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Уважаемые коллеги! 

 

26 июня 2018 года Юридический институт Сибирского федерального 
университета проводит всероссийский (с международным участием) научно-
методический круглый стол  «Общее учение о праве, государстве и политике 
и их истории в современном юридическом вузе: проблемы и решения». 

В рамках работы круглого стола предполагается обсудить актуальные 
вопросы самоопределения теоретиков и историков права в условиях 
«практикоориентированности» высшего юридического образования и его 
уровневой дифференциации (бакалавриат ‒ магистратура ‒ аспирантура). 
Речь, в частности, пойдет о месте в современном юридическом образовании 
таких учебных дисциплин как философия права, теория государства и права, 
история и методология юридической науки, история политических и 
правовых учений, история государства и права и др. (в т.ч., с точки зрения 
общего вклада указанных дисциплин в мировоззрение, общие и 
профессиональные компетенции выпускника). Будут обсуждены и 
отдельные методические вопросы преподавания указанных и связанных с 
ними учебных дисциплин.  

Междисциплинарность выбранной темы предполагает диалог внутри 
профессионального сообщества. Поэтому к участию в круглом столе 
приглашаются как представители юридической науки и образования, так и 
юристы-практики.    

Примерный перечень вопросов, выносимых на обсуждение, приводится 
в приложении 1 к настоящему письму. Участники круглого стола могут 
предложить и иные темы для обсуждения в рамках его общего «предметного 
поля». 

 Заседание круглого стола пройдет 26 июня 2018 года в 1000 часов в 
здании Юридического института Сибирского федерального университета 
(г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 6, ауд. 4-09).  

По итогам работы круглого стола будет издана коллективная 
монография ««Общее учение о праве, государстве и политике и их истории в 
современном юридическом вузе: проблемы и решения» (рабочее название). 

Оргвзнос за участие в круглом столе не предусмотрен.  
Публикация в коллективной монографии бесплатная. Присланные 

материалы для коллективной монографии проходят обязательное 
рецензирование, по результатам которого принимается решение о 
публикации. 
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Кроме того, участники круглого стола смогут принять участие в 
бесплатном краткосрочном повышении квалификации (24 акад. часа), 
которое пройдет на базе Центра дополнительного образования 
Юридического института Сибирского федерального университета (26-28 
июня 2018 года). Основная информация о краткосрочном повышения 
квалификации приведена в приложении 3.  

Расходы по проезду и проживанию участники круглого стола и курса 
повышения квалификации несут самостоятельно. 

Заявки на участие в круглом столе (см. приложение № 2) и материалы 
для коллективной монографии следует направить в электронной форме до 1 
июня 2018 года на адрес электронной почты legaltheory@yandex.ru.   

При направлении материалов в электронном виде материалы для 
коллективной монографии и заявки необходимо представить в отдельных 
файлах: Иванов_заявка, Иванов_материалы, в теме письма указать 
фамилию, город и пометку, отражающую форму участия: 
«Иванов_Москва_ОЧНО». 

Представленные для опубликования тексты должны 
соответствовать следующим требованиям: 

 Материалы для коллективной монографии объемом не менее 1 и 
не более 3 п.л..; 

 шрифт Times New Roman кегль 14, отступ абзаца 1,5;  
 межстрочный интервал одинарный; 
 выравнивание по ширине, возможно выделение части текста 

полужирным шрифтом, курсивом; 
 библиографические ссылки постраничные, оформленные в 

соответствии с ГОСТ шрифт Times New Roman кегль 10; 
 название работы полужирным шрифтом по центру; 
 сведения об авторе (фамилия, имя и отчество полностью, 

ученая степень, должность, место работы (наименование вуза, института, 
факультета) размещать в правом верхнем углу после названия статьи; 

 для аспирантов: сведения о научном руководителе – фамилия, 
имя и отчество полностью, ученая степень, должность, место работы (вуз, 
институт, факультет, кафедра). 

По вопросам организации и проведения конференции можно 
обращаться к доценту кафедры теории и истории государства и права  
Юридического института Сибирского федерального университета 
Александру Александровичу Петрову, тел. +7(902)923-78-84, лаборанту 
кафедры теории и истории государства и права Галине Владимировне 
Павловой, каб.217, тел. +7(391)206-23-52. 

 
 

Директор Юридического института  
Сибирского федерального университета 

 

 И.В. Шишко 

 
 

mailto:legaltheory@yandex.ru
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Приложение № 1. Примерный перечень вопросов, планируемых к 
обсуждению в рамках научно-методического круглого стола «Общее 
учение о праве, государстве и политике и их истории в современном 

юридическом вузе: проблемы и решения» 

 
1. Отечественный и мировой опыт преподавания общего учения о праве, 

государстве и политике и их истории 
2. Закономерное и случайное в содержании дисциплин историко-

теоретической направленности в юридическом вузе 
3. Вопросы истории преподавания общего учения о праве, государстве и 

политике и их истории в России и за рубежом  
4. Изучение общего учения о праве, государстве и политике и их истории 

в контексте формирвоания мировоззрения будущих юристов 
5. Общее учение о праве, государстве и политике и их истории с точки 

зрения освоения студентами необходимых для профессиональной 
юридической деятельности компетенций (знаний, навыков и умений)  

6. Связь преподавания общего учения о праве, государстве и политике и 
их истории с изучением отраслевых теорий права 

7. Связь преподавания общего учения о праве, государстве и политике и 
их истории с изучением отдельных отраслей российского права 

8. Цели и задачи изучения общего учения о праве, государстве и 
политике и их истории с точки зрения преподавателей указанных 
дисциплин 

9. Цели и задачи изучения общего учения о праве, государстве и 
политике и их истории с точки зрения студентов  

