
Студентам 1 курса  

Института магистратуры  

2 сентября 2016 г. в 19.00 

 состоится организационное собрание 

место проведения Зал №1 

Явка студентов обязательна. 

 

 

 

Студентам 3 курса  

Института магистратуры 

очно - заочной, заочной формы обучения 

6 сентября 2016 г. в 19.00  

состоится собрание по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

место проведения Зал №6 

Явка студентов обязательна. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2016-2017 учебный год 
 

1 курс 
 

очная и очно-заочная форма обучения 

 

начало занятий 6 сентября 2016 года 

 

заочная форма обучения 

 

установочные лекции с 10 октября по 15 октября 2016 года 

 

 

2 курс  
 

 

очная и очно-заочная форма обучения 

 

начало занятий  с 01 сентября 2016 года 

 

заочная форма обучения 

 

установочные лекции с 10 октября 2016 года по                                         

15 октября 2016 года 

 

 

 



 

02.03.16. Изменение времени конференции 18.03.2016 

18 марта 2016  

регистрация участников конференции 15.00-15.45  

начало конференции 16.00 

03.02.16. Студентам 2 курса! 

Центр довузовской подготовки объявляет набор слушателей на программу 

«Подготовка к поступлению в Институт аспирантуры и докторантуры». 

Приглашаются студенты выпускных курсов пройти подготовку по данной 

программе. 

Подробная информация по телефонам: 

Инспектор Брухова Тамара Ивановна (499)244-87-24 

Инспектор Иншакова Екатерина Михайловна (499)244-88-77 

Инспектор Неминущая Татьяна Владимировна (499)244-87-06 

02.02.16. Студентам 1 курса всех форм обучения 

практика в Центре студенческой юридической помощи 

Центр студенческой юридической помощи (далее – Центр) 

информирует, что в соответствии с приказом ректора Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) от 11 января 2016 года № 1 магистранты 1 курса 

могут пройти  профессионально – ориентированный модуль учебной 

практики на базе Центра.  Содержание данной практики предусмотрено в 

программе практики (см. раздел Учебно-методические материалы). 

Прохождение практики на базе Центра предлагается магистрантам, 

обучающимся по следующим магистерским программам: 

-  Договоры в судебной и деловой практике; 



- Судебная защита прав граждан и организаций. 

Кроме того, магистранты, обучающиеся по иным программам и не 

имеющие опыта практической работы юриста, также могут пройти 

практику на базе Центра.  

Студентам желающим пройти практику в Центре студенческой 

юридической помощи  до 14 февраля необходимо записаться у инспектора 

курса. 

Вводное занятие по практике в Центре состоится 17 февраля 2016 

года в 16:30 в ауд. 15. 

 

01.02.16. Студентам 2 курса всех форм обучения 

НОВЫЙ порядок проведения государственной итоговой 

аттестации 

3 марта 2016 года в 19.00, Зал № 1 

состоится собрание студентов  2 курса всех форм обучения  

Повестка дня: Новый порядок проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Явка студентов очной формы обучения обязательна. 

 

17.12.15. Информационное письмо о конференции 

18.03.16 

ФГБОУ ВО  

 «Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

Общероссийская общественная организация  

Ассоциация юристов России 

Московское отделение  

Московская  коллегия адвокатов 



 «Железников и партнёры» 

 

V МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ МАГИСТРАНТОВ 

 НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Информационное письмо 

18 марта 2016 г.  



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в V ежегодной научно-

практической  конференции студентов магистратуры «Новеллы российского 

законодательства и международного права», которая состоится 18 марта  

2016 года в Московском государственном юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Конференция проводится по инициативе Института магистратуры  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), при участии Московского 

отделения Ассоциации юристов России, при поддержке Московской 

коллегии адвокатов «Железников и партнёры». 

Ежегодно в Конференции принимают участие до  200 студентов. С 

пленарными докладами на открытии конференции выступали: Заслуженный 

юрист РФ, Заслуженный деятель науки РФ, д.ю.н., профессор Б.С.Эбзеев, 

Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, д.ю.н., профессор  И.М. Мацкевич. 

 К участию в конференции приглашаются молодые ученые, имеющие 

статус студента магистратуры. 

Лучшие доклады будут опубликованы в сборнике Конференции.  

