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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева» 

Комсомольская ул., д. 21, г. Екатеринбург, 620137, телефон 374-43-63, факс 374-50-34 
e-mail: rektorat@usla.ru, www.usla.ru 

ОКПО 02069220, ОГРН 1026604932860, ИНН / КПП 6660008159 / 667001001 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Уральским государственным юридическим университетом имени 
В.Ф. Яковлева запланирована Международная научно-практическая 
конференция «Философско-правовые аспекты опасности антиобщественных 
идеологий». 

Цели конференции: 

1) рассмотрение проблематики современной российской идеологии в 
контексте государственно-правовой действительности и философии 
права; 

2) аналитический взгляд на современные идеологии и идеологические 
течения, наносящие вред общественной пользе; 

3) оценка современности и перспектив государственно-правового 
воздействия на угрозы антиобщественных идеологий.  

 
Вопросы для обсуждения: 

 
− Понятие и феномен антиобщественной идеологии в теории государства 

и права и в отечественной философии права.  
− Рассмотрение идеологии применительно к государственно-правовой 

действительности.  
− Деструктивный, разрушительный характер идеологий, содержащих 

угрозы современным обществам. 
− Механизм реализации способов системного государственно-правового 

воздействия на антиобщественные идеологии. 
 
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели, 

государственные гражданские служащие, эксперты и другие заинтересованные 
лица.  

 
Дата и время проведения: 20 декабря 2022 года с 10:00 до 18:00 

(Екатеринбург, GMT+5), с 08:00 до 16:00 по московскому времени.  
Формат проведения: в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

сервиса Google Meet. Ссылка для подключения будет направлена 
зарегистрировавшимся участникам 19 декабря 2022 года по электронной почте. 
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Обращаем внимание на обязательность подключения к видеоконференции 
строго под фамилией, именем и отчеством, которые были указаны участником в 
электронной форме регистрации. Неидентифицированные пользователи не будут 
допущены к участию в конференции.  

 
Техническая проверка подключения состоится 20 декабря 2022 года с 09:00 

до 10:45 (Екатеринбург, GMT +5), с 07:00 до 07:45 по московскому времени.  
 
Регистрация участников: до 10 декабря 2022 года включительно участникам 

необходимо заполнить электронную форму регистрации, размещенную в сети 
Интернет по адресу: https://forms.yandex.ru/cloud/63307fff9329f9d6313c174d/  

Материалы конференции (тезисы выступлений, научные статьи и др.) войдут 
в тематический электронный сборник, который будет размещен в РИНЦ. 
Требования к материалам содержатся в приложении к информационному письму.  

Материалы конференции принимаются до 31 декабря 2022 года 
включительно по адресу электронной почты: 
antisoc.ideologies.conference@yandex.ru  

Убедительная просьба – ответить на данное письмо на вышеуказанную 
почту. При положительном ответе Вам будет предоставлен контакт для 
дальнейшего взаимодействия по различным аспектам участия в работе 
конференции. 

 
При условии непосредственного участия в заседании 20 декабря 2022 года и 

наличия принятой к публикации научной статьи по теме конференции по желанию 
любой участник конференции может получить дополнительно удостоверение 
эксперта по тематике конференции, о чем необходимо заранее уведомить 
организаторов, сделав соответствующую отметку при заполнении формы для 
регистрации.  

 
Специальные условия участия для государственных гражданских 

служащих: 
В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Положения о порядке 

осуществления профессионального развития государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии 
государственных гражданских служащих Российской Федерации», участие в 
научно-практической конференции является формой профессионального развития 
гражданских служащих наряду с дополнительным профессиональным 
образованием. 

Государственным служащим, принявшим участие в конференции, помимо 
сертификата об участии, предоставляется возможность получения удостоверения 
государственного образца о повышении квалификации в объеме 16 часов по 
программе «Современные антиобщественные идеологии: оценка вреда и 
механизмы его устранения». Программа дополнительного профессионального 
образования предусматривает непосредственное участие в научно-практической 
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конференции и обязательную подготовку слушателем научной статьи по теме 
конференции.  

Для прохождения обучения по программе дополнительного 
профессионального образования необходимо оформить и предоставить в Институт 
дополнительного образования УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева документы, перечень и 
формы которых размещены по ссылке 
https://online.usla.ru/local/crw/category.php?cid=10&crws (необходимо выбрать 
вкладку «Повышение квалификации» и осуществить вход в режиме «Зайти гостем»).  

После получения пакета документов участнику будет направлен договор, 
который требуется подписать. Обучение по программе дополнительного 
профессионального образования осуществляется на бесплатной основе. Крайний 
срок предоставления всех документов – 13 декабря 2022 года.  

Участникам, прошедшим обучение по программе дополнительного 
профессионального образования, дополнительно выдается удостоверение эксперта 
по тематике научно-практической конференции.  

Состав оргкомитета 
 

Председатель оргкомитета: 
 
Бублик Владимир Александрович, 
ректор Уральского государственного юридического университета имени В.Ф. 
Яковлева, член Правления Ассоциации юристов России, Заслуженный юрист 
Российской Федерации, д.ю.н., профессор 
 

Сопредседатели оргкомитета: 

Грибанов Дмитрий Владимирович, проректор по учебной работе и 
цифровой трансформации, заведующий кафедрой теории государства и права 
УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, д.ю.н., доцент; 

Винницкий Андрей Владимирович, проректор по научной работе, 
заведующий кафедрой земельного, градостроительного и экологического 
права УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, д.ю.н., доцент; 

Митин Александр Николаевич,  
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин УрГЮУ имени 
В.Ф. Яковлева, Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, д.э.н, профессор.  
  

Модераторы:  
Митин Александр Николаевич, 
д.э.н, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 
УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева;  
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Фетюков Федор Викторович, 
к.ю.н, доцент кафедры теории государства и права, начальник управления 
научных исследований УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева.  

 
Координаторы:  

 
Кныш Евгений Викторович, 
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева, к.филос.н. 
e-mail: gratamor@gmail.com 
 
Семенов Владимир Дмитриевич, 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин УрГЮУ имени 
В.Ф. Яковлева, к.э.н., доцент 
e-mail: v.d.semenov@yandex.ru 
 
Маслеев Андрей Германович, 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин УрГЮУ имени 
В.Ф. Яковлева, к.филос.н., доцент 
e-mail: an_masleev@mail.ru  
 

Координаты Института дополнительного образования 
тел.: +7 (343) 375-14-11 
e-mail: ido@usla.ru 
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