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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе  
IV Международной научно-практической конференции  

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ДУХОВНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»  

(к 800-летию Cвятого Благоверного князя Александра Невского) 
17–18 СЕНТЯБРЯ 2021 года 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 сентября 2021 года 

10.00 – пленарное заседание конференции «Историческая память и 
духовный опыт формирования российской государственности» (форма 
проведения: очно-дистанционная) (платформа Leader-ID в формате 

видеоконференции; г. Косторма, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд. 116). 

11.00 – работа на заседаниях (секциях)  (платформа «Точка кипения» в 

формате видеоконференции). 

 
18 сентября 2021 года 

11.00 – круглый стол «Костромской Кремль в истории древнего города» 

(форма проведения: очно-заочная) (Штаб строительства Костромского 

Кремля, паломнический туристско-информационный центр, платформа Leader-
ID; г. Косторма, ул. 1 Мая, 16, корпус Г1, ауд.116). 

 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на 

платформе Leader-ID. Ссылка для участия будет выслана вам по почте 16 

сентября 2021. 

 

Предлагаемые проблемы для рассмотрения на заседаниях (секциях) 

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. 
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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.  Духовность как принцип права. 

14. Историзм как принцип правотворчества.  

15. Особенности реализации исторического опыта  в «молодых» 

комплексных отраслях права. 

16. Исторические традиции формирования органов представительной 

власти.  

17. Специфика исторических и правовых традиций деятельности органов 

исполнительной власти. 

18.  Духовные основания судебной деятельности. 

19.  Историзм и духовность развития права в условиях глобализации и 

интеграции правовых систем и технологий. 

20.  Исторические и духовные инструменты влияния гражданского общества 

на органы власти. 

21.  Духовный опыт как инструмент обеспечения взаимодействия 

гражданского общества и государства. 

22.  Реализация исторических традиций в юридической технике.  

23.  Исторический инструментарий юридический техники.  

24.  Принципы права при реализации государственной политики. 

25.  Историческое формирование правовых стандартов российского 

общества.  

26.  Духовные основания российских правовых стандартов. 

27.  Пропаганда российских правовых стандартов. 

28. Исторические и духовные предпосылки формирования 

государственности. 

29.  Правовая регламентация восстановления объектов духовного наследия.  

30.  Историзм и духовность права в условиях информационного общества. 

31. Цифровое правосудие в современной России: исторические и духовные 

аспекты. 

32. Исторический и духовный опыт разрешения социальных конфликтов. 

33. Исторический опыт защиты права интеллектуальной собственности. 

34. Нравственные основания и правовое регулирование технодетерменизма 

и биопринтинга. 

35. Большие вызовы публично-правового развития. 

36. Большие  вызовы государственно-правового строительства. 

37. Большие вызовы развития государственного и муниципального 

управления. 

38. Правовая политика России в условиях больших вызовов. 

39. Устойчивость государства: юридические механизмы обеспечения. 

40. Научно-техническое развитие страны в условиях больших вызовов. 

41. Большие вызовы цифровой экономики. 
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42. Цифровизация государственно-правового управления.  

43. Государственное управление цифровыми сетями. 

44. Искусственный интеллект в юриспруденции и правовой практике. 

45. Цифровые права как объекты гражданских прав. 

46. Эффективные подходы в обеспечении цифровой безопасности. 

47. Обеспечение безопасности цифровой экономики. 

48. Правовые технологии государственного управления.  

49. Системное управление (вызовами) рисками и угрозами. 

50. Проблемы формирования правового пространства России и 

глобализированного мира. 

51. Технико-юридические аспекты законодательства об электронном 

правительстве. 

52. Зарубежный опыт функционирования электронного правительства. 

53. Теоретические модели и практика деятельности электронного 

правительства. 

54. Задачи электронного правительства в публичном управлении. 

55. Новые подходы к подготовке государственных (муниципальных) 

служащих. 

56. Законодательная регламентация деятельности самозанятых. 

57. Правовая регламентация инновационной предпринимательской 

деятельности. 

58. Технико-юридические особенности законотворчества, толкования и 

реализации правовых норм.  

