
       
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

КАФЕДРА КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции  

НАУКА КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ  

(К ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ КОНСТИТУЦИОННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА) 

которая состоится 29 сентября 2022 года  

В рамках конференции предлагается обсудить вклад ученых кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О.Е. Кутафина, представляющих научную школу «Школа российского 

конституционализма» в разработку следующих вопросов: 



 Современный российский конституционализм: становление и развитие 

 Теоретические проблемы науки конституционного права: современный формат дискуссии 

 Российский парламентаризм: история и современность 

 Эволюция конституционно-правового статуса личности в современной России 

 Модель российского федерализма: проблемы и перспективы 

 Развитие судебного конституционного контроля в России  

 Публичная власть: доктринальные и законодательные подходы 

 Местное самоуправление в единой системе публичной власти 

Также в рамках конференции запланирован анонс двух новых изданий кафедры: «Антология науки 

конституционного права в трудах заведующих кафедрой конституционного и муниципального права 

Университета имени О. Е. Кутафина» и «Конституционализация российского права в учении академика 

О.Е.Кутафина» 

Ответственные за проведение мероприятия: 

 Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор Валентина Викторовна Комарова 

 Заместитель заведующего кафедрой конституционного и муниципального права Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор Светлана Васильевна Нарутто 

Формат мероприятия: очный и дистанционный. Организация, представляющая цифровую платформу для онлайн-

режима – Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Время проведения мероприятия: 29 сентября 2022 года с 16-30 до 19-00 (время московское) 



Место проведения мероприятия: Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 

9, Научно-образовательный центр права и биоэтики в сфере геномных исследований и применения генетических 

технологий 

Форма участия в мероприятии: слушатель, участник дискуссии. 

Для участия в работе конференции необходимо до 25 сентября 2022 года уведомить Оргкомитет по электронному 

адресу: conference29092022@yandex.ru  

В ответном письме Вам будет выслана ссылка для доступа к онлайн участию в конференции или заказан пропуск в 

университет для очного участия в работе конференции. 

Телефон для связи: 8-499-244-88-88 (доб.417) 
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