Условия участия в Зимней школе молодых ученых – 2017
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА»
Условия отбора:
Для участия в Зимней школе молодых ученых – 2017 необходимо
направить в адрес оргкомитета следующие документы:
1. Заполненную заявку на участие (форма прилагается).
2. Фото в электронной форме.
3. Краткое обоснование необходимости участия в Зимней школе.
Работа Зимней школы молодых ученых – 2017 будет организована по
следующим направлениям:
1. Теория государства и права;
2. Международное право;
3. Конституционное право;
4. Гражданское право;
5. Трудовое право;
6. Международное частное право;
7. Уголовное право;
8. Проблемы правоприменительной практики;
9. Международное правосудие.
Электронная регистрация открыта до 8 января 2017 года.
Заявка направляется индивидуально. Коллективные заявки и научные
работы, выполненные в соавторстве, оргкомитетом не рассматриваются.
Решение об отборе участников будет принято до 13 января 2017 года.
Участники, чьи заявки будут одобрены оргкомитетом, получат
персональные приглашения и всю необходимую информацию.
Заявки не рецензируются и не возвращаются.

Организационные вопросы и условия участия:
Место проведения:
Зимняя школа - 2017 будет проходить в Московском государственном
юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9.
Оплата:
1. Участие в Зимней школе – бесплатное.
2. Бронирование мест в гостинице, оплата проживания и проезда
осуществляется иногородними участниками самостоятельно.
3. Организаторы берут на себя расходы по обеспечению раздаточными
материалами и питанием (кофе-брейк) участников Зимней школы молодых
ученых, а также по проведению учебной программы.
Предварительная подготовка:
1. Краткая информация о научных интересах участника;
2. Подготовка к дискуссии и выполнение задания, которое будет
направлено отобранным участникам.
Обучение:
1. Участники Зимней школы молодых ученых должны быть готовы к
ежедневной интенсивной работе с 10 до 19 часов.
2. Участие в учебных мероприятиях Зимней школы для участников
является обязательным.
Документы:
1. Наличие ксерокопии паспорта и диплома;
Более подробную информацию о работе Зимней школы молодых
ученых – 2017 можно получить в оргкомитете по телефону: 8 (499) 244 86 51
(Шмилева Анастасия Александровна) или e-mail: aashmileva@msal.ru