59. Цифровые технологии подготовки правотворческих актов. 

60. Цифровые технологии подготовки интерпретационных правовых актов. 

61. Цифровые технологии подготовки правоприменительных актов. 

62. Систематизация правовой информации как инструмент обеспечения 

эффективной  правотворческой и правоприменительной деятельности.  

63. Правовая экспертиза нормативно-правовых актов. 

64. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. 

65. Антикоррупционная экспертиза правоприменительных и 

интерпретационных актов. 

66. Исторические традиции преподавания компаративистики. 

67. Сравнительно-правовой метод как базовый метод проведения 

магистерских исследований. 

68. Правовой мониторинг и правовая экспертиза. 

69. Особенности правового мониторинга на региональном уровне. 

70. Правовая экспертиза актов органов местного самоуправления. 

71. Актуальные проблемы теории права на современном этапе. 

72. Основные задачи компаративистики в эпоху глобализации. 

73. Общественная экспертиза правовых актов. 

74. Нормативная основа юридической экспертной деятельности. 

75. Государственно-правовое регулирование рынков НТИ. 

76. Смарт-контракты в системе договорного права. 
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77. Каршеринг в системе новых договорных конструкций. 

78. Эскроу-отношения в современном гражданском праве. 

79. SaaS как гражданско-правовая форма использования облачных 

технологий. 

80. Цифровизация юридического знания. 

81. Правовые проблемы применения дистанционных образовательных 

технологий в высшем образовании. 

82. Правовая регламентация  дистанционного образования. 

83. Традиции и новации в юридическом образовании. 

84. Инновационные методики преподавания юридических дисциплин. 

85. Инновационные проблемы внедрения юридических технологий в систему 

вузовской подготовки правоведов. 

86. Традиционное и инновационное в методике преподавания техники 

правотворчества. 

87. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

88. Актуальные тенденции в системе государственной власти в России. 

89. Актуальные вопросы местного самоуправления в России. 

90. Избирательные технологии и цифровая среда. 

91. Цифровизация юридической техники. 

92. Значение правосознания для правотворческой и правоприменительной 

деятельности в России. 

93. Проблемы реализации законотворчества народа. 

94.  Взаимодействие церкви и правоохранительных органов. 

95. Правовые проблемы обеспечения безопасности цифровой экономики 

России в XXI веке. 

96. Актуальные проблемы в сфере защиты прав потребителей. 

97. Правовое обеспечение устойчивого развития субъектов Российской 

Федерации. 

98. Правовое регулирование благоустройства и формирования комфортной 

городской среды. 

99. Духовно-нравственный подвиг во имя Отечества. 

100. Проблема духовно-нравственного выбора человека в современном мире. 

 
КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ 

Для участия в работе конференции необходимо выслать по электронной 

почте n_ganzha@ksu.edu.ru с пометкой «на конференцию» следующие 

материалы: 

– заявку на участие в конференции; 

– электронный вариант статьи; 

– справку о проверке на антиплагиат (не менее 70 % оригинальности); 

– согласие на публикацию статьи. 

Студенческие статьи Оргкомитет конференции принимает только при 

наличии рецензии научного руководителя. 

Заявки на участие принимаются в срок до 10 сентября 2021 года  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории государства и права 

О. В. Плюснина  
 

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). 

 
По итогам научной конференции планируется электронное издание 

сборника научных трудов с размещением в наукометрической базе РИНЦ. 
Публикация научной статьи и участие в конференции являются 

бесплатными. 
Построение статьи: 

Каждый новый пункт не нужно нумеровать, но порядок размещения 

материала должен соответствовать представленному ниже: 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

2. Ученая степень и ученое звание. 

3. Полное название организации, город, страна (в именительном падеже), 

место работы или учебы автора. 

4.  Адрес электронной почты для каждого автора. 

5.  Название статьи (сокращения в названии недопустимы). 

6.  Аннотация, представляющая краткое содержание статьи, описание 

основных результатов (70–100 слов). 

7.  Ключевые слова (5–7 слов или словосочетаний, несущих в тексте 

основную смысловую нагрузку). 

