Международная научная конференция
«АКТУАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:
ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
3-4 октября 2019 года
г. Тамбов
Приглашаем принять участие в работе конференции!
Программа конференции предусматривает работу пленарного заседания, трёх
секций и общего собрания по подведению итогов научной конференции.
3 октября 2019 г.
Пленарное заседание
Секция 1 «Междисциплинарная модель познания и ее методологическая роль в
решении общетеоретических вопросов современной государственно-правовой науки
(общенаучные и конкретные исследовательские практики)».
Секция 2 «Междисциплинарная научная модель и ее роль в решении прикладных
проблем

государственно-правовой

жизни

(практический

опыт

конвергенции

социогуманитарного, естественнонаучного и технического видов знания)»
4 октября 2019 г.
Секция 3 (молодых ученых) «Правовая социализация российской молодежи как
междисциплинарная научно-практическая проблема».
Общее подведение итогов работы конференции
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Форма участия: очная, заочная
(с публикацией в сборнике материалов конференции)
Для участия в работе конференции просим вас до 15 сентября 2019 г.
направить заявку участника (приложение 1) на электронный адрес ri.sls@tsutmb.ru.
Участие в конференции бесплатное.
Если для оформления командировки необходимо именное приглашение, просьба
сообщить об этом заблаговременно по электронному адресу: ri.sls@tsutmb.ru.
По итогам конференции планируется издание сборника материалов. Отдельные
доклады

могут

быть

«Государственно-правовые

опубликованы

в

исследования».

научно-образовательном
Материалы

для

ежегоднике
публикации

представляются до 1 октября 2019 года на адрес электронной почты НИИ
государственно-правовых исследований – ri.sls@tsutmb.ru.
Требования к оформлению публикаций см.: Приложение 2.
Организаторы конференции оставляют за собой право отбора тем выступлений
для включения в программу конференции и представленных материалов для
публикации.
Телефон для справок: 8 (4752) 45-13-14 (доб. 3103) – Научно-исследовательский
институт

государственно-правовых

исследований

ФГБОУ

ВО

«Тамбовский

государственный университет имени Г.Р. Державина» (дополнительный контакт: 8 (920)
230-11-30 – мл. науч. сотр. Владимир Владимирович Свиридов).
По всем интересующим вопросам просьба писать на адрес электронной почты
НИИ государственно-правовых исследований – ri.sls@tsutmb.ru.
Адрес оргкомитета: 392008, Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Советская, 181 б, каб. 216 (Научно-исследовательский институт
государственно-правовых исследований).
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Приложение 1
Заявка участника
Международной научной конференции
«АКТУАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: ПРОБЛЕМА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
(Тамбов, 3-4 октября 2019 года)
Фамилия,
1.

имя,

отчество

(полностью) на русском и
английском языках
Ученая
2.

степень,

ученое

звание
Должность
3.
Организация
4.
Тема доклада
5.
Форма
6.

участия

(очная,

заочная)
Адрес участника
7.
Телефон, e-mail
8.
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Приложение 2
Требования к оформлению и к подаче статей
В начале статьи 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 статьи; г) ББК и УДК (для их
определения рекомендуется использовать таблицы «ББК-классификатор» и «УДКклассификатор», размещенные в сети Интернет); д) аннотацию (объемом 100–150 слов),
раскрывающую содержание статьи; е) ключевые слова (5–10 слов или словосочетаний).
Сноски указываются по тексту  постраничные со сквозной непрерывной
нумерацией от начала и до конца текста.
Кроме того, автор представляет к статье библиографический список (кроме
нормативных правовых актов, судебных решений), который составляется в порядке
русского алфавита из научных источников, приведенных в ссылках по тексту статьи. В
списке приводится полное библиографическое описание источников.
При

оформлении

библиографического

списка

и

сносок

рекомендуется

использовать следующие стандарты:
 ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления;
 ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления.
Общий объем материала не должен превышать 10 000 знаков, до 8 страниц
машинописного текста.
Текст статьи (редактор Word версии выше 2000), 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; для сносок – размер 12 пт., междустрочный интервал – одинарный.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель организационного комитета:
Стромов Владимир Юрьевич  ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина», кандидат юридических наук, доцент

