
 
 

XI Московская неделя  
XVIII Кутафинских чтений «Роль права в обеспечении благополучия человека» 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

Дорогие Коллеги, Партнеры, Друзья! 
 
26 ноября и 1 декабря 2021 г. Российское историческое общество, Фонд «История Отечества», научно-

исследовательская группа кафедры истории государства и права — Research Group “Open Science. History & 

Future of Law” — Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

приглашают Вас в рамках XI Московской недели XVIII Кутафинских чтений «Роль права в обеспечении 

благополучия человека» на следующие 4 междисциплинарных онлайн-мероприятия. 

 

26 ноября 2021 г.  

— 12.00–15.00 мск — Международная научно-практическая конференция «Мировые войны: социально-

правовые вызовы», посвященная 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-й годовщине 

начала Токийского процесса;  

— 15.00–16.00 мск — Дискуссионный клуб «Патриотическая миссия историко-правовой науки: война за 

историческую правду и память». Формат — экспертная площадка. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

➢ Интерпретация исторического: реальность, иллюзия, фикция, симулякр 

➢ Социокультурное наследие: война за историческую правду и память 

➢ Исторические внешнеполитические вызовы и развитие Российского государства 

➢ Природа, истоки мировых войн: политика права и война политик 

➢ Рациональное и иррациональное мировых войн: правовая регламентация и инстинкт агрессии 

➢ История международного гуманитарного права: институты, институции, практики 

➢ Право и общечеловеческие ценности: идеи и идеалы гуманизма и справедливости 

➢ Патетика политикоправовых концептов «вечного мира» и «войны как борьбы за жизнь» 

➢ Право войны как продолжение политики: онтология права войны и приоритеты справедливой войны 

➢ Государственные органы и правовые институты в процессе реализации национальных и международных 

интересов в период мировых войн 

➢ Человек, общество, государство в эпоху деполитизации и нейтрализации 

➢ Государствалидеры и лидеры государств в борьбе за урегулирование вооруженных конфликтов и 

военнополитических кризисов 

➢ Преступления против мира и безопасности человечества: генезис и формы противостояния 

➢ Защита социокультурного и научно-технологического суверенитета государства  

➢ Человеческий потенциал и человеческий капитал в условиях гибридных угроз и войн 

➢ Эко-, гео-, био-, социо-, техно-, киберправо на пути к всемирной безопасности  

➢ Вневременные стратегии и тактики правовой гармонизации международного и конституционного 

пространства 

➢ Глобализация и новый правопорядок: цивилизационные риски и воображаемое пространство будущего 

 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНФЕРЕНЦИЮ  

До 25 ноября 2021 г., 9.00 мск, принимаются заявки по электронному адресу: 

openscience.events@mail.ru 

valentinarum@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=openscience.events@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=valentinarum@mail.ru


1 декабря 2021 г. 

— 12.00–15.00 мск — II Международная научно-практическая конференция «Эра человека и машины: 

историческая динамика государственно-правовых перемен»; 

— 15.00–16.00 мск — Дискуссионный клуб «Машина власти в историко-правовом пространстве». Формат — 

экспертная площадка. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

➢ Технологии власти и власть технологий: генезис и тенденции будущего 

➢ Развитие пространства власти: иерархия vs сеть 

➢ Суверенная власть: от суверенизации государства до наднационального суверенитета 

➢ «Господство — подчинение» как импульс рождения государства и права 

➢ Левиафан и номос в истории цивилизаций 

➢ Властные и технологические машины: смена образов и парадигм 

➢ Диалектика виртуального пространства власти 

➢ Переформатирование мира через утопию 

➢ Государственные институты и институции: формирование и трансформация 

➢ Механизм государства и механизм правового регулирования в эпоху промышленных революций  

➢ Дисциплинарное общество и государство: очерк исторического развития 

➢ Бюрократия — идеальная машина 

➢ Исторический нарратив о мегамашине: власть над миром 

➢ Юридическая техника: нормативность и нормализация  

➢ Истоки и источники бюрократизации права 

➢ Историко-культурные начала унификации, автоматизации, абсолютизации прав и свобод человека 

➢ Ресентимент к машине: политико-правовые метаморфозы 

➢ Человек, робот, искусственный интеллект: историко-правовое сопровождение спора 

➢ Право на смерть и власть над жизнью суверенной власти в исторической ретроспективе 

➢ Биополитика как ключевая технология власти  

➢ Альтернативная власть: масса, множество, большинство  

➢ Новый мировой порядок: правовое прогнозирование эко-, гео-, био-, социо-, техно-, киберсфер 

 

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА КОНФЕРЕНЦИЮ  

До 30 ноября 2021 г., 9.00 мск, принимаются заявки по электронному адресу: 

openscience.events@mail.ru 

valentinarum@mail.ru 

 

 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЙ 

Онлайн-мероприятия на платформе Microsoft Teams (ссылка и инструкция будут предоставлены позже). 

 

УЧАСТНИКИ 

Отечественные и зарубежные ученые и практики, юристы и специалисты в области междисциплинарных 

исследований  

 

ИТОГ МЕРОПРИЯТИЙ 

— сертификаты и программы для всех участников мероприятия (до 10 декабря 2021 г.). Участники без заявки, с 

подключением к мероприятию, будут сертифицированы; 

— публикация (срок сдачи статьи — до 10 января 2022 г., 9.00 мск). 

 

ЗАЯВКА 

— название выступления; 

— ФИО; 

 — место работы, должность, страна; 

 — ученая степень, ученое звание, международные, государственные,  

общественные регалии; 

 — e-mail; 

 — мобильный телефон (есть ли WhatsApp / Viber). 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 
Международная экономическая безопасность: опыт двух мировых войн  

ТОМПСОН МАЙКЛ ФИЛИП 
профессор кафедры государственного управления Школы социальных  

наук Университета Васэда, эксперт ЭСКАТО, PhD (Япония) 

mpthompson@e mail.jp 
+81 3 5555 8585 (WhatsApp и Viber)  

 

СЛУШАТЕЛИ 

Студенты, магистранты, аспиранты без статуса специалиста участвуют как слушатели (сертификат об участии).  

https://e.mail.ru/compose?To=openscience.events@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=valentinarum@mail.ru


ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

Контактные лица (модераторы) — 24/7 

 

Румянцева Валентина, 

заместитель председатель комиссии Российского 

исторического общества по истории государства и права, 

доцент кафедры истории государства и права МГЮА, 

кандидат юридических наук, доцент 

openscience.events@mail.ru 

valentinarum@mail.ru 

8-800-550-81-50 

8-929-990-56-20 (WhatsApp) 

 Шамсумова Эмма, 

член комиссии Российского исторического общества 

по истории государства и права, доцент кафедры 

истории государства и права УрГЮУ,  

кандидат юридических наук, доцент 

openscience.events@mail.ru 

emmanuels@mail.ru 

8-982-657-44-87 (WhatsApp) 

 

 

 

Оргкомитет  

https://e.mail.ru/compose?To=openscience.events@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=valentinarum@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=openscience.events@mail.ru
mailto:emmanuels@mail.ru

