
Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие 24 ноября 2022 г. в международной
научно-практической конференции на тему: «Административно-правовые
режимы в кризисных ситуациях», которую проводит кафедра
административного права и процесса Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) при содействии Национальной ассоциации административистов в
рамках XXII Международной научно-практической конференции
«Кутафинские чтения» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Работа конференции состоится в очном формате (зал № 7, ул. Садовая-
Кудринская, 9) и в онлайн-режиме на платформе Webinar.ru (ссылка на
мероприятие будет разослана дополнительно). Начало мероприятия в 11.00.
Регистрация участников с 10.00.

Для формирования программы просим Вас до 07 ноября 2022 г. пройти
регистрацию на официальном сайте Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) по ссылке https://msal.ru/events/kutafinskie-chteniya-proydut-v-mgyua-s-
23-po-25-noyabrya-2022-goda/ и подтвердить Ваше участие в работе
конференции, заполнив заявку и направив ее на e-mail: aelina74@mail.ru,
телефон 8(903)722-85-40 (доцент кафедры административного права и процесса
Андрюхина Элина Петровна) или adv.lebedeva@gmail.com, телефон
8(916)391-60-00 (заместитель заведующего кафедрой административного права
и процесса Лебедева Екатерина Алексеевна).

По завершению работы конференции в 17.00 будет проведено общее
собрание членов Национальной ассоциации административистов.

По итогам конференции будет издан сборник тезисов докладов (статей)
участников конференции. Тезисы докладов принимаются до 30 ноября 2022 г.
на электронную почту: legalweek@msal.ru с указанием секции.

Требования:
· Объем – до 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7

страниц);
· Шрифт Times New Roman;
· Высота шрифта – 14;
· Интервал полуторный;
· Абзацный отступ — 1,25 см;
· Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1

см.
· Сноски помещаются постранично, нумерация сносок сплошная.
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Отправку статей обязательно продублировать, направив на e-mail:
aelina74@mail.ru или adv.lebedeva@gmail.com.

Статьи будут рекомендованы к публикации только в случае, если
они подготовлены по теме конференции.

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции!

                                                                                                       Оргкомитет

ЗАЯВКА

на участие в работе секции административного права на тему:

«Административно-правовые режимы в кризисных ситуациях», которую

проводят кафедра административного права и процесса Московского

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и

Национальная ассоциация административистов, 24 ноября 2022 г.

ФИО_______________________________________________________________________________

Должность, кафедра, место работы  ___________________________________________________

Ученая степень, ученое звание, _______________________________________________________

Номер контактного телефона _____________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________________

Форма участия в конференции:

Выступление с докладом ______________________________________________________

Участие в обсуждении ________________________________________________________

Название доклада: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Публикация статьи __________________________________________________________________
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