Заместитель председателя организационного комитета:
Трофимов

Василий



Владиславович

директор

НИИ

государственно-правовых

исследований ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
доктор юридических наук, доцент

Состав организационного комитета:
Гусев Александр Анатольевич  директор НИИ экологии и биотехнологий ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор биологических
наук, доцент;
Баев Валерий Григорьевич  заведующий кафедрой трудового и предпринимательского
права Юридического института Тамбовского государственного технического университета,
доктор юридических наук, профессор;
Жуковский Евгений Семенович  директор НИИ математики, физики и информатики,
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор
физико-математических наук, профессор;
Романов Владимир Викторович  декан факультета истории, мировой политики и
социологии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
доктор исторических наук, профессор;
Свиридов

Владимир

государственно-правовых

Владимирович

исследований



ФГБОУ

младший
ВО

научный

сотрудник

«Тамбовский

НИИ

государственный

университет имени Г.Р. Державина», кандидат исторических наук;
Семякин Михаил Николаевич  главный научный сотрудник Научно-исследовательского
сектора Управления научных исследований и международного сотрудничества ФГБОУ ВО
«Уральский

государственный

юридический

университет»,

доктор

юридических

наук,

профессор;
Юрина Елена Александровна  проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина», доктор экономических наук, профессор
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель программного комитета:
Малько Александр Васильевич  директор Саратовского филиала ФГБУН «Институт
государства и права» Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

Заместитель председателя программного комитета:
Трофимов

Василий

Владиславович



директор

НИИ

государственно-правовых

исследований ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»,
доктор юридических наук, доцент

Состав программного комитета:
Арзамасов Юрий Геннадьевич  профессор кафедры теории и истории государства и
права факультета права НИУ «Высшая школа экономики», доктор юридических наук,
профессор;
Баранова Марина Владимировна  профессор кафедры теории и истории государства и
права Нижегородской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор;
Давыдова

Марина

Леонидовна



заведующий

кафедрой

конституционного

и

муниципального права Волгоградского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор;
Липинский Дмитрий Анатольевич  профессор департамента магистратуры ФГБОУ ВО
Тольяттинский государственный университет», доктор юридических наук, профессор;
Соколова Алла Анатольевна  профессор - эмеритус Европейского гуманитарного
университета (г. Вильнюс), кандидат юридических наук, доцент;
Сырых Владимир Михайлович  заведующий отделом теории права и судебной власти
Российского государственного университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации;
Ударцев Сергей Федорович  руководитель научно-исследовательских проектов по
вопросам правовой политики, конституционного права и государственного управления,
главный редактор журнала «Право и государство» (Университет «КАЗГЮУ» им. М.С.
Нарикбаева, г. Астана, Республика Казахстан), доктор юридических наук, профессор
6

Предварительная программа конференции
Пленарное заседание
Секция

1

«Междисциплинарная

модель

познания

и

ее

методологическая роль в решении общетеоретических вопросов современной
государственно-правовой

науки

(общенаучные

и

конкретные

исследовательские практики)»
3 октября 2019 года
На

секции

общетеоретические

1

научной
и

конференции

предполагается

общеметодологические

вопросы

рассмотреть
использования

междисциплинарной познавательной модели в рамках государственно-правовой
науки. В докладах ученых будут отмечены проблемные аспекты методологии
государственно-правовых

исследований,

выявлены

наиболее

характерные

особенности развития научного знания о праве и государстве на современном
этапе, обозначены преимущества применения междисциплинарной модели
познания

в

теоретических

и

прикладных

государственно-правовых

исследованиях. Предполагается установить предметные области государственноправовых исследований, в которых применение потенциала междисциплинарной
познавательной модели (междисциплинарного алгоритма) наиболее востребовано
в условиях современного социального, экономического, политического развития.
Будут представлены отдельные примеры апробации научно-методологического
принципа

междисциплинарности

в

конкретных

исследованиях

проблем

государственно-правовой жизни современного общества.
7

Тип доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад
Устный
доклад
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад
Устный
доклад
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад

Пленарный

ФИО докладчика

Название доклада

Малько Александр Васильевич Правовая жизнь как
междисциплинарная научная
категория: актуальные вопросы
исследования
Сырых Владимир Михайлович Общая теория права как философия,
методология, логика и социология
права
Стромов Владимир Юрьевич
Развитие междисциплинарного
подхода к получению знаний в
системе вузовского юридического
образования
Придворов Николай
Личные права человека:
Антонович
междисциплинарная модель
исследования
Трофимов Василий
Междисциплинарный вектор
Владиславович
государственно-правовых
исследований: проблемы и
перспективы
Арзамасов Юрий Геннадьевич «Общее» и «особенное» в
нормографии, легиспруденции и
юридической лингвистике
Власенко Николай
Правовая и социальная
Александрович
государственность в России: баланс
или конкуренция
Сапун Валентин Андреевич
Инструментальный подход в
правовых исследованиях: проблемы
и перспективы применения
Соколова Алла Анатольевна
Социология права и ее
эвристическая роль в исследовании
государственно-правовых явлений
Романов Владимир
Теоретические подходы к политикоВикторович
правовому конструкту
универсальных международных
организаций (на примере Лиги
Наций и Организации
Объединенных наций)
Денисенко Владислав
Лингвистическая парадигма в праве:
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доклад
Пленарный
доклад

Валерьевич
Жуковский Евгений
Семенович

Пленарный
доклад

Тлепина Шолпан Валерьевна

Пленарный
доклад

Голоскоков Леонид
Викторович

Пленарный
доклад

Цыбулевская Ольга Ивановна

Устный
доклад

Нырков Владимир
Владимирович

Устный
доклад

Репьев Артем Григорьевич

Устный
доклад

Малышева Наталия Ивановна

Устный
доклад

Затонский Виктор
Александрович

Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад

Сулейманов Бигрузи
Бухаринович
Пономаренков Виталий
Анатольевич
Пасечников Иван Иванович

Устный
доклад

Уздимаева Наталья Ивановна

Панченко Владислав Юрьевич

преимущества методологии
Естественнонаучные методы в
развитии современной
юриспруденции
Применение междисциплинарного
подхода в изучении и преподавании
истории международного права (на
примере истории международного
права арабского Востока)
Деятельностный подход в
строительстве и модернизации
институтов государства и права
Вектор сближения права и морали в
меняющемся мире: философский и
правовой аспекты
Двоичность правовой информации
как перспективная
междисциплинарная проблема
современной юридической науки
Преимущества в праве:
междисциплинарный подход
исследования
О перспективах параметрального
подхода в познании государственноправовых явлений
Междисциплинарный подход —
методологическая основа
определения эффективности права и
правоприменения
Социологические методы в
исследовании правовых явлений
Биология принятия правовых
решений
О государственном управлении в
информационном обществе
Экономический анализ как средство
научного познания правовых
явлений
Правовая самозащита глазами
юристов и не только... (актуальные
проблемы методологии познания на
стыке юриспруденции и
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Стендовый
доклад

Бурлаков Евгений Олегович

Стендовый
доклад

Панасенко Елена
Александровна

Устный
доклад

Семякин Михаил Николаевич

Устный
доклад

Мазуренко Андрей Петрович

Стендовый
доклад

Туранин Владислав Юрьевич

Стендовый
доклад
Устный
доклад

Гук Павел Александрович

Стендовый
доклад

Фурс Вероника Владимировна

Устный
доклад

Милушева Татьяна
Владимировна

Устный
доклад
Устный
доклад

Касаева Татьяна Викторовна

Устный
доклад

Булгаков Владимир
Викторович, Булгакова Дарья
Владимировна
Шаршов Игорь Алексеевич

Устный
доклад

Зелепукин Роман Валерьевич

Самородов Владимир
Юрьевич

неюридических гуманитарных наук)
Математическое моделирование
стратегий государственно-правового
развития
Функциональный анализ сложных
государственно-правовых систем
современности
Экономическая концентрация как
междисциплинарная модель
познания в правоведении и
экономической науке
Правотворческая политика как
новый государственно-правовой
феномен
О формировании нового
междисциплинарного учебного
курса «Юридическая терминология»
Актуальность исследования проблем
судебного нормотворчества
Новые формы лоббистской
деятельности: зарубежный опыт и
перспективы развития в Российской
Федерации
Правовые клише в российских и
американских детективных
сериалах: сравнительный анализ
Методология познания пределов
деятельности государственной
власти: междисциплинарный подход
Методология исследования
российской государственности
Культурологический и
социологический аспекты изучения
проблем современного правового
творчества
Справедливость и современное
российское право: проблема
взаимосвязи
Проблема модернизации
образовательных стандартов в
области юриспруденции и новые
подходы к обучению студентов 
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Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Стендовый
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Стендовый