8. ФИО автора, название учебного заведения, организации (место учебы, 

работы), название статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. 

9.  Текст статьи. 

10. Библиографический список (указывается в алфавитном порядке, 

нумеруется). 

 
Прием заявок на участие в конференции и научных статей будет 

осуществляться по 10 сентября 2021 (включительно) посредством 

направления на адрес электронной почты: n_ganzha@ksu.edu.ru 
На указанный адрес электронной почты необходимо направить: 

1) заявку на участие – оформляется в соответствии с приложением 1 в 

формате документа Word; 

2) научную статью – оформляется в соответствии с требованиями 

приложения 2;  
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3) согласие на совершение юридических действий со статьей 

(приложение 3) – оформляется на отдельном листе, сканируется и высылается в 

электронной форме в формате *pdf или *jpg; 

4) отчет о проверке на наличие заимствований (оригинальность работы 

должна быть не менее 70 %); 

Для студентов прием статей осуществляется только при наличии рецензии 

научного руководителя (рецензия в в формате *pdf или *jpg должна иметь 

указание на процент оргигинальности; быть подписана научным 

руководителем).  

Допускается направление не более одной статьи от каждого участника (за 

исключением статей в соавторстве).  

Решение о включении статьи в сборник материалов принимает оргкомитет 

конференции. Несоответствие статьи установленным требованиям, а также 

отсутствие надлежащим образом оформленного согласия являются 

самостоятельными основаниями для отказа оргкомитетом конференции в 

публикации статьи и участии в конференции. 
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Приложение 1 
ЗАЯВКА 

на участие в IV Международной научно-практической конференции 

«Историческая память и духовный опыт формирования российской 

государственности» 
 

Наименование организации____________________________________________  

Название доклада ____________________________________________________  

Название направления, к которому относится доклад ______________________  

ФИО, 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.  
 

Приложение 2 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

1. Электронный вариант статьи выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf). В качестве имени файла указывается 

фамилия, имя и отчество автора русскими буквами (например: Иванов Иван 

Иванович.doc). 

2. Все статьи проходят проверку на обнаружение текстовых 

заимствований в системе «Антиплагиат». Принимаются статьи, оригинальность 

которых составляет не менее 70 %. При проверке используется сайт: 

http://www.antiplagiat.ru. 
3. Компьютерный набор статьи должен удовлетворять следующим 

требованиям: формат – А4; поля – по 2 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – 

Times New Roman; кегль – 14; межстрочный интервал – одинарный; абзацный 

отступ – 1,25 см. 

4. Максимальный объем текста статьи с аннотацией, ключевыми словами 

и библиографическим списком – не более 5 страниц машинописного текста 
включая библиографический список. 

5. Список к статьям рекомендуется оформлять по ГОСТ 7.0.5–2008  

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографический список должен быть представлен в алфавитном порядке. 

Ссылки в тексте статьи оформляются квадратными скобками с указанием 

порядкового номера издания по библиографическому списку и страниц.  

Например: [9, с. 256], [2, т. 5, с. 25–26].  

Библиографический список должен содержать не менее 5 и не более 20 

источников.  
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Приложение 3 
Проректору по научной работе  

Костромского государственного университета  

В. В. Груздеву 

 
Согласие на использование произведения 

 

Я, Иванова Мария Ивановна, прошу Вас опубликовать мою статью «Становление и 

развитие третейских судов России» в научном издании «Историческая память и духовный 

опыт формирования российской государственности» (к 800-летию Cвятого Благоверного 

князя Александра Невского)»: сборник трудов IV Международной научно-практической 

конференции (17–18 сентября 2021 г., г. Кострома). Удостоверяю, что моя статья 

«Становление и развитие третейских судов России» не находится рассмотрении и (или) не 

принята к публикации в каком-либо ином издании;  обязуюсь в случае опубликования моей 

статьи при самостоятельном размещении ее в сети Интернет указывать полную 

библиографическую ссылку на издание, в котором она была опубликована. 

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 свое 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. 

 

Дата                                                                                                                 подпись 


