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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в IV Студенческом юридическом форуме (Форум), 

который состоится 10 ноября 2017 года в Московском государственном юридическом 
университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

Форум будет состоять из пленарного заседания и работы круглых столов. 

Организаторами мероприятия выступают ректорат и Координационный совет 
студентов Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), в том числе Ассоциация студентов 
и Студенческое научное общество.  

С пленарными докладами на открытии Форума выступят ведущие российские 
ученые, юристы-практики и преподаватели Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 

К участию в Форуме приглашаются молодые ученые, имеющие статус студента 
(бакалавр, специалист, магистрант, аспирант) не старше 30 лет на момент проведения 
Форума. 

По итогам Форума будет издан сборник научных статей участников. 
Рабочие языки Форума: русский, английский. 

В рамках Форума планируется проведение следующих круглых столов: 

Историко-теоретический профиль 
1.! «Революционная эпоха: политико-правовые аспекты» 
Куратор: к.и.н., доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Берзина Анжелика Александровна. 

2.! «Разделение властей и структура законодательства» 
Куратор: д.ю.н., профессор кафедры теории государства и права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Липень Сергей Васильевич. 

Государственно-правовой профиль 
3.! «Экологические права в системе прав и свобод человека и гражданина и 
механизм их реализации» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры конституционного и муниципального права 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Будаев Андрей Михайлович. 

4.! «Современное состояние и тенденции развития предмета и системы российского 
административного права» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры административного права и процесса Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Сладкова Анастасия Вячеславовна. 

5.! «Актуальные проблемы финансового права» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры финансового права Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ситник Александр Александрович. 

6.!  «Актуальные проблемы национального и международного налогообложения» 
Куратор: к.ю.н., преподаватель кафедры налогового права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Мачехин Виктор Александрович. 

Гражданско-правовой профиль 
7.! «Реформа обязательственного права» 
Куратор: к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского права Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Красавчикова Лариса Ивановна. 
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8.!  «Интеллектуальные права в современных цифровых технологиях» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры интеллектуальных прав Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Гринь Елена Сергеевна. 

9.! «Развитие института несостоятельности (банкротства) как межотраслевого 
правового института» 
Кураторы: к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Енькова Екатерина Евгеньевна; 
к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Мифтахутдинов Рустем Тимурович. 

10.!«Тенденции развития современного гражданского и арбитражного процесса» 
Куратор: к.ю.н., старший преподаватель кафедры гражданского и административного 
судопроизводства Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Гаджиева Фатима 
Руслановна. 

11.!«Правовая культура субъектов трудового права. Проблемные аспекты 
реализации трудового законодательства» 
Куратор: к.ю.н., старший преподаватель кафедры трудового права и права 
социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Чанышев 
Александр Сергеевич. 

12.!«Modern labour law in the globalized world» (рабочий язык секции –английский) 
Кураторы: д.ю.н., доцент, заведующий кафедры трудового права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Лютов Никита Леонидович; 
доцент кафедры английского языка №1 Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
Яшина Ольга Владимировна. 

13.! «Стандарты адвокатской деятельности как критерии качества юридической 
помощи адвоката» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры адвокатуры и нотариата Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Володина Светлана Игоревна; 
ассистент кафедры адвокатуры и нотариата Шарапова Дарья Викторовна. 

Уголовно-правовой профиль 
14.!«Принцип законности и верховенство права в уголовном судопроизводстве: 
уроки истории» 
Кураторы: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Суспицына Татьяна Петровна; 
к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Сушина Татьяна Евгеньевна; 
к.и.н., доцент кафедры истории государства и права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Приходько Михаил Анатольевич. 

15.! «Актуальные проблемы теории и практики противодействия организованным 
преступным группам и преступным сообществам» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры криминалистики Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Паршиков Владимир Иванович. 

Международно-правовой профиль 
16.!«Актуальные проблемы международного права и практики его применения в 
начале XXI века» 
Куратор: к.ю.н., преподаватель кафедры международного права Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Гуласарян Артур Сергеевич. 
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17.!«Внедоговорные обязательства в международном частном праве» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры международного частного права Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Шахназаров Бениамин Александрович. 

18.!«Россия и ЕС: актуальные правовые проблемы взаимоотношений» 
Куратор: д.ю.н., профессор кафедры интеграционного и европейского права 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Калиниченко Пауль Алексеевич. 

Междисциплинарный профиль 
19.!«Актуальные проблемы экологического, природоресурсного, земельного и 
градостроительного права» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры экологического и природоресурсного права 
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Романова Ольга Александровна. 

20.!«Актуальные проблемы энергетического права» 
Куратор: к.ю.н., преподаватель кафедры энергетического права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Корепанов Константин Владимирович. 

21.!«Антимонопольное регулирование в России: проблемы и перспективы» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры конкурентного права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Серегин Дмитрий Игоревич. 