10. Цели и задачи изучения общего учения о праве, государстве и 
политике и их истории с точки зрения администрации юридического 
вуза 

11. Преподавание общего учения о праве, государстве и политике и их 
истории с точки зрения работодателя выпускника юридического вуза 

12. Изучение общего учения о праве, государстве и политике и их истории 
с точки зрения юриста-практика 

13. Образ идеального и нормального (среднего) выпускника 
юридического вуза в фокусе изучения общего учения о праве, 
государстве и политике и их истории 

14. Модели подготовки будущих юристов-профессионалов; роль 
дисциплин историко-теоретического цикла применительно к 
отдельным моделям 

15. «Юрист-творец» vs «юрист-ремесленник»: идеалы будущих юристов-
профессионалов и их влияние на формирование учебных планов вузов   

16. Преимущества и недостатки многоуровневой модели высшего 
юридического образования в контексте изучения общего учения о 
праве, государстве и политике и их истории 
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17. Общее учение о праве, государстве и политике и их истории в учебном 
плане: поиски оптимума  

18. Современное правовое регулирование вопросов преподавания общего 
учения о праве, государстве и политике и их истории, его достоинства 
и недостатки 

19. Место общего учения о праве, государстве и политике и их истории в 
структуре подготовки бакалавров юриспруденции 

20. Место общего учения о праве, государстве и политике и их истории в 
структуре подготовки магистров юриспруденции 

21. Место общего учения о праве, государстве и политике и их истории в 
структуре подготовки аспирантов в юридическом вузе  

22. Проблемы воспроизводства научных и педагогических кадров в сфере 
теории и истории права и государства 

23. Объективное и субъективное в тренде «практикоориентированностп» 
современного юридического образования 

24. Академические права и свободы профессорско-преподавательского 
состава: правовое регулирование и фактическое состояние 

25. Профессиональная этика в процессе преподавания общего учения о 
праве, государстве и политике и их истории 

26. Оценка учебных достижений студентов, изучающих теоретико-
исторические дисциплины 

27. Нужен ли государственный экзамен по теории государства и права?  
28.  Актуальные вопросы преподавания теории государства и права 
29. Теория государства и права и (или, либо) энциклопедия права? 
30. Нужны ли в учебном плане «Проблемы теории государства и права?» 
31. Теория государства и права и конституционное (государственное) 

право: границы дисциплин и логика образовательного процесса   
32. Актуальные вопросы преподавания спецкурсов в области теории 

государства и права 
33. Актуальные вопросы преподавания истории и методологии 

юридической науки  
34. Актуальные вопросы преподавания философии права. 
35. Кто должен преподавать философию права: юристы или философы? 
36. Актуальные вопросы преподавания истории политических и правовых 

учений  
37. Актуальные вопросы преподавания истории государства и права 

зарубежных стран 
38. Актуальные вопросы преподавания истории государства и права 

России  
39.  Актуальные вопросы преподавания спецкурсов в области истории 

государства и права 
40. Актуальные вопросы преподавания юридической антропологии  
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Приложение № 2. Регистрационная карточка участника научно-

методического круглого стола «Общее учение о праве, государстве и 
политике и их истории в современном юридическом вузе: проблемы и 

решения» 

 
Регистрационная карточка участника  

1. Информация об участнике  

1.1 Фамилия  

1.2 Имя  

1.3 Отчество  

1.4 телефон  

1.5 факс  

1.6 e-mail  

2. Информация о вузе/месте работы участника 

2.1 Место работы или учебы 

(полное и сокращенное 

название) 

 

2.2 Факультет / институт / 

подразделение 

 

2.3 Кафедра   

2.4. Должность  

2.5. Ученая степень  

2.6. Ученое звание  

3. Информация о научном руководителе участника (для аспирантов) 

3.1 Фамилия  

3.2 Имя  

3.3 Отчество  

3.4 Ученая степень  

3.5 Должность  

3.6 Место работы (вуз, 

институт, факультет, 

кафедра) 

 

4. Информация о форме участия  

4.1 Форма участия 

(очная/заочная) 

 

4.2 Участие в курсе повышения 

квалификации (ДА/НЕТ) 

 

4.3 Название доклада  

4.4 Требования к техническому 

обеспечению выступления 

 

5. Дополнительная информация для иногородних участников 

5.1 Дата прибытия  

5.2 Дата отбытия  

5.3 Вид транспорта  

5.4 Адрес предполагаемого 

места пребывания в г. 

Красноярске  
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Приложение № 3. Информация о краткосрочном курсе 
повышения квалификации «Общее учение о праве, 

государстве и политике и их истории в современном 
юридическом вузе: проблемы и решения» 

 
Центр дополнительного образования Юридического института 

Сибирского федерального университета объявляет о проведении 
краткосрочного повышения квалификации по программе «Общее 
учение о праве, государстве и политике и их истории в современном 
юридическом вузе: проблемы и решения».  

Программа направлена на совершенствование кадрового 
обеспечения в сфере общего учения о праве, государстве и политике и 
их истории. Программа ориентирована на современные 
образовательные технологии, что выражается в применении 
модульности обучения, оптимизации обязательных аудиторных 
занятий, использовании для контроля усвоения программы методов 
тестирования.  

Занятия (лекции и практические занятия) ведет 
квалифицированный профессорско-преподавательский состав 
Сибирского федерального университета и иных вузов.   

Продолжительность программы: 24 акад. часа. 
Место реализации программы: г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 6 

(учебный корпус Юридического института Сибирского федерального 
университета).  

Даты: 26-28 июня 2018 года. 
Обучение бесплатное. 
По окончании обучения проводится итоговая аттестация. В 

случае успешной аттестации выдается удостоверение о повышении 
квалификации. 

Об участии в программе необходимо сообщить в заявке на 
круглый стол.   