 В рамках частно-правового и публично-правового направлений 

предполагается организация работы следующих секций: 

Гражданские права и их защита; 

Предпринимательское право; 

Международное частное право; 

Конституционное право; 

Международное право; 

Уголовное право. 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 Конференция будет работать в залах и аудиториях Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) по адресу: Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9. 

  



ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ: 

 1. Прием заявок на участие, рекомендаций научных руководителей, 

тезисов и докладов осуществляется организационным комитетом 

конференции – до 20 января 2016 года; 

 2.  Начало регистрации участников – 18 марта 2016 года в 16 часов 

00 минут - холл третьего этажа первого корпуса; 

 3. Начало работы конференции – 18 марта 2016 года в 16 часов 30 

минут – зал № 4. 

  

Порядок подачи заявки для участия в конференции: 

 На адрес электронной почты организационного комитета в указанные 

сроки в виде прикрепленных файлов в нижеописанной форме должны 

быть направлены: 

1)                       Заявка для участия в классическом виде в формате Word.  

Оформляется в соответствии с Приложением №1.  

2)                       Рекомендации для участия магистранта  оформленные и 

подписанные научным руководителем в свободной форме, в 

отсканированном виде (преподавателю представлять рекомендации 

не нужно). Рекомендации в формате текстового файла Word 

оргкомитетом не принимаются. Непредставление рекомендации в 

отсканированном виде автоматически влечет непринятие заявки 

участника оргкомитетом. 

3)                       Тезисы доклада. Прикрепляются к основному письму, оформляются 

в соответствии с Приложением № 2.Объем тезисов на русском языке  

не должен превышать 2-х страниц формата А4, включая название, 

ФИО, место учебы, название магистерской программы. Текст, ФИО, 

название магистерской программы  и название работы должны быть 

набраны через 1.5 интервал, кегль 14, все поля страницы 2 см. 

(рекомендуемый текстовой редактор Microsoft Word 2007, гарнитура 

Times New Roman). ФИО, название вуза и магистерской программы 

указываются в верхнем правом углу. Название тезисов выравнивается 

по центру. Сноски размещаются постранично и нумеруются едино по 

всему документу.  

4)                       Доклад участника. Прикрепляются к основному письму, объем 

доклада на русском языке не должен превышать 5 страниц формата 

А4, включая название, ФИО, место учебы, работы, название 

магистерской программы. Доклады оформляются в той же форме, что 

и тезисы.  

 

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на 



конференции только с одним докладом. Две и более работы от одного 

участника оргкомитетом к рассмотрению приниматься не будет. 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2х соавторов 

для одной работы. 

  

Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов. 

 Основными критериями отбора являются оригинальность 

представленных материалов, их соответствие  тематике конференции, 

самостоятельность. Также специалисты проводят отбор по критериям 

актуальности, научности и проблемности выбранной тематики работы. 

Обращаем Ваше внимание, что доклады всех участников проверяются 

системой «Антиплагиат». При выявлении некорректных заимствований 

работа участника не допускается к конкурсному отбору. 

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в 

участии. 

 

Адрес электронной почты организационного комитета:  

                   magistr_msal@mail.ru 

 В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию: 

- наименование ВУЗа в котором обучается участник, название 

магистерской программы; 

- фамилия, имя, отчество участника, наименование доклада, секция 

выступления. 

 В поле «тема» электронного письма  необходимо указать: 

- ФИО участника 

- секция выступления 

  

Названия прикрепленных документов должны содержать 

следующую информацию: 

mailto:magistr_msal@mail.ru


- Заявка/Тезисы/Рекомендация научного руководителя (в зависимости 

от содержания документа) 

- Фамилия и инициалы участника 

- Название секции 

Пример: «Тезисы. Жуков С.А. Международное право.docx» 

«Заявка. Жуков С.А. Международное  право.docx» 

«Рекомендация научного руководителя. Жуков С.А. 

Международное  право.docx» 

 Тезисы, представленные позже указанных сроков или с 

нарушением установленных требований оформления и прикрепленных 

материалов, к конкурсному отбору допущены не будут. 

  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

Участие в конференции бесплатное. 

 АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

 Российская Федерация, 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 

9, Московский  государственный юридический университет  имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА), кабинет 539 

Тел: +7(499) 244-84-08 

Факс: +7(499) 244-84-36 

E-mail: magistr_msal@mail.ru  

 

 

Приложение 1 

 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 Настоящим предлагается к участию в  V ежегодной научно-

практической  конференции студентов магистратуры «Новеллы 

российского законодательства и международного права» следующий 

студент: 



  

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

ВУЗ (полное и сокращенное 

наименование) 

  

Статус участника (магистрант) и 

название магистерской программы 

  

Секция выступления    

Название доклада   

Необходимость предоставления 

проектора и ноутбука 

  

Контактный телефон (По которому с 

Вами можно связаться) 

  

E-mail участника (здесь необходимо 

указать адрес, по которому участнику 

будет удобно получать всю 

оперативную информацию)
1[1]

 

  

  

  

                                                           

1[1] Не указание, или указание неверного адреса снимает ответственность с 

оргкомитета за не получение или не своевременное получение информации 

участником. 



Приложение 2 

  

Пример оформления тезисов выступлений  и докладов 

   

Шагеев А.Р. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студент 2 курса Института магистратуры  

Магистерская программа «Корпоративное  право» 

  

 Права участников коммерческих корпораций, утративших долю 

участия в результате реорганизации. 

 

Защита участников корпораций от неправомерного лишения права участия в 

этих корпорациях – по-прежнему один из самых актуальных вопросов в 

корпоративных правоотношениях… 

  

   

 

 

 

10.12.15. Студентам всех курсов! 

Институт магистратуры переехал  

на 3-й этаж 

1 курс очная, заочная формы обучения  

инспектор Гимранова Е.В. - каб. 306 



8(499)244-84-43 

2 курс очная форма обучения 

старший инспектор Ласточкина С.В. - каб. 

306 

8(499)244-84-43 

1, 2 курс очно - заочная форма обучения  

2 курс заочная форма обучения 

старший инспектор Гончарова Т.М. - каб. 

304 

8(499)244-84-08 

03.11.15. Студентам 1 курса всех форм обучения 

Студентам 1 курса всех форм обучения 

В рамках выполнения учебного плана начинается прохождение встроенной в 

учебный процесс практики. 

Центр содействия занятости студентов  и трудоустройству выпускников 

предлагает студентам Института магистратуры пройти практику с 9 ноября 

(7 недель, 5 дней в неделю по 6 часов) в следующих организациях: 

Арбитражный суд г. Москвы- 12 человек 

Арбитражный суд  Московской области - 12 человек 

Территориальное управление Росимущества- 8 человек 

Инвест Консалт Систем – 3 человека. 



  

Для получения направления необходимо срочно обратиться (5-6 ноября) 

в Центр содействия занятости студентов  и трудоустройству выпускников к 

Сулпан Киньягуловне Ханьяровой телефон (499)-244-84-78 , кабинет 746. 

19.10.15. Конференция студентов 2 курса! 

  

Всем студентам 2 курса до 01.12.2015 необходимо 

представить тезисы научного доклада с резолюцией научного 

руководителя для отбора в организационный комитет 

конференции «Новеллы российского законодательства и 

международного права». 

Требования к оформлению тезисов расположены в Учебно-

методических материалах. 

12.10.15. Студентам 1 курса! 

В целях создания благоприятных условий для обследования, лечения, профилактики 

различных заболеваний и для принятия оперативных мер, в случае обращения в 

медицинский пункт Университета имени О. Е. Кутафина студентам 1 курса представить 

(допускается по электронной почте) инспектору курса Гимрановой Е. В. данные 

страхового медицинского полиса (название страховой кампании, номер полиса). Срок 

представления данных – не позднее 15 октября 2015 года. 

07.10.15. Студентам 1 курса очной формы обучения! 

СТУДЕНТАМ 1 КУРСА  

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выдача банковских карт будет проходить 

15 октября 2015 (четверг) с 11.00 до 15.00  

по адресу:   Садовая - Кудринская д.9, ауд. 350  



  

При себе обязательно иметь: 

- ксерокопию паспорта (страница с пропиской и страница с 

фотографией); 

- ксерокопию СНИЛС.   

10.09.15. Внимание! «Договоры в судебной и деловой 

практике» 

 Руководитель программы «Договоры в судебной и деловой практике» М.Н. Малеина приглашает 
магистрантов по пятницам с  17.00 (каб. 471). 

 