юристов
Ионайтис Ольга Борисовна
Философская герменевтика о
возможностях интерпретации
правовой реальности
Свиридов Владимир
Междисциплинарные основания
Владимирович
современной теории права: введение
в проблему
Сергеев Данил Назипович
Междисциплинарные аспекты
пенитенциарных исследований
Белянская Ольга Викторовна
Правореализационная автономия
личности и отраслевые особенности
выражения непосредственной
формы реализации права
Ульяшина
Людмила Метод прав человека и его значение
Витольдовна
для междисциплинарной модели
обучения юристов на современном
этапе интеграции
Беляев Максим
Об эвристических преимуществах
Александрович
системной инженерии в принятии
государственно-правовых решений
Марченко Алексей
Экономический анализ права:
Николаевич
рецепция западной методологии в
российской правовой науке
Зрячкин Александр
Правовой нигилизм в современной
Николаевич
юридической практике: причины и
пути его преодоления
Маркунин Роман Сергеевич
Методологические подходы к
исследованию юридической
ответственности органов
государства
Елистратова Валентина
Применение междисциплинарного
Владимировна
подхода в исследовании проблем
теории и практики
межгосударственных объединений
Барсуков Анатолий Юрьевич
Цикличность как форма правового
развития общества:
междисциплинарный подход в
исследовании
Моисеев Александр Петрович Функциональная значимость
повторов в речах адвоката Ф.Н.
Плевако
Власова Светлана
Императивный и диспозитивный
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доклад

Александровна

Стендовый
доклад
Стендовый
доклад

Локтева Наталья Сергеевна
Елисеев Сергей Николаевич

методы правового регулирования:
междисциплинарный подход
Междисциплинарный подход к
принципам права
Междисциплинарные модели
познания в историко-правовом
исследовании (на примере
компаративного и хронодискретного
подходов)

Секция 2 «Междисциплинарная научная модель и ее роль в решении
прикладных проблем государственно-правовой жизни (практический опыт
конвергенции социогуманитарного, естественнонаучного и технического
видов знания)»
3 октября 2019 года
На секции 2 научной конференции предполагается рассмотреть роль
междисциплинарной научной модели, заключающей в себе различные аспекты
научного знания, для изучения и решения практических проблем государственноправовой жизни. Демонстрируется опыт конвергенции социально-гуманитарного,
естественнонаучного и технического видов знания на фоне рассмотрения и
решения ряда актуальных теоретических и прикладных вопросов государственноправовых исследований. Многие доклады нацелены на актуализацию вопросов
современной

науки

и

развивающихся

технологий

(нанотехнологии,

биотехнологии, геномные исследования, радиоактивные отходы, экология,
цифровая реальность и пр.), которые входят в блок приоритетных направлений
научных исследований, определенных в Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации до 2035 года, что соответственно во многом
отвечает идее эффективного противостояния современным глобальным вызовам.
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Тип
доклада ФИО докладчика
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
ФИО докладчика
доклад
Пленарный
Гусев Александр Анатольевич
доклад
Пленарный
доклад
Устный
доклад
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад
Устный
доклад
Устный
доклад
Пленарный
доклад
Пленарный
доклад

