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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IV Международной студенческой 

научно-практической конференции «Современное частное право в России и 

Европе: проблемы и перспективы», которая состоится 15-16 марта 2018 

года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА).  

 

Основным предметом дискуссии являются актуальные вопросы правового 

регулирования широкого круга общественных отношений, реализация и защита 

прав граждан и организаций, вопросы взаимодействия юридической науки и 

практики и совершенствования нормативно-правового регулирования. 

Организаторы конференции: Институт частного права Московского 

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

Студенческий совет института частного права Московского государственного 

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

 

С пленарными докладами на открытии конференции выступят представители 

законодательных и исполнительных органов государственной власти, ведущие 

российские ученые и юристы-практики. 

 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, имеющие статус 

студента (специалиста и бакалавра, магистранта и аспиранта возрастом не старше 

25 лет на момент проведения конференции). 

 

Лучшие доклады участников будут рекомендованы к публикации в сборнике 

студенческих научных работ «Студенческий юридический альманах».  

 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В рамках первого дня конференции (15 марта 2018г.) работа будет 

организована по следующим основным секциям: 

1. Гражданско-правовая секция 
 

Подсекции: 

Гражданское право; 

Жилищное право; 

Наследственное право; 

Семейное право; 

Право интеллектуальной собственности; 

Предпринимательское право и корпоративное право; 

 

2. Секция процессуального права 

  
Подсекции: 

Гражданское процессуальное право; 

Арбитражное процессуальное право; 

Процессуальное право ЕС. 

 

3. Международное частное право 

 
Подсекции: 

Континентальная система права и система общего права; 

Международное авторское право;  

Международный гражданский процесс; 

Международный коммерческий арбитраж; 

Право иностранных инвестиций; 

Право международной торговли;  

Системы правового регулирования международных отношений. 

 

4. Междисциплинарная секция  

 
Подсекции: 

Банковское право; 

История государства и права России; 

История государства и права зарубежных стран; 

Спортивное право; 

Трудовое право и право социального обеспечения;  

Теория государства и права; 

Земельное и экологическое право. 



 

 

В рамках второго дня конференции (16 марта 2018г.) планируется 

проведение круглых столов и мастер-классов по актуальным проблемам права, 

интеллектуальной игры «Юридический БрейнРинг», I Всероссийской Олимпиады 

по юридическому английскому языку. 

 

 

Место проведения 

Конференция будет работать в залах и аудиториях Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина по адресу: 

Россия, 123995, Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9. 

 

Важнейшие даты 

 

1. Прием заявок на участие в Конференции, рекомендаций научных 

руководителей (если таковые имеются), текстов докладов 

осуществляется организационным комитетом Конференции – до 23:59, 

25 февраля 2018 года.  

 

2. Извещение об участии в конференции и приглашения для участия и 

выступления с докладом – до 4 марта 2018 года (высылаются 

оргкомитетом по адресу электронной почты, указанному в заявке). 

 

3. Начало регистрации участников – 15 марта 2018 года в 10:00 – холл 

второго этажа. 

4. Начало работы Конференции – 15 марта 2018 года в 11:00 – зал №1. 

 

Порядок подачи заявки для участия в Конференции 

 

Необходимо пройти электронную регистрацию по следующей ссылке: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1swPpnMv62wc7s4O7rtN0vcAaNqc8QX2cb74

n3Lx_awo/viewform?edit_requested=true 

  

На адрес электронной почты организационного комитета в указанные сроки 

в виде прикрепленных файлов в нижеописанной форме должен быть направлен:  

Доклад участника. Прикрепляется к основному письму, оформляется в 

соответствии с Приложением 1. Объем доклада не должен превышать 5-ти 

страниц формата А4, включая название, ФИО, место учебы, статус автора. Текст, 

ФИО, статус автора (студент, магистрант, аспирант) и название работы должны 

быть набраны через 1,0 интервал, кегль 14, все поля страницы 2 см 

(рекомендуемый текстовой редактор MicrosoftWord 2010, гарнитура 

TimesNewRoman). ФИО, название вуза и статус автора (студент, магистрант, 

аспирант) указываются в верхнем правом углу. Название тезисов выравнивается 

по центру. Сноски размещаются в конце каждой страницы и нумеруются 

https://docs.google.com/forms/d/1swPpnMv62wc7s4O7rtN0vcAaNqc8QX2cb74n3Lx_awo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1swPpnMv62wc7s4O7rtN0vcAaNqc8QX2cb74n3Lx_awo/viewform?edit_requested=true


 

 

едино по всему документу, кегль 11, интервал одинарный.  Список 

использованной литературы - в конце документа. 

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на 

Конференции только с одним докладом. 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х авторов для 

одной работы. 

Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов.  

Основными критериями отбора являются оригинальность представленных 

материалов, самостоятельность, актуальность. Обращаем Ваше внимание, что 

доклады всех участников проверяются системой «Антиплагиат». При выявлении 

некорректных заимствований работа участника не допускается к конкурсному 

отбору. Процент оригинальности работы должен составлять 80 и более 

процентов. 

Адрес электронной почты Организационного комитета -  

conferenceIV_ip@mail.ru 

 

В поле «тема» электронного письма необходимо указать:  

 ФИО участника; 

- подсекция выступления. 

В тексте электронного письма необходимо указать следующую 

информацию:  

- наименование ВУЗа, в котором обучается участник, курс;  

- фамилия, имя, отчество участника, наименование доклада, подсекция 

выступления.  

Доклад прикрепляется к тексту письма в виде документа и должен 

содержать ФИО участника и наименование доклада. 

Пример: 
 «Доклад. Жуков С.А. Актуальные проблемы семейного права.docx» 

Доклады, представленные позже указанных сроков или с нарушением 

установленных требований оформления и прикрепленных материалов, к 

конкурсному отбору допущены не будут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия участия 

 

Участие в Конференции бесплатное.  

Проезд до Москвы и обратно, проживание и питание оплачиваются 

участниками Конференции самостоятельно.  

С приблизительными ценами проживания в Москве Вы можете 

ознакомиться по следующей ссылке http://www.hotelmoskvich.ru/ 

Обращаем Ваше внимание, что Оргкомитет не содействует в бронировании 

гостиниц. 

Участникам (из других городов) могут быть предоставлены 

приглашения на имя ректора или иного уполномоченного лица. О 

необходимости отправки приглашений участники указывают в тексте письма, 

вместе с названием ВУЗа и именем ректора/иного лица. 

 

Адрес Организационного комитета 

Российская Федерация, 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 

кабинет 213. 

 

Телефоны:  

+7 (499) 244-88-88, доб. 461 

+7(952)712-80-04 (Председатель Орг. комитета - Городничев Андрей) 

 

E-mail: conferenceIV_ip@mail.ru 

 

Актуальную информацию Вы также можете найти на официальной 

странице Вконтакте - https://vk.com/conference_ip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hotelmoskvich.ru/


 

 

Приложение 1 

 

Пример оформления доклада 

 

Иванов Алексей Иванович 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
1
, 

студент 2 курса 

 

Новеллы гражданского законодательства 

 

Практика последних лет показывает актуальность проблемы правового 

регулирования… 

 

 

 
 

                                                           

1
Обращаем Ваше внимание, что название ВУЗа указывается полностью, без сокращений 


