
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1 марта 2019 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится 

 

VI межвузовская студенческая научно-практическая конференция, по-

священная 95-летию С.С. Алексеева: 

«Ценность права: вчера, сегодня, завтра» 

 

Начало в 14:00, Садовая-Кудринская ул., дом 9, зал 6. 

 

Конференция проводится кафедрой теории государства и права сов-

местно с Институтом публичного права и управления и Сообществом 

теоретиков права «Theory of law». 

Основные площадки конференции:  

1. Секция № 1: «Ценность права в современном обществе». 

2. Секция № 2: «Система права: смена парадигмы». 

3. Секция № 3: «Государственное принуждение: рост или сниже-

ние?». 

4. Секция № 4: «Право как динамичная система». 

5. Специальная секция Студенческого междисциплинарного иссле-

довательского центра при кафедре теории государства и права 

Университета О.Е. Кутафина: «Эффективность правового регули-

рования в области современных технологий: проблемы и пути ре-

шения». 

6. Круглый стол под руководством В.Б. Исакова на тему: «Формиро-

вание аналитической компетенции юриста». 

7. Мастер класс Сообщества теоретиков права «Theory of law» на те-

му: «Популяризация теории права в социальных сетях: путь от 

подготовки к семинару к созданию самостоятельного интернет-

контента». 
Конференция проводится в целях обсуждения актуальных исследова-

ний в области теории права.  

Для участия в конференции приглашаются студенты бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, а также аспиранты в сфере научных интересов 

которых находятся проблемы теории государства и права. 

Заявки на участие (вуз, факультет (институт), ФИО, курс, группа, тема 

доклада) принимаются до 20 февраля 2019 г.: 

https://docs.google.com/forms/d/1-

XLaB3IGHBCJZ7qMXzFaLqiUDGNlnmSfjZaQfEp_LhI/viewform?edit_requeste

d=true  

 По итогам конференции планируется издать сборник. 

Специальные гости конференции - выпускники Сергея Сергеевича Алексе-

ева:  

https://docs.google.com/forms/d/1-XLaB3IGHBCJZ7qMXzFaLqiUDGNlnmSfjZaQfEp_LhI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1-XLaB3IGHBCJZ7qMXzFaLqiUDGNlnmSfjZaQfEp_LhI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1-XLaB3IGHBCJZ7qMXzFaLqiUDGNlnmSfjZaQfEp_LhI/viewform?edit_requested=true


Исаков Владимир Борисович, д.ю.н., заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права Национального исследовательского университе-

та «Высшая школа экономики»; 

Кашанина Татьяна Васильевна, д.ю.н., профессор кафедры теории 

государства и права Московского государственного юридического универси-

тета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

Кураторы конференции:  

преподаватель кафедры теории государства и права, к.ю.н. Бекин 

Александр Валериевич aleksandr_bekin@bk.ru  

преподаватель кафедры теории государства и права, к.ю.н. Козырева 

Анна Борисовна anna.kozyreva@list.ru  

 

Координаторы конференции:  

- студентка 2 курса 2 группы ИППУ Сидорова Дарья 

sidorovadaria0719@gmail.com  

- студентка 2 курса 3 группы ИППУ Калашьян Анжелика 

anzhelika.kalashyan@gmail.com 

- студентка 2 курса 3 группы ИППУ Кустова Татьяна  

https://vk.com/kustova_tatiana  

 

Дополнительную информацию можно узнать в новостях паблика «Theory of 

law» https://vk.com/theory_of_law.  

 

С уважением, Оргкомитет 
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