Устный
доклад

Название доклада

Название доклада

Безопасность
нанотехнологий:
медико-экологические,
технологические и юридические
стороны
Баранова Марина Владимировна Сфера рекламных услуг как
комплексная область правового
регулирования
(трансдисциплинарный подход)
Чурилов Геннадий Иванович
Нанотехнологии в сельском
хозяйстве: междисциплинарный
аспект
Давыдова Марина Леонидовна
Перспективы использования
математических моделей для
повышения устойчивости
системы законодательства
Ударцев Сергей Федорович
Космическая перспектива
эволюции государственности:
межотраслевой подход
Баев Валерий Григорьевич
Тарифная политика Бисмарка как
инструмент формирования
административного государства в
Германии (80-е годы 19 века)
Липинский Дмитрий
Междисциплинарность проблем
Анатольевич
национальной безопасности
Шибков Александр Анатольевич Современные математические
модели государственного
управления
Ишеков Константин Анатольевич Применение
междисциплинарного подхода в
формировании единой
антикоррупционной политики в
сфере государственного
управления
Шиндяпин Андрей Игоревич
Современные проблемы
правового регулирования
геномных исследований
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Устный
доклад

Дашин Алексей Викторович

Стендовый
доклад

Смирнова Марина Геннадьевна

Устный
доклад

Репьева Анна Михайловна

Устный
доклад

Милинчук Дарья Сергеевна

Устный
доклад

Иванова Нелли Александровна

Устный
доклад

Иванов Константин Игоревич

Стендовый
доклад

Кальяк Андрей Михайлович

Устный
доклад

Власенко Валерий Николаевич

Устный
доклад

Степанов Андрей Сергеевич

Стендовый
доклад

Захарова Ольга Владимировна

Устный
доклад

Зенкина Александра Борисовна,
Навальный Сергей Викторович

Обычай как средство
унификации международного и
национального права: проблемы
теории и практики
Междисциплинарная научная
модель в практике выявления и
юридической формализации
социальных притязаний
Принудительные меры
воспитательного воздействия:
вектор развития
Коллизионное право как
межотраслевой институт и
научное направление
Мультидисциплинарный подход
в изучении и решении проблем
совершенствования
семейного
законодательства
Развитие
Международного
арбитража
в
современном
государстве
с
переходной
экономикой
Отдельные
проблемы
формирования и реализации
государственной политики в
сфере
образования:
опыт
междисциплинарного
исследования
Эколого-правовое обеспечение
освоения арктических
территорий
Ядерное наследие Российской
Федерации: правовое и
государственное
регулирование радиоактивных
отходов
Междисциплинарные подходы в
разработке образовательных
программ для работников
наноиндустрии
Право личности на охрану
здоровья при проведении
14

Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад
Стендовый
доклад
Устный
доклад

Стендовый
доклад

Устный
доклад
Устный
доклад

Устный
доклад

геномных исследований
Ююкина Марина Валентиновна
Роль лингвистики в уголовном
законотворчестве и
правоприменении: проблемы
теории и практики
Воробьева Светлана Викторовна Актуализация исследований
проблематики суверенизации
современного государства как
фактор стабилизации
межгосударственных отношений
Нестерова Елена Михайловна
Личностные (соматические)
права человека как предмет
междисциплинарного
исследования
Орцханова Татьяна Магометовна, Проблематика противодействия
Демьянов Владимир Николаевич преступным посягательствам в
области биомедицины и
биотехнологий
Юсупов Рамиль Зякяриевич
К вопросу о приоритете
комплексного подхода правового
регулирования банковской
деятельности в Российской
Федерации
Савина Анна Владимировна
Актуальные правообразующие
факторы развития системы
финансово-правового
регулирования электронной
коммерции
Козодаева Олеся Николаевна
Коммерческий подкуп в
российском уголовном
законодательстве
Попова Елена Альбертовна
Основные направления
правоохранительной
деятельности по
предупреждению преступлений в
миграционной сфере
современной России
Воробьева Алина Викторовна
Проблемы совершенствования
системы уголовных наказаний в
свете современной уголовной
политики российского
государства
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Стендовый
доклад

