Полное официальное наименование конференции на русском языке:
IX научно-практическая конференция по исследованию российской
государственности
Российская государственность на пути в будущее:
традиции и траектории политико-правовых реформ
(к 250-летию М.М.Сперанского)

Full official name of the conference:
IX scientific-practical conference on the study of Russian statehood
Russian statehood on the way to the future: traditions and trajectories of
political and legal reforms (to the 250th anniversary of M.M. Speransky)
Дата проведения: 15 октября 2021 г.
Место проведения: Владимирский филиал РАНХиГС, Россия, г. Владимир,
ул. Горького, д. 59А
Регистрация участников: 15 октября 2021 г. с 9.00 до 10.00.
Начало пленарного заседания: 15 октября 2021 г. в 10.00.
Организаторы конференции:
- Российское общество политологов
- Российская ассоциация политической науки
- Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
Сопредседатели оргкомитета конференции:
Картухин
Вячеслав
Юрьевич
–
заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Владимирской
области,
директор
Владимирского филиала РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент.
Кузнецов Игорь Иванович – исполнительный директор Российского
общества политологов, профессор кафедры теории и истории политики
факультета политологии Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук, профессор.
Тимофеева Лидия Николаевна - председатель правления Российской
ассоциации
политической
науки,
вице-президент
Академии
политической науки, научный руководитель Школы политических
исследований Института общественных наук РАНХиГС, профессор

кафедры политологии и политического управления РАНХиГС, доктор
политических наук, профессор.
Члены оргкомитета:
Ашин Андрей Александрович – заведующий кафедрой государственного и
муниципального управления Владимирского филиала РАНХиГС, к.ю.н.,
доцент;
Евстифеев Роман Владимирович – ведущий научный сотрудник
Владимирского филиала РАНХиГС, д.полит.н.;
Жамбровский Валерий Михайлович - заместитель директора Владимирского
филиала РАНХиГС, декан факультета социальной политики, к.ю.н., доцент
Илларионов Александр Ефимович – заместитель директора Владимирского
филиала РАНХиГС, к.э.н., доцент;
Чирикин Виктор Александрович – заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Владимирского филиала РАНХиГС, к.ю.н., доцент.
Ответственный секретарь:
Жукова Ольга Александровна – заместитель начальника научноисследовательского отдела Владимирского филиала РАНХиГС Тел: 333-209,
внутренний 11-71; Моб. +7 (904) 653-54-93 Адрес: г. Владимир, Горького, д.
59 а, к. 227
Для участия в работе конференции приглашаются исследователи, ученые,
руководители и специалисты законодательных и исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, ученые,
преподаватели, аспиранты и студенты высших учебных заведений.
Поданные на конференцию статьи проходят экспертизу, по результатам
которой будет сформирована Программа конференции. Отобранные статьи
будут опубликованы в специальном сборнике с размещением в E-library.
Проблематика конференции:
IX
традиционная
конференция
по
проблемам российской
государственности в 2021-м году будет посвящена 250-летию российского
государственного деятеля и реформатора Михаила Михайловича
Сперанского (12.01.1722 – 23.02.1839).
Родившийся в семье небогатого сельского священника в селе
Черкутино Владимирской губернии, Михаил Сперанский благодаря своим
дарованиям и упорной учебе достиг выдающихся высот как государственный
деятель, стал известен и как юрист, разработчик целого ряда реформ,
большая часть из которых опережала свое время.
Опыт и труды Михаила Сперанского требуют научного осмысления,
его предложения по реформированию политически и правовых основ

российского государства остаются актуальными до сих пор, задают
направления дальнейшего развития российской государственности.
В центре внимания конференции будут личность и деятельность
М.М.Сперанского, традиции, настоящее и будущее политико-правовых
реформ в России, а также зарубежный опыт реформирования.
Примерные вопросы для обсуждения на пленарном заседании и секциях
конференции:
- М.М. Сперанский: судьба реформ и судьба реформатора.
- Современные оценки деятельности М.М.Сперанского как политика и
юриста, его трудов и проектов политико-правовых реформ.
- Перспективы и направления реформирования правовой системы
России.
- Реформирование политической системы в современной России:
направления, методы, ограничения.
- Социально-экономические
российской государственности.

проблемы

и

тенденции

развития

- Тенденции и перспективы развития образования и науки и будущее
российской государственности.
- Исторический опыт политико-правового реформирования в России и
зарубежных странах.
Требования

к

оформлению

докладов

или

их

тезисов

Статьи в объеме от пяти до десяти полных страниц представляются в
Оргкомитет до 1 октября 2021 г. в электронном виде (форма регистрации
ниже).
Формат текста:
Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный пробел – 1,5 интервала;
поля по 2 см по периметру страницы, абзацный отступ – 1,25 см. Формат doc,
docx или rtf.
Структура статьи должна быть следующей:
 в левом верхнем углу указывается индекс УДК;
 на следующей после УДК строке посредине печатается название статьи
ПРОПИСНЫМИ буквами;







на следующей строке посередине печатаются инициалы и фамилия
автора (или авторов) строчными буквами (начиная с прописной) с
указанием степени и звания, занимаемой должности, места работы
(учебы), города;
далее следуют аннотация на русском и английском языках (150-250
слов) ; ключевые слова на русском и английском языках (5-7);
через 1,5 интервала печатается текст тезисов или доклада;
ссылки на литературу даются в квадратных скобках. Наличие списка
литературы ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Обращаем ваше внимание, что статьи и тезисы, оформленные с
отступлениями от указанных требований, или представленные с
нарушением установленных сроков, к рассмотрению приниматься НЕ
БУДУТ.
Форма регистрации:
Фамилия, имя, отчество*
Страна/ регион
Место работы
Должность
Ученая степень (если есть)
Ученое звание (если есть)
Адрес почтовый
Контактный телефон
E-mail*
Форма участия
Тема выступления (если планируется) или статьи *
Технические средства, необходимые для выступления
Требуется ли бронирование гостиницы?
Текст статьи / тезисов *

