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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!

В рамках объявленного Президентом
Российской Федерации Года науки 
и технологий, а также в честь 100-летия
Академии, 7 - 9 декабря 2021 г. Институт
права и национальной безопасности
РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации проводит международную
научно-практическую конференцию
«Интеграция науки и образования в
условиях цифровой трансформации»,
посвященную обсуждению широкого круга
актуальных проблем развития и
взаимодействия науки и образования в
эпоху цифровизации.

7 - 9 декабря 2021 г.
 

119571, г. Москва,
Проспект

Вернадского, д. 84,
корп. 1



Программа конференции предусматривает
пленарное заседание и работу секций, круглых
столов, дискуссионных площадок, панельных

дискуссий
 

Для участия в
конференции

необходимо
заполнить

регистрационную
форму на сайте:

https://ilns.ranepa.ru
/nauka/konferentsii/

decsciconf/
 

Прием заявок и
материалов                

 с 1 августа 2021 г.
 

Материалы для
публикации

принимаются        
 до 31 октября 2021 г.

 
 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
1. Трансформация административных правоотношений 
 в условиях цифровизации государственного управления
Материалы принимаются по e-mail: Sz1-ilns@ranepa.ru
2. Экономическая безопасность в условиях формирования
многополярного мира
Материалы принимаются по e-mail: Sz2-ilns@ranepa.ru
3. Цифровая трансформация антикоррупционного
комплаенса
Материалы принимаются по e-mail: Sz3-ilns@ranepa.ru

ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ

3. Устойчивый рост и устойчивое развитие территорий:
региональный аспект
Материалы принимаются по e-mail: Dp1-ilns@ranepa.ru

1. Инвестиционная политика российских компаний:
вопросы права и экономики
Материалы принимаются по e-mail: Pd1-ilns@ranepa.ru

2. Предпринимательская деятельность и глобальная
экологическая ответственность: вопросы правовой
политики
Материалы принимаются по e-mail: Pd2-ilns@ranepa.ru

4. Право собственности в цифровую эпоху
Материалы принимаются по e-mail: Ks11-ilns@ranepa.ru

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/decsciconf/
https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/decsciconf/


КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
1. Современные тенденции развития преподавания дисциплин международно-правового
цикла в условиях цифровой трансформации образовательной среды
Материалы принимаются по e-mail: Ks1-ilns@ranepa.ru

2. Семейное право в условиях цифровой трансформации
Материалы принимаются по e-mail: Ks2-ilns@ranepa.ru

3. Интеллектуальная таможня
Материалы принимаются по e-mail: Ks3-ilns@ranepa.ru

4. Изучение и преподавание историко-правовых дисциплин в условиях новой
технологической реальности
Материалы принимаются по e-mail: Ks4-ilns@ranepa.ru

5. Современное состояние и перспективы развития правового обеспечения национальной
безопасности в эпоху цифровизации
Материалы принимаются по e-mail: Ks5-ilns@ranepa.ru

6. Конституционная реформа 2020 г. и развитие российской теории права и государства
Материалы принимаются по e-mail: Ks6-ilns@ranepa.ru

7. Конституция Российской Федерации как основа цифровой трансформации общества     
 и государства
Материалы принимаются по e-mail: Ks7-ilns@ranepa.ru

8. Цифровая трансформация российской экономики и финансов: рифы и мифы 
Материалы принимаются по e-mail: Ks8-ilns@ranepa.ru

9. Актуальные вопросы психологии безопасности в современных условиях
Материалы принимаются по e-mail: Ks9-ilns@ranepa.ru

10. Методы определения качества государственного управления в сфере национальной
безопасности
Материалы принимаются по e-mail: Ks10-ilns@ranepa.ru

 Рабочие языки конференции: русский и английский

 Форма участия в конференции:
 1. Устное выступление и публикация
 2. Устное выступление
 3. Публикация

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные ученые,
преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные
сотрудники, соискатели, а также руководители органов государственной власти,
практикующие юристы, представители средств массовой информации

Предполагается проведение конференции в «гибридном» формате (очно 
при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, действующих в Москве,   
и удаленно с использованием дистанционных технологий)

Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками
оплачиваются и организуются самостоятельно



ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

По итогам конференции планируется издание
коллективной монографии с размещением       
в РИНЦ.
Материалы, отобранные оргкомитетом
конференции, будут опубликованы в изданиях,
индексируемых в наукометрических базах
данных Scopus и Web of Science.
К рассмотрению принимаются рукописи,
которые ранее не были опубликованы в других
изданиях, обладающие научной новизной,
соответствующие тематике конференции и
представляющие теоретическую и
практическую значимость. Все работы
проходят процедуру слепого рецензирования
и проверку в системе антиплагиат. 
К опубликованию принимаются материалы
участников с учеными степенями и молодых
ученых без ученых степеней (магистрантов и
аспирантов) при условии предоставления
последними рецензии научного руководителя 
с ученой степенью. Работы студентов 
к публикации не принимаются.

 КОНТАКТЫ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО

КОМИТЕТА:
 

Отдел планирования 
и организации 

НИР ИПиНБ РАНХиГС
при Президенте РФ

 
 Иванова Марина 

 ivanova-mal@ranepa.ru; 
 

Ушакова Мария
ushakova-mv@ranepa.ru

 

Подробная информация о конференции по ссылке

mailto:ivanova-mal@ranepa.ru
https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/decsciconf/