Меркулова Софья Сергеевна

Стендовый
доклад

Стерликова Вероника Сергеевна

Стендовый
доклад

Глазкова Елена Алексеевна

Стендовый
доклад

Кесиди Самсон Русланович

Устный
доклад

Муравьева Марина Сергеевна

Устный
доклад

Акимов Никита Андреевич

Устный
доклад
Стендовый
доклад

Анисимова Алина Сергеевна

Устный
доклад
Стендовый
доклад

Игнатов Дмитрий Анатольевич

Устный
доклад

Паньшин Денис Игоревич

Устный
доклад

Завьялов Владимир
Владимирович

Волков Илья Анатольевич

Завражина Дарья Владимировна

Нотариальное действие как
средство обеспечения прав и
законных интересов граждан и
юридических лиц
Перспективы развития судебной
системы России как
межотраслевая проблема
Волонтерство как социальноправовая категория:
междисциплинарный подход
исследования
Правовое обеспечение освоения
земель и земельных участков на
«малозаселенных» территориях:
междисциплинарный подход
Актуальные проблемы
установления сервитута земель,
находящихся в государственной
или муниципальной
собственности
К вопросу о содержании и
формах экономической функции
государства
Становление интернет-права:
междисциплинарный подход
Правовые основы обеспечения
экономической безопасности
государства на современном
этапе
Правовая политика обеспечения
экономической безопасности
Административно-правовая
характеристика
антимонопольных органов как
участников механизма защиты
конкуренции
Многообразие подходов к
определению гласности в
избирательном процессе
Государственная гражданская
служба как междисциплинарный
институт
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Устный
доклад

Липунцова Анна Владимировна

Стендовый
доклад

Названцев Андрей Юрьевич

Устный
доклад

Пестикова Татьяна Алексеевна

Устный
доклад

Тисленко Дмитрий Игоревич

Устный
доклад

Попов Александр Геннадьевич

Стендовый
доклад

Шубин Михаил Юрьевич

Государственный контроль на
современном этапе
реформирования
Молодежная правовая политика:
социальные и политические
аспекты
Правовое регулирование
контрактной системы как
элемента экономической системы
государства
Социальные условия и факторы
совершения экологических
преступлений
Субъекты реализации
экологической функции
государства
Ограничение прав личности:
доктринальные подходы в
гуманитарных науках

Секция 3 (молодых ученых) «Правовая социализация российской
молодежи как междисциплинарная научно-практическая проблема»
3 октября 2019 года
На секции 3 (молодых ученых) научной конференции предполагается
рассмотреть проблемы, связанные с возможностями приобретения участниками
социальных отношений из числа, прежде всего, российской молодежи, правовых
знаний, умений, навыков, необходимых для полноценной жизни в социуме –
проблем правовой социализации людей в молодежной среде современной России.
Для

изучения

данного

правового

явления

необходимо

применение

междисциплинарного подхода. Предстоит также обосновать, что от того,
насколько хорошо знают молодые люди Российскую Конституцию, насколько
отчетливо понимают те права и свободы человека и гражданина, которые
гарантируются в российском законодательстве, способны ли использовать
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соответствующие правовые возможности в своей жизни, зависит их успешное
становление в качестве личностей, степень активности гражданской позиции
молодых людей, их готовность к участию в масштабных преобразованиях,
которые сегодня проводятся в Российской Федерации.
Тип
доклада
(пленарный,
устный,
стендовый)
Пленарный
доклад
Устный
доклад
Стендовый
доклад
Устный
доклад
Стендовый
доклад
Устный
доклад
Стендовый
доклад

Стендовый
доклад

Устный

ФИО докладчика

Название доклада

ФИО докладчика

Название доклада

Козырин
Александрович

Александр Конституционные
основы
развития правовой культуры
современной молодежи
Синицина
Елизавета К вопросу о необходимости
Владимировна
ограничения права на свободу
творчества
Глебова Валерия Константиновна Преодоление
кризиса
социализации правовых норм с
позиции теории Ю. Хабермаса
Котова Алена Игоревна
Медитация в отечественной
правовой системе и взаимное
признание
Кальяк Надежда Амангельдыевна Послания Президента РФ как
конституционно-правовое
средство
регулирования
образования в России
Апалькова Яна Владиславовна
Проблемы социализации
несовершеннолетних и
предупреждения с их стороны
преступности путем временной
изоляции (на материалах
Алтайского края)
Имамова Виктория Руслановна
Роль и значение медиапространства и средств массовой
информации в процессе
социализации молодежи и
обеспечения прав человека
Гордин Михаил Александрович,
Конституционно-правовое
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доклад

