
Отчет по результатам проведения научных мероприятий  

Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», приуроченных к Году науки и технологий 

 

Северо-Западным филиалом ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» в 2021 году в рамках Года науки и технологий было 

проведено два научных мероприятия. 

14 мая 2021 года была проведена Международная научно-практическая 

конференция «Модернизация и традиционализм в России: технологические уклады 

в историческом и юридическом измерениях». Данное мероприятие проводилось 

силами двух кафедр Северо-Западного филиала Российского государственного 

университета правосудия – кафедрой общетеоретических правовых дисциплин и 

кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Данная 

конференция вошла в план научных мероприятий, посвящённых Году науки и 

технологий. 

В конференции приняли участие представители трёх стран: России, Франции 

и Украины. Всего заявки подали 65 человек. В дистанционном формате в 

конференции приняли участие ученые, преподаватели, практикующие юристы и 

студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калининграда, Иркутска, 

Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Симферополя. 

В рамках конференции были обозначены проблемные вопросы сочетания 

традиционализма и модернизации в развитии Российского государства и права, 

рассмотрены правовые проблемы обеспечения смены технологических укладов. 

Участники представили свои сообщения на заявленные темы, которые стали 

предметом для дискуссии в рамках пленарного заседания. 

Кроме того, на конференции состоялась презентация монографии 

Пашенцева Д.А., Залоило М.В., Дорской А.А. «Смена технологических укладов и 

правовое развитие России». М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Норма, 2021. 

По результатам работы конференции подготовлен ряд научных статей. 

30 сентября 2021 года состоялся Всероссийский круглый стол «Роль 

Академии Наук в развитии государственно-правовой системы России». Целью 



Всероссийского круглого стола, посвящённого приближающемуся 300-летнему 

юбилею Российской Академии Наук, стало обсуждение роли академической науки 

в развитии государственно-правовой системы России в различные исторические 

эпохи. 

В круглом столе приняли участие 70 человек – эксперты, ученые, 

практикующие юристы, аспиранты, соискатели, магистранты и студенты из России 

(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара) и Чехии (Острава, Глучин). 

Исследования участников круглого стола были посвящены следующим 

направлениям:  

− роль Академии Наук в определении векторов развития 

законотворческой деятельности; 

− роль Академии Наук в развитии политико-правовой теории; 

− академическая школа историко-правовых исследований; 

− Академия Наук в переломные периоды развития российской 

государственности; 

− ведущие правоведы – члены Академии Наук; 

− академические школы конституционного, административного, 

гражданского, уголовного, семейного, трудового, уголовно-процессуального, 

гражданского процессуального и других отраслей права. 

По итогам проведения круглого стола планируется издание электронного 

сборника научных статей. 


