовое регулирование в условиях развития цифровой экономики; 
135. Актуальные проблемы в сфере защиты прав потребителей; 
136. Гражданско-правовое регулирование в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
137. Правовое обеспечение устойчивого развития субъектов Российской Федерации; 
138. Эффективность гражданского, трудового и семейного законодательства; 
139. Правовое регулирование благоустройства и формирования комфортной городской среды; 
140. Проблема духовно-нравственного выбора человека в современном мире. 



Конференция предусматривает издание электронного сборника научных 

статей.  
 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ 
Для участия в работе конференции необходимо выслать по электронной почте  

o_plusnina@ksu.edu.ru с пометкой «на конференцию» следующие материалы: 

- заявку на участие в конференции; 
- электронный вариант статьи; 

- справку о проверке на антиплагиат (не менее 65 % оригинальности); 

- согласие на публикацию статьи. 

Студенческие статьи Оргкомитет конференции принимает только от научного 

руководителя. 
 

Заявки на участие принимаются 

в срок до  05 сентября  2020 года  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

к.ю.н., зав.кафедрой теории и истории государства и права 

Плюснина О.В. 
Справки по телефонам: 

(4942) 39-16-59 Караваева Ольга Валерьевна; 

Хлестакова Любовь Анатольевна - заместитель директора юридического института   (+7 906 666-
6996); 
Плюснина Ольга Витальевна - зав. кафедрой теории и истории государства и права  

(+7 920 388-2227). 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

1. Рукопись статьи представляется в электронном варианте (в редакторе Microsoft Word 97-

2003, шрифт №14, Times New Roman, без архивирования), абзацный отступ 1,25 см., 

автоматический перенос, выравнивание по ширине. Печатный и электронный варианты 

должны быть идентичны. 

2 Объем статьи от 2 до 5 страниц. 

3. Материал статьи излагается в следующей последовательности: УДК; название статьи; 

инициалы и фамилия автора (авторов); должность, место работы и ученая степень и ученое 

звание - при наличии; аннотация статьи (не более 6 строк); основной текст; выводы; 

используемая литература. 

4. Настоятельно рекомендуется авторам тщательно проверять общую орфографию 

материалов, а так же правильность написания соответствующих терминов. 

 
 
 

Пример оформления статьи:  
УДК: 347.1  

Иванова Мария Ивановна, 

старший преподаватель кафедры судебной и правоохранительной деятельности, 

Костромской государственный университет, г. Кострома  

 

Ivanova Maria Ivanovna,  

senior lecturer of the department Judicial and law enforcement activities,  

Kostroma State University, Kostroma 

 IvanovaMI@yandex.ru  

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ РОССИИ FORMATION AND 
DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURAL COURTS OF RUSSIA  



В данной статье рассматривается история становления в Российском государстве третейских 

судов, порядок их деятельности, а также их развитие и функционирование на современном 

этапе, основные положения реформы 2017 года.  

This article discusses the history of the formation of arbitration courts in the Russian state, the 

procedure for their activities, as well as their development and functioning at the present stage, the 

main provisions of the 2017 reform.  

Арбитраж, арбитры, Положение о Третейском суде, третейский суд. 

Arbitration, the arbitrators, the Regulation on Arbitration court, arbitration court. 
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ЗАЯВКА 

 

На участие в  III международной научно-практической конференции  

«Историческая память и духовный опыт формирования российской государственности» 
Наименование организации............................... 
…………………………………………………... 

Название доклада................................................. 

…………………………………………………..................................................................................................
............................................................... 

Название направления, к которому относится 

доклад.................................................................................................................................................. 

Ф.И.О., должность докладчика.......................... 
…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

Служебный адрес, телефон (код города), 
E-mail.................................................................... 

………………………………………………...…………………………………………………….. 

Домашний адрес и телефон…………………… 

………………………………………………….................................................................................. 
Дата предполагаемого прибытия в Кострому и потребность в гостинице……………………. 

 

Дата предполагаемого убытия из Костромы...................................... 
 

Оформленный комплект материалов является основанием для участия в конференции.  
 



  
Проректору по научной работе  

Костромского государственного 

 университета  

В.В. Груздеву 
Согласие 

 

Я, Иванова Мария Ивановна, 

старший преподаватель кафедры судебной и правоохранительной деятельности, 

Костромской государственный университет, прошу Вас опубликовать мою статью: 

«Становление и развитие третейских судов России». 

Данным письмом я также: 

1) даю свое согласие на редактирование моей статьи «Становление и развитие третейских 

судов России» необходимое для ее опубликования (такое редактирование при этом не 

должно влечь за собой изменения смысла статьи, ее сокращения или включения дополнений 

к ней, снабжения ее какими-либо пояснениями, комментариями без моего согласия); 

2) даю своё согласие на совершение издающей организацией в лице Костромского 

государственного университета любых действий, направленных на доведение моей статьи 

«Становление и развитие третейских судов России» до всеобщего сведения, в том числе на 

ее воспроизведение, распространение как в составе составного произведения (сборника), так 

и отдельно, размещение в сети Интернет, включение в электронные базы данных, а также на 

безвозмездную передачу указанных прав третьим лицам, при условии соблюдения моих 

неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, права на имя, права на 

неприкосновенность произведения); 

 3) даю согласие на извлечение из моей статьи и использование на безвозмездной основе 

метаданных (название, имя автора (правообладателя), аннотации, библиографические 

материалы и пр.) с целью их включения в базу данных РИНЦ – Российский индекс научного 

цитирования, содержащую библиографическую информацию (библиографическое описание 

статей и пристатейные ссылки); 

4) подтверждаю, что моя статья «Становление и развитие третейских судов России» ранее не 

была опубликована и в настоящее время не находится на рассмотрении и (или) не принята к 

публикации в каком-либо ином издании; 

5) обязуюсь в случае опубликования моей статьи при самостоятельном размещении ее в сети 

Интернет указывать полную библиографическую ссылку на издание, в котором она была 

опубликована. 
 

 

 

«_____» __________________ 202___ г. 

подпись 

удостоверение подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


