
Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

        
 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Приглашаем Вас 1 июня 2018 г. принять участие в работе 

III интерактивного круглого стола «Правовой бизнес-навигатор по малому и 

среднему предпринимательству».  
 

В этом году круглый стол проводится в качестве сателлитного 

мероприятия VII Международной научно-практической конференции Право и 

бизнес «Правовая среда бизнеса: интеграция науки, образования, практики», 

приуроченной к 30-летию кафедры предпринимательского и корпоративного 

права Московского государственного юридического университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА). 

 

Организационный комитет круглого стола: 

- зав. кафедрой предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н., профессор Ершова Инна 

Владимировна; 

- профессор кафедры конкурентного права Университета имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), д.ю.н. Егорова Мария Александровна; 

- проректор, доцент кафедры предпринимательского права МГУ им. М.В. 

Ломоносова, к.ю.н., доцент Вайпан Виктор Алексеевич. 

 

Партнеры круглого стола:  

- Ассоциация юристов России (Московское отделение); 

- Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса. 

 

Круглый стол проводится при информационной поддержке журналов:  

 Предпринимательское право; 

 Журнал предпринимательского и корпоративного права. 



Для участия в работе круглого стола приглашаются известные ученые, 

преподаватели вузов, представители органов государственной власти и бизнес-

сообщества, практикующие юристы, аспиранты и студенты.  

 

В рамках круглого стола состоятся презентации: 

 монографии Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему 

предпринимательству / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Проспект, 2018 – 

400 с. 

 специальных выпусков журналов: 

Предпринимательское право  

Журнал предпринимательского и корпоративного права  

посвященных проблематике малого и среднего предпринимательства. 

 

На круглом столе планируется обсуждение следующей 

проблематики:  

Тенденции законодательного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства; 

Стратегия развития МСП 2030 – промежуточные результаты; 

Понятие субъектов малого и среднего предпринимательства в науке 

предпринимательского права; 

Проблемы подтверждения статуса малых и средних предприятий в 

условиях функционирования единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

Микропредприятие – самостоятельная категория субъектов МСП? 

Место малого бизнеса в цифровой экономике; 

Антимонопольное регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

Социальная ответственность малого и среднего бизнеса; 

Проблемы участия малых предприятий в государственных закупках; 

Налоговые аспекты развития малого и среднего предпринимательства; 

Аудит мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Кластерная политика и поддержка малого и среднего 

предпринимательства;  

Повышение эффективности и доступности государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства;  

Снижение общей административно-контрольной нагрузки на бизнес; 

Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях экономических 

санкций; 

Проблемы вовлечения молодежи в малое предпринимательство. 

Участниками могут быть предложены и другие направления дискуссии в 

рамках обозначенной тематики круглого стола.  

 

Круглый стол состоится 1 июня 2018 года.  



Место проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9. Аудитории 

будут сообщены дополнительно. 

Начало работы конференции Право и бизнес − 10-00. 

Начало работы круглого стола «Правовой бизнес-навигатор по малому 

и среднему предпринимательству» − 12.30. 

 

Просим Вас пройти регистрацию, направив заявку до 15 мая 2018 г. на 

адрес: pravo.biznes2018@gmail.com согласно форме, обозначенной в 

Приложении к данному письму. 

 

Статьи можно направлять на адрес: 

pravo.biznes2018@gmail.com – для опубликования в журнале 

Предпринимательское право; 

lina.korotkova.1994@mail.ru – для опубликования в Журнале 

предпринимательского и корпоративного права. 

 

Более подробную информацию о конференции Право и бизнес и III 

интерактивном круглом столе «Правовой бизнес-навигатор по малому и 

среднему предпринимательству» можно получить: 

- по электронной почте: pravo.biznes2018@gmail.com 

-  по тел. (499) 244-88-88 (доб. 4-29) – кафедра предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

  

Расходы на проезд и проживание участники несут самостоятельно. 

Оргкомитет не осуществляет бронирование гостиниц. 
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https://e.mail.ru/compose?To=pravo.biznes2018@gmail.com


Приложение 

 

ЗАЯВКА 
участника III-го интерактивного круглого стола  

«Правовой бизнес-навигатор по малому и среднему 

предпринимательству» 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Место работы, кафедра, должность 

Ученая степень, ученое звание 

Почтовый адрес с указанием индекса  

Код города и номер контактного телефона  

E-mail 

Форма участия: 

- выступление с докладом (название доклада); 

- участие в обсуждении.  

 

Просим оформлять заявку с учетом следующих требований: 

– электронное письмо с темой «Фамилия. Право и бизнес» с приложением 

следующих файлов: 

– файл с заявкой на участие в круглом столе, назвать – «Фамилия_заявка»; 

– по желанию файл с текстом доклада (статьи), назвать – 

«Фамилия_доклад». 

 

  



Требования к оформлению материалов для опубликования в 

журналах 

Состав материала:  

- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 

звание; должность и место работы, электронный адрес), название статьи, 

аннотация, ключевые слова – на русском и английском языках);  

- текст статьи с постраничными сносками, литература. 

Объем: строго от 15 до 20 тыс. знаков с учетом пробелов, надписей и 

сносок.  

Шрифт – Тimes New Roman 14; поля − 2 см с каждой стороны; интервал 

− 1,5; сноски постраничные; библиография (литература) по ГОСТу.  

Уровень оригинальности – не ниже 75% (обязательно приложить отчет о 

проверке). 

Для материалов, направляемых молодыми учеными, обязательно 

наличие положительной рецензии научного руководителя (с заверенной 

подписью).  

Оргкомитет круглого стола при нарушении требований к содержанию 

и оформлению представленных материалов вправе отказать в их публикации. 
 