Науменко Мария Андреевна

Устный
доклад

Стерликова Вероника Сергеевна

Устный
доклад
Стендовый
доклад

Егиазарян Асмик Камсаровна

Стендовый
доклад

Муминова Мария Сергеевна

Устный
доклад

Хованова Софья Васильевна

Стендовый
доклад

Чалян Анна Ашотовна

Устный
доклад

Алексеева Дарья Дмитриевна

Стендовый
доклад

Казарин Дмитрий Алексеевич

Устный
доклад

Козина Яна Анатольевна

Устный
доклад

Бердникова Полина Алексеевна

Устный
доклад

Курохтин Илья Викторович

Казарян Сюзанна Норайровна

просвещение в старших классах
школы как фактор развития
правосознания у молодежи
Особенности принципа равенства
в соответствии со статьей 19
Конституции Российской
Федерации
Правовая социализация и
девиантное поведение молодежи
Особенности конституционного
права человека и гражданина на
объединение
Проблема правосознания
молодежи в вопросе сохранения
исторического и культурного
наследия, памятников истории и
культуры
Правовой нигилизм молодежи
как социальная проблема
Российского государства
Правовой нигилизм в
молодёжной среде: понятие,
причины и способы преодоления
Проблема усвоения правовых
норм и ценностей права в среде
современной российской
молодежи
Роль молодежных организаций в
повышении конституционноправовой культуры молодежи
Правовая социализация
молодежи как фактор
противодействия негативному
информационному влиянию на
личность в социальных
телекоммуникационных сетях
Роль средств художественной
выразительности в речи адвоката
и прокурора
Вопросы правовой социализации
молодежи в современном
российском обществе
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Стендовый
доклад

Подгорный Владислав
Валентинович

Стендовый
доклад

Юдаев Ярослав Владимирович

Стендовый
доклад

Беликова Галина Алексеевна

Стендовый
доклад

Гасанова Дарья Пунхановна

Устный
доклад

Григорьева Юлия Эдуардовна

Устный
доклад

Дьконова Алена Андреевна

Устный
доклад

Евдокимова Олеся
Александровна

Стендовый
доклад

Катунина Анастасия Игоревна

Стендовый
доклад

Колодина Алина Викторовна

Стендовый
доклад

Костина Ольга Викторовна

Устный
доклад

Криворотов Олег Сергеевич

Устный

Крымова Анастасия Николаевна

Конституционно-правовые
основы права молодежи на жилье
и механизмы их реализации
Правовой статус молодёжных
совещательных органов как
формы социализации молодёжи
Воспитание правовой культуры
как фактор социализации
современной молодежи
Юридическое образование как
фактор правовой социализации
молодёжи
Состояние современного
российского общественного
правосознания в контексте его
влияния на правовую
социализацию молодёжи
Политико-правовая культура
сознания подростка  фактор
формирования гражданского
общества
Правовое воспитание как
средство осуществления
правовой социализации
молодежи в современной России
Особенности и проблемы
государственной молодежной
политики как фактора
социализации молодого
поколения в современной России
Роль института образования в
правовой социализации
молодежи
Конституционно-правовые
основы статуса молодежи и
государственной молодежной
политики
Формирование правового
сознания российской молодежи
как фактор совершенствования
правопорядка
Правовая социализация
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доклад
Стендовый
доклад

Кузьмина Виктория Сергеевна

Устный
доклад

Маркова Ольга Владимировна

Стендовый
доклад

Мускатина Ирина Викторовна

Стендовый
доклад

Тетушкина Мария Евгеньевна

Стендовый
доклад

Чернышова Евгения Алексеевна

молодежи как фактор
формирования правовой
культуры
Правовое просвещение молодежи
на современном этапе развития
российского общества (на
примере Студенческой правовой
консультации (Юридическая
клиника) ФГБОУ ВО
«Тамбовский государственный
университет имени Г.Р.
Державина»)
Роль правовой культуры
личности в правовой
социализации современной
молодежи России
Особенности функционирования
современных СМИ как института
правовой социализации
молодежи в России
Правовой нигилизм в обществе
как фактор, влияющий на
правовую социализацию
молодежи
Правовая социализация и
девиантное поведение молодёжи
на современном этапе развития
общества
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