Международный круглый стол, приуроченный ко дню
Конституции Российской Федерации на тему
«Конституционные права и цифровое развитие»
Категория: Научные мероприятия
11 декабря 2020 г. в 10-00 в режиме онлайн (в zoom) состоится
Международный круглый стол, приуроченный ко дню Конституции
Российской Федерации на тему «Конституционные права и цифровое
развитие».
Организаторы круглого стола — отдел правоведения Института
научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН РАН); научная
лаборатория проблем развития современного права Юридического
факультета Московского государственного областного университета
Круглый стол организуется в партнерстве с Международным фондом
«Дорога мира» (Россия) и Французским центром культуры и познания
(Франция), а также Представительством Ассоциации юристов Вьетнама в
Москве, Советом российско-вьетнамской дружбы при Международном
Фонде «Дорога мира».
Цель научного мероприятия — конструктивное обсуждение
многоплановых аспектов правовых проблем реализации конституционных
прав человека в эпоху цифровизации.
Состав участников
Приглашаются ученые и практики, аспиранты и студенты высших
учебных заведений.
Тематические направления круглого стола:
- конституционное развитие прав и свобод в условиях цифровизации;
- модели конституционного компромисса регулирования прав и свобод
в эпоху цифровизации;
- права нового поколения;
- защита прав человека в условиях цифровизации;
- пределы ограничения прав и свобод;
- правовая информационная культура;
- принципы цифрового развития государства и общества
Ответственные за подготовку и модераторы круглого стола:
от отдела правоведения ИНИОН РАН:
– Ирина Анатольевна Умнова–Конюхова, д-р юрид. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН;
– Ирина Александровна Алешкова. канд. юрид. наук., доцент, старший
научный сотрудник ИНИОН РАН

от научной лаборатории проблем развития современного права
Юридического факультета Московского государственного областного
университета:
– Сергей Александрович Глотов, д-р юрид. наук., профессор;
– Эльвира Ханифовна Надысева, канд. юрид. наук., доцент.
Участие в круглом столе бесплатное.
Заявки на участие в научном мероприятии направлять И. А. Алешковой
(http://inion.ru/ru/about/personalities/aleshkova-irina-aleksandrovna/#feedback).
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА МЕЖДУНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛА
«КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ»

1. Фамилия, имя и отчество
2. Наименование представляемой
организации
3. Должность, ученая степень, ученое звание
4. Форма участия: выступление с докладом,
участие в дискуссии
5. Тема доклада
6. Контактные данные (телефон, электронный
адрес)

