
 

 

Совместная 

 XIX Международная научно-практическая конференция 

и XV Международная научно-практическая конференция  

 

 «Конституция Российской Федерации и современный правопорядок» 

 

 27 ноября – 5 декабря 2018 г. в рамках VIII Московской юридической 

недели состоится совместная XIX Международная научно-практическая 

конференция Юридического факультета Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова и XV Международная научно-

практическая конференция "Кутафинские чтения" Московского 

государственного юридического университета имени O.Е. Кутафина 

(МГЮА) на тему «Конституция Российской Федерации и современный 

правопорядок» 

Организаторами конференции выступают Юридический факультет 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е.Кутафина (МГЮА), Российская академия юридических наук и 

Московское отделение Ассоциация юристов России при участии органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, общественных 

объединений юристов, юридических вузов и научных учреждений права.  

К участию приглашаются преподаватели, научные сотрудники, 

аспиранты, докторанты, соискатели, практикующие юристы. 

Пленарное заседание конференции состоится 27 ноября 2018 г. в 

10:00 по адресу: Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (Четвертый учебный корпус 

МГУ имени М.В.Ломоносова, конференц-зал).  

28-30 ноября 2018 г. будут работать следующие секции:  

 Адвокатура и нотариат;  

 Административное право и процесс;  

 Банковское право;  

 Гражданское право;  

 Гражданское судопроизводство;  

 Интеграционное право и право Европейского Союза;  

 Интеллектуальная собственность;  

 Информационное право;  

 История государства и права;  

 Коммерческое право;  

 Конкурентное право;  

 Конституционное и муниципальное право;  

 Криминалистика;  

 Международное право;   

 Международное частное право;  



 

 

 Предпринимательское право; 

 Профессиональная этика; 

 Семейное право;  

 Сравнительное право;  

 Судебные экспертизы;  

 Теория государства и права; 

 Трудовое право и право социального обеспечения;  

 Уголовное право и криминология;  

 Уголовный процесс;  

 Философия права;  

 Финансовое право;  

 Экологическое и земельное право; 

 Энергетическое право.  

 

О времени и месте работы секций будет сообщено дополнительно. 

Для участия в конференции необходимо до 1 ноября 2018 г. пройти 

электронную регистрацию  на портале «Ломоносов» (гипер: 

https://lomonosov-msu.ru/rus/event/4459/) или на сайте Университета имени 

О.Е. Кутафина. 

Регистрация будет открыта с 1 августа 2018 г. Следите за объявлениями. 

По итогам конференции будет издан сборник докладов участников 

конференции. Принимаются тезисы докладов с указанием секции, 

отвечающие следующим требованиям: 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. 

Доклады можно направлять до 30 ноября 2018 г. по адресу: портал 

«Ломоносов» (сборник РАЮН) или legalweek@msal.ru (сборник 

«Кутафинские чтения»). Просим обратить внимание, что по решению 

Редакционно-издательского совета работы студентов (бакалавриата и 

магистратуры) в сборниках данной конференции не публикуются. 

 Более подробную информацию о конференции можно получить: 

 по электронной почте nauka@law.msu.ru или legalweek@msal.ru; 

 по телефонам:  

Научный отдел Юридического факультета Московского государственного 

университета: 

Трякова Галина Михайловна: 8 495 939 34 23 

(прием звонков: понедельник – пятница с 12:00 до 16:00) 
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Отдел научных мероприятий и молодежной научной деятельности 

Университета имени  

О.Е. Кутафина: 

Джиоев Николай Сосланович: +7 (499) 244-88-88 доб. 599;  

 

Внимание! Бронирование мест в гостинице, оплата проезда и других 

расходов, связанных с участием в конференции, осуществляется 

самостоятельно участниками конференции.  

 

Будем рады видеть Вас в числе участников совместной конференции 

«Конституция Российской Федерации и современный правопорядок»! 


