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VII Всероссийская научно-практическая конференция
«СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО» В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ:
ПРАВОВОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
4–5 октября 2018, г. Тамбов

В Тамбове с 4 по 5 октября 2018 года в большом зале главного корпуса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»
(далее – ТГТУ) состоялась VII Всероссийская научно-практическая конференция «Сильное государство» в глобальном мире: правовое и политическое измерение». Ее проведение было поддержано администрацией
Тамбовской области и Тамбовской областной Думой. Конференция приурочена к юбилейной 25-й годовщине принятия Конституции Российской
Федерации.
В работе приняли участие известные ученые-правоведы из г. Москвы
и г. Тамбова, представители администрации Тамбовской области и Тамбовской областной Думы, преподаватели, студенты и магистранты юридических специальностей. На конференции прозвучало более 25 научных
докладов и выступлений.
На конференции присутствовали почетные гости: доктор юридических наук, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского городского педагогического университета, заслуженный юрист Российской Федерации, Почетный адвокат России, член-корреспондент РАЕН,
«генерал-майор налоговой полиции» Иван Николаевич Куксин; доктор
юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, руководитель отдела теории и истории права и судебной власти Российского государственного университета правосудия Владимир Михайлович Сырых;
кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Сергей Матвеевич Федоров.
Со словами приветствия к участникам конференции обратились первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель
аппарата главы администрации Тамбовской области О. О. Иванов, председатель Тамбовской областной Думы Е. А. Матушкин, ректор ТГТУ
М. Н. Краснянский.
Пленарное заседание открыл доклад доктора юридических наук, профессора кафедры уголовно-правовых дисциплин Московского городского
педагогического университета И. Н. Куксина «Сильное государство»: теория и практика в XXI веке». Доклад был посвящен вопросам укрепления
институтов государственной власти как гаранта нормального становления
и развития «сильного» и независимого государства.
На страницах журнала «Право: история и современность» можно ознакомиться с некоторыми материалами, которые были представлены в ходе конференции. Развернутые тезисы докладов В. Г. Баева, И. Н. Куксина
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и А. Д. Керимова (представлял доклад на конференции И. Н. Куксин),
В. М. Сырых, С. М. Федорова, М. А. Желудкова и К. В. Сидоренко (представлял доклад М. А. Желудков) можно увидеть в настоящем номере журнала.
После пленарного заседания работа конференции продолжилась
на дискуссионных площадках по проблеме «сильного государства». Было
организовано три такие площадки, которые работали по теме дискуссий
«Национальные государства в условиях глобализации: суверенитет и национальность», «Новая политика “сильного государства” в глобальном
мире (политологический аспект)», «Юридические индикаторы “сильного
государства” в современном мире (сравнительно-правовой аспект)».
Работа конференции закончилась 5 октября 2018 года проведением ее
почетными гостями И. Н. Куксиным, В. М. Сырых, С. М. Федоровым мастер-класса (в рамках научно-образовательного проекта «Диалог») по теме
«Социализм, капитализм, глобализация» для студентов и магистрантов
юридического института ТГТУ.
Редакция журнала в следующих выпусках планирует продолжить
знакомство читателей с результатами публичной научной деятельности,
организаторами которой выступает коллектив Тамбовского государственного технического университета.
С. А. Иванов,
канд. юрид. наук, доцент,
кафедра «Международное право», ФГБОУ ВО «ТГТУ»
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