22.!«Банковский кредит как инструмент «зеленого» финансирования» 
Куратор: к.ю.н., преподаватель кафедры банковского права Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА) Михеева Ирина Евгеньевна. 

23.!«Проблемы государственного регулирования и саморегулирования в игровых 
командных видах спорта» 
Куратор: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой спортивного права Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Рогачев Денис Игоревич. 

24.! «Проблемы использования экологических и иных специальных знаний в 
уголовном, гражданском и административном судопроизводстве» 
Куратор: к.ю.н., доцент кафедры судебных экспертиз Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Слепнева Лилия Имамахметовна. 

 

Место проведения 
Форум пройдет в залах и аудиториях Московского государственного юридического 

университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: Россия, 123995, 
Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9.  
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Порядок подачи заявки для участия 
Подача заявок на участие форме происходит путем заполнения электронной анкеты 

с прикреплением текста научной статьи по следующей ссылке: 

https://goo.gl/forms/rteoLW2BQtZG8SEI2.  

Для отправки заявки необходимо войти в существующий или создать новый аккаунт 
Google, заполнить все обязательные строки и прикрепить к регистрационной форме 
документ формата doc или docx с текстом Вашей научной статьи. 

Обращаем Ваше внимание, что создание аккаунта Google может занять некоторое 
время, поэтому рекомендуем зарегистрироваться заранее во избежание пропуска сроков 
принятия заявок. 

Заявки, отправленные факсимильной связью или почтой, Оргкомитетом не 
рассматриваются. 

О получении Вашего письма Оргкомитетом Форума Вам будет отправлено 
автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления, просьба заполнить 
заявку повторно с прикрепленным файлом или обратиться в Оргкомитет Форума. 

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на Форуме 
только с одним докладом. Две и более работы от одного участника Оргкомитетом к 
рассмотрению приниматься не будут. 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для одной 
работы. При написании работы в соавторстве каждый автор научной статьи должен пройти 
онлайн регистрацию для участия в Форуме. 

Если Вы хотите принять участие в Форуме в качестве слушателя, пожалуйста, 
пройдите регистрацию по следующей ссылке: https://goo.gl/forms/MveKX9sUObQL33iG3.  

Требования к оформлению научной статьи участника 
Научная статья оформляются в соответствии с Приложением № 1.  

Объем тезисов на русском или английском языках не должен превышать 5 страниц 
формата А4, включая название, ФИО, место учебы, статус автора. Текст, ФИО, статус автора 
(студент) 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 статус автора (студент) указываются в верхнем правом 
углу. Заглавие выравнивается по центру. Сноски размещаются постранично и нумеруются 
едино по всему документу. 

Название прикрепленных документов к электронной форме документа должно 
содержать следующую информацию: 

•! фамилия и инициалы участника; 
•! название круглого стола. 
Пример:  

«Иванов И.И. Реформа обязательственного права.docx» 
Внимание: в случае несоблюдения установленных правил (неполные данные об авторе, 

превышение установленного объема научной статьи и т.п.) оргкомитет имеет право 
ОТКАЗАТЬ в участии в Форуме. 
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Конкурсный отбор 
Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов. 
Основными критериями отбора являются: оригинальность представленных материалов, 

их соответствие  тематикам Форума, самостоятельность. 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. 

 

Важнейшие даты 
Прием заявок на участие осуществляется организационным комитетом Форума – до 

23:59 1 октября 2017 года. Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание на то, что срок 
приема заявок продлеваться не будет! 

Извещения об участии в Форуме до 24 октября 2017 года (высылаются Оргкомитетом 
по электронному адресу, указанному в заявке). 

День проведения Форума – 10 ноября 2017 года. 

 

Условия участия 
Участие в Форуме бесплатное. 

Проезд до Москвы и обратно, проживание и питание оплачиваются участниками 
Форума самостоятельно. 

 

Контакты организационного комитета Форума 
Российская Федерация, 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), Ассоциация 
студентов, аудитория 25а. 

Тел: 8 (499) 244-86-18 
E-mail: slf.msal@gmail.com 

Информационные интернет ресурсы: 

!! Сайт Университета имени О. Е. Кутафина: http://www.msal.ru/ (разделы «Новости», 
«Конференции», «Студенческое самоуправление», «Студенческая жизнь», «Новости 
Студенческого научного общества»),  

!! Официальная группа Форума в социальной сети «ВКонтакте»:!https://vk.com/slfmsal, а 
также InfoБлок Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА): https://vk.com/msalinfo  

!! Официальный аккаунт Форума в социальной сети «Instagram»: 
https://www.instagram.com/slf.msal/.  
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Приложение № 1 

Пример оформления тезисов 

Шагеев А. Р. 
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 
 

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… 


