
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 

14 апреля 2021 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится 

 

 

IV Всероссийская конференция студентов и магистрантов 

«Роль публичного права в обеспечении экономического и социального 

развития России» 
 

 

Конференция проводится Институтом публичного права и управления 

 

 

В рамках конференции планируется проведение следующих круглых столов: 

 

Историко-теоретический профиль 

 
1. «Исторические трансформации публично-правового регулирования развития 

российского общества». Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры истории государства 

и права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Гоголева Татьяна Юрьевна.  

2. «Экономические и социальные права человека». Научный руководитель: к.ю.н., 

доцент кафедры теории государства и права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Матевосова Елена Константиновна. 

 

Государственно-правовой профиль 

 
3. «Трансформация конституционно-правового статуса личности в современных 

условиях социально-экономического развития». Научные руководители: д.ю.н.,      

профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА) Лебедев Валериан Алексеевич; к.ю.н., доцент кафедры конституционного 

и муниципального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Зенин Сергей 

Сергеевич.  

4.  «Новые реалии публичного управления». Научный руководитель: д.ю.н., 

профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) Агапов Андрей Борисович. 

5. «Роль публичного права в обеспечении экономического и социального 

развития России». Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры конкурентного права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Дударова Бэла Олеговна. 

6. «Налоговое право и социально-экономическое развитие: актуальные 

проблемы». Научный руководитель: к.ю.н., старший преподаватель кафедры налогового 

права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Лагкуева Ирина Владимировна. 

7.  «Публичные начала в трудовом праве и праве социального обеспечения». 

Научные руководители: к.ю.н., доцент кафедры трудового права и права социального 

обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Беляковская Оксана Викторовна; 

к.ю.н., доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Цыпкина Ирина Сергеевна. 

8.  «Тенденции развития финансового права в условиях инновационной 

экономики». Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры финансового права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Петрова Инга Вадимовна.  

 

 



Уголовно-правовой профиль 

 
9. «Современные тенденции развития уголовного права». Научные руководители: 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Суспицына Татьяна Петровна; к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Университет имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА) Рубцова Александрина Сергеевна. 

10.  «Обеспечение интересов личности, общества и государства как социальная 

ценность уголовного судопроизводства».  Научные руководители: к.ю.н., преподаватель 

кафедры уголовно-процессуального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Гайворонская Лина Вениаминовна; к.ю.н., старший преподаватель кафедры уголовно-

процессуального права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Васильев Николай 

Владимирович. 

11. «Актуальные проблемы криминологии». Научный руководитель: к.ю.н., доцент 

кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Университета имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА) Саламова Себила Якубовна. 

 

 

Междисциплинарный профиль 

12.  «Цифровые технологии в государственном управлении: правовые 

проблемы». Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры информационного права и 

цифровых технологий Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Грищенко Галина 

Андреевна. 

 

13.  «Роль права в управлении социально-экономическими процессами». 

Научные руководители: д.э.н., профессор кафедры управления и экономики Чхутиашвили 

Лела Васильевна; д.э.н., профессор кафедры управления и экономики Петров Александр 

Арсеньевич. 

 
Для участия в конференции приглашаются студенты бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, сфера научных интересов которых связана с публично-правовыми аспектами 

юридической науки. 

 

Заявки на участие (Приложение № 1 к информационному письму) принимаются до 31 

марта 2021 г. по почте: AANIKITINA@msal.ru 

 

Требования к тезисам (Приложение № 2 к информационному письму) 

 

Итоговый документ конференции - сборник тезисов участников  

 

Специальные гости пленарной части конференции и секций - практикующие 

юристы в сфере публичного права 

 

Кураторы конференции: Институт публичного права и профильные кафедры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 Оргкомитет оставляет за собой право не допустить до участия в конференции тезисы 

участников, представленные не по форме и содержанию.  

 

 

С уважением, Оргкомитет конференции 

mailto:AANIKITINA@msal.ru


Приложение № 1 к Информационному письму 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

ФИО (полностью)  

 

 

Наименование вуза, факультета (института)  

 

 

Бакалавр/специалист/ магистр  

 

 

Курс   

 

 

Форма обучения 

 

 

 

Форма участия:  

с докладом/без доклада 

 

 

 

Тема доклада (выступления)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к Информационному письму 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 

- объем – до 3-х страниц 

- шрифт - Times New Roman 

- кегль - 14 

- интервал - 1,5 

- сноски постраничные 

- в начале текста данные об авторе 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ПОДГОТОВКИ ТЕЗИСОВ 

 

 

Иванов Иван Иванович 

студент 1 курса Института публичного права и управления 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

(бакалавр)  

 

 

Публичное право и управление 

 

ТЕКСТ 


