
 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТЕОРЕТИКОВ  

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«СТРАТЕГИЯ» 

 

ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Объявляют о проведении мероприятия в дистанционном формате 

 

Международная научно-практическая конференция 

«ЮРИСТЫ И ПОЛИТОЛОГИ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ: КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО» 

(Москва – Санкт-Петербург – Иркутск) 
 

26 июня 2020 года 
 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ученые, преподаватели и специалисты в юридической и 

политической сферах научных, образовательных и иных организаций в России и за 

рубежом. 
 

ЦЕЛЬ: обсудить тренды в профессии юриста и политолога в контексте глобальных 

вызовов цифровой эпохи, предложить решение проблем развития юридических и 

политических компетенций в IT-сфере, сделать прогнозы о навыках XXI в. и 

сформировать идеи для дальнейших междисциплинарных исследований. 
 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА: 

- Президент Межрегиональной Ассоциации теоретиков государства и права, 

научный руководитель Юридического института (Санкт-Петербург), доктор 

юридических наук, профессор Сергей Александрович Комаров 

- Президент Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной 

деятельности «Университет» (г. Санкт-Петербург), главный редактор журнала 

«Юридическая наука: история и современность», Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Виктор Петрович 

Сальников 

 

 
 



- Профессор департамента прикладной политологии НИУ ВШЭ – СПб, Президент 

Межрегионального Гуманитарно-политологического центра «СТРАТЕГИЯ», 

доктор политических наук, доктор биологических наук, профессор Александр 

Юрьевич Сунгуров 

- Заведующий кафедрой финансовых и экономических расследований ВШГА 

(факультет) МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и 

права и политологии Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 

главный редактор журнала «Миграционное право», Заслуженный юрист 

Российской Федерации, Заслуженный юрист Республики Башкортостан, доктор 

юридических наук, профессор Алик Галимзянович Хабибулин 

- Председатель Иркутского областного регионального отделения 

Межрегиональной Ассоциации теоретиков государства и права, профессор 

кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического 

института Иркутского государственного университета, научный руководитель 

журнала «Exlegis: правовые исследования», кандидат юридических наук, доцент 

Максим Геннадьевич Тирских 

 

РАБОТА будет организована в формате видеоконференции на платформе «Zoom» 

26 июня 2020 г. в 13.00 ч. по московскому времени. 
 

МОДЕРАТОРЫ: 

- доктор политических наук, профессор А. Ю. Сунгуров  

(политологическое направление) 

- кандидат юридических наук, доцент И. А. Кузьмин 

(юридическое направление) 

 

СПИКЕРЫ: 

 

СУДАКОВ Дмитрий Александрович 

 

 
 
 

ТЕМА СООБЩЕНИЯ: 
«ТРАНСФОРМАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

И НАВЫКИ БУДУЩЕГО» 

Ведущий образовательных программ (МШУ «СКОЛКОВО», Агентство 

стратегических инициатив), ведущий эксперт проекта по разработке методики 

прогнозирования потребности в рабочих кадрах (Skills Technology Foresight, 

совместно с Международной организацией труда), руководитель проекта «Атлас 

новых профессий» (г. Москва, Россия) 

- 



ГРЕТЧЕНКО Анатолий Иванович 

 

 
 
 

ТЕМА СООБЩЕНИЯ: 
«ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СОТРУДНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ HR-АНАЛИТИКИ 

И БОЛЬШИХ ДАННЫХ» 

Основатель и директор научно-исследовательского института «Новая экономика 

и бизнес» Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, доктор 

экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации (г. Москва, Россия) 

 

БЕРДИНСКИХ Борис Александрович 

 

 
 
 

ТЕМА СООБЩЕНИЯ: 
«ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ЮРИСТА: 

ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО» 

Управляющий партнер «ЮРАЙТ», Директор департамента автоматизации 

юридической деятельности Консалтинговой группы «Wiseadvice» (г. Москва, 

Россия) 

 

 

ТОЛВАЙШИС Леонас Людвикович 

 

 
 
 

ТЕМА СООБЩЕНИЯ: 
«КОМПЕТЕНЦИИ ПОЛИТОЛОГА В ЭПОХУ 

ЦИФРОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ» 

Профессор Факультета дипломатии и безопасности Университета «Унион – 

Никола Тесла», кандидат политических наук, профессор (г. Белград, Сербия) 

 
  



ТЫРТЫШНЫЙ Алексей Александрович 

 

 
 
 

ТЕМА СООБЩЕНИЯ: 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ЮРИСТА 

ЦИФРОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

Научный руководитель Юридического института Российского нового 

университета (РосНОУ), кандидат психологических наук, профессор, эксперт по 

оценке и сертификации квалификации юридических кадров Ассоциации юристов 

России с 2014 года (г. Москва, Россия) 

 

Для участия в работе конференции необходимо до 22 июня 2020 г. 

(включительно) заполнить регистрационную форму участника конференции по 

ссылке: https://forms.gle/5Zu8qucE9KrbKvQy8 
 

25 июня 2020 г. программа конференции и ссылка для подключения к «Zoom» 

будут разосланы зарегистрированным участникам, а также размещены на сайте 

организатора конференции: https://www.matgip-irk.com/ 
 

Рекомендуемое время для сообщения – до 10 минут, вопросы и дискуссия после 

выступления – до 10 минут. Возможно использование презентации при 

демонстрации экрана. 
 

Участникам конференции предлагается опубликовать статью по тематике 

мероприятия в журналах – партнерах конференции: 

- «Теория государства и права» (ВАК, РИНЦ) г. Москва 

http://matgip.ru/journal 

- «Юридическая мысль» (ВАК, РИНЦ) г. Санкт-Петербург 

http://lawinst-spb.ru/yuridicheskaya_mysl1 

- «Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. 

Религиоведение» (ВАК, РИНЦ) г. Иркутск 

https://izvestiapolit.isu.ru/ru 

- «Публичная политика» (РИНЦ) г. Санкт-Петербург 

http://publicpolicyjournal.com/ 

- «Социальная компетентность» (РИНЦ) г. Иркутск 

http://sociacom.ru/ 

- «Exlegis: правовые исследования» (РИНЦ) г. Иркутск 

http://exlegis.ru/ru/ 

- «Современное российское право» г. Новосибирск 

https://journallaw.ru/ 

https://www.matgip-irk.com/
http://matgip.ru/journal
http://lawinst-spb.ru/yuridicheskaya_mysl1
https://izvestiapolit.isu.ru/ru
http://publicpolicyjournal.com/
http://sociacom.ru/
http://exlegis.ru/ru/
https://journallaw.ru/


 

По итогам мероприятия докладчикам будут направлены именные сертификаты. 
 

Контактная информация: возникающие вопросы и предложения принимаются 

оргкомитетом конференции по электронному адресу matgip-irk@mail.ru 

 

Будем рады Вашему участию в конференции! 

 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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