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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
при участии Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации и при поддержке Ассоциации юристов России
объявляет о проведении III Московского юридического форума, приуроченный к
85-летию образования Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина

«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА: НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ И ПОИСКИ
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ»
Форум состоится 7-9 апреля 2016 г. в Московском государственном юридическом
университете имени О.Е. Кутафина (Москва, Садовая-Кудринская, 9)
МЕРОПРИЯТИЯ III МОСКОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
X Международная научно-практическая конференция Кутафинские чтения
«Развитие российского права: новые контексты и поиски решения проблем», 7 апреля
2016 года (пленарное заседание)
XV Международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе
современного российского права», 8-9 апреля 2016 года
Международная
научно-практическая
конференция:
судопроизводство в России: проблемы и перспективы»

«Административное

Научно-практическая конференция: «Проблемы алгоритмизации расследования
преступлений на современном этапе»
Международно-практическая конференция: «Экспертиза против коррупции»
Научно-практическая конференция: «Юридическая наука и ее развитие учеными
кафедры»
Научно-практическая конференция: «Профессионально ориентированное
обучение иностранному языку в юридическом вузе»
Научно-практическая
конференция:
«Международно-правовые
содействия занятости, достойному труду и социальному обеспечению»

ориентиры

Научно-практическая конференция: «Современные проблемы доказывания и
принятия решения в уголовном процессе»
Научно-методическая конференция: «Здоровый образ жизни и физическое
воспитание студентов»
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Научно-практическая конференция: «Будущее международного права»
Научно-практическая
финансового права»

конференция:

«Проблемы

системы

и

системности

Научно-практическая конференция: «Современный взгляд на юридические
клиники в системе юридического образования России»
Научно-практическая конференция: «Банкротство: законодательная модель и
правоприменительная практика»
Международная научно-практическая конференция: «Информационное право:
актуальные проблемы теории и практики»
Международная научно-практическая
перспективы развития»

конференция:

«Спортивное

право:

Научно-методическая конференция: «Юридическое образование в
история и современность» (к 85-летию Университета имени О.Е. Кутафина)

России:

Международная научно-практическая конференция: «Современные проблемы
стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды и рационального
природопользования».
Симпозиум: «Предпринимательство и право. Немецкий язык бизнеса и
корпоративного общения.» (Unternehmen und Recht. Deutsch als Fachsprache im
Geschaeftsverkehr). Рабочие языки – немецкий и русский.
Международная научно-практическая конференция «Бизнес и право в эпоху
перемен»
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
 Актуальные проблемы на современном этапе развития адвокатуры
 Правомерное регулирование рынка банковских услуг в современных
экономических условиях
 Законодательство и библиотеки в цифровую эпоху
 Проблемы истории права и их актуальность для современной науки
 Проблемы правовой охраны интеллектуальных прав
 Конституционализация отраслей российского права: понятие, способы,
пределы
 Научное знание, законодательство и практика в учебном и процессе по
конституционному и муниципальному праву: проблемы интеграции
 Конституционно-правовое обеспечение энергетического суверенитета
 Актуальные проблемы семейного права
 Сравнительное правоведение: вызовы XXI века
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 Борьба с преступностью в эпоху глобальных противоречий
 Актуальные проблемы социальной регуляции правовой деятельности: истоки,
сущность и основные направления
 Трансграничные споры: современные проблемы и пути решения
 Секция энергетического права

ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
 Экспертная площадка по обсуждению проблем теории и практики судебноэкспертной деятельности

МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНКУРСЫ
 Интеграция и Европейское право как инструмент укрепления позиции России в
современном мире
 Преподавание дисциплин специализации по специальности «судебная
экспертиза»
 Современная аспирантура: традиции и перспективы
 День юридической карьеры в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
 Модель международного коммерческого арбитражного суда
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ МОСКОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА:
Lex Russica
Журнал российского права
Актуальные проблемы российского права
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Kutafin University Law Review
К выступлению с докладами приглашаются доктора и кандидаты наук, аспиранты и
соискатели, практикующие юристы.
Рабочие языки Форума – русский и английский.
Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками оплачиваются и
организуются самостоятельно.
Просим Вас подтвердить свое участие в Форуме, пройдя электронную регистрацию до
15 марта 2016 года на сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Тезисы доклада необходимо направить в электронной форме до 30 апреля 2016 года
по адресу: forum@msal.ru (требования к оформлению тезисов см. в приложении).
Более подробную информацию о Форуме можно получить:
по электронной почте forum@msal.ru;
по телефону 8 (499) 244-80-32 в Отделе научных мероприятий и молодежной
научной деятельности.
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Приложение

Требования к публикациям материалов (тезисов докладов) участников1
Представление материалов осуществляется по электронной почте на адрес: forum@msal.ru
Срок предоставления материалов для опубликования – до 30 апреля 2016 года.
Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7
страниц).
Публикуются материалы участников, которые принимали очное участие в Форуме.
К опубликованию приглашаются преимущественно участники, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук.
Все материалы следует представлять в электронном виде (редактор Word версии выше 2000).
Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – Times New Roman. Высота шрифта – 14
пунктов; межстрочный интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см,
нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. При несоблюдении указанных требований материал
может быть отклонен, возвращен автору на доработку либо сокращен по усмотрению редакции.
Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная. Сноски набираются
шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный интервал – одинарный.
При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться новым библиографическим ГОСТом
Р 7.0.5 2008.
Редакционный совет оргкомитета Форума принимает одно из следующих решений:
рекомендовать представленный материал к опубликованию в сборниках Форума;
отказать в публикации.

Обращаем Ваше внимание, что для участия в Международной научно-практической конференции молодых ученых
«Традиции и новации в системе современного российского права» установлены иные требования к докладам.
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