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Дорогие студенты бакалавриата и магистратуры, аспиранты!  
 

Приглашаем вас принять участие во I Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Право, ты космос» (в рамках ежегодных 

«Дней права Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС»), которая 

пройдет 12 апреля 2023 года в Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. 

Конференция посвящена не только правовым аспектам освоения 

космоса или статусу космических объектов, но и иной более широкой 

проблематике, связанной со взаимодействием человека с окружающим 

миром и современными технологиями. «Космос» в изначальном значении 

(древнегр. κόσμος) – мир упорядоченный, гармоничный, отличный от хаоса. 

Тематика конференции благоприятствует докладам, посвященным 

взаимовлиянию права и природной среды, осмыслению новой правовой 

реальности и субъектности в праве, «экологии права», устойчивости 

правового развития, роли современных технологий в публичном и частном 

праве, преобразованию международно-правового пространства,  

Организатор конференции: Высшая школа правоведения Института 

государственной службы и управления РАНХиГС. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Конференция пройдет 12 апреля 2023 года адресу: г. Москва, пр. 

Вернадского, 84, стр. 1. 

2. В конференции могут принять участие студенты юридических и 

иных социогуманитарных факультетов, заинтересованные в тематике 

конференции.  

  

3.  Конференция пройдет в очном формате: 

 - отборочный этап (1 февраля - 15 марта): студентам, заявившим о своем 

участии в конференции, необходимо представить тезисы докладов (до 2000 

знаков); 

-12 апреля, с 9-30: пленарное заседание, очные выступления участников на 

секциях. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для участия в Конференции необходимо нужно отправить заявку по 

ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63d76324505690b31f55fc75/ 

Прием заявок осуществляется организационным комитетом 

Конференции до 23:59 15 марта 2023 года. После этого происходит отбор 

докладов, тезисы докладов проверяются в системе «Антиплагиат». Не 

позднее 25 марта 2023 г. объявляются участники пленарных секций и лист 

ожидания. 

Проезд, проживание и питание участников обеспечивается ими 

самостоятельно. 



Секции: 

 -«Экология права», направление – теория, история и философия права 

(модератор – Б.В. Назмутдинов); 

 -«Взаимодействия общества, власти и бизнеса в условиях 

цифровизации», направление – публичное право (модератор – М.А. 

Липчанская); 

 -«Частное право и современные технологии», направление – 

гражданское, предпринимательское, семейное право (модераторы – А.А. 

Кравченко, Л.А. Емелина); 

 -«Международное право в эпоху (де)глобализации: вызовы, риски, 

тенденции развития», направление – международное публичное право, 

международное частное право (модератор – А.И. Сурдина). 

 
 

КОНТАКТЫ: 
 

Назмутдинов Булат Венерович, директор программы «Юриспруденция: 

междисциплинарные исследования» Высшей школы правоведения ИГСУ 

РАНХиГС – эл. почта: bv.nazmutdinov@igsu.ru 

Липчанская Мария Александровна, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Высшей школы правоведения ИГСУ РАНХиГС – эл. 

почта: ma.lipchanskaya@igsu.ru 

Емелина Людмила Анатольевна, профессор кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Высшей школы правоведения ИГСУ – эл. 

почта: la.emelina@igsu.ru 

Кравченко Александр Александрович, доцент кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, эл. почта: 

aa.kravchenko@igsu.ru 

Сурдина Анна Ивановна, преподаватель кафедры правового обеспечения 

рыночной экономики РАНХиГС, эл. почта: ai-surdina@ranepa.ru 

Деменок Татьяна Петровна, специалист  Высшей школы правоведения 

ИГСУ РАНХиГС – эл. почта:  tp.demenok@igsu.ru 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Заполняется по интернет-ссылке:  

https://forms.yandex.ru/cloud/63d76324505690b31f55fc75/ 

 
Заявка на участие в конференции  

1. Фамилия имя отчество (полностью)  

2. Университет, факультет, образовательная 

программа, курс (год обучения) 

 

3. Название секции  

4. Название доклада  

5. Файл с тезисами доклада (загрузить)  
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