
 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в Конференции молодых ученых 

«Россия в ВТО (правовой аспект)», которая пройдет 5 апреля 2013 г. на 

Международно-правовом факультете МГИМО (У) МИД России. В рамках 

конференции планируется заслушать пленарные доклады представителей 

профессионального юридического сообщества и Департамента торговых 

переговоров Министерства экономического развития РФ по актуальным 

вопросам присоединения России к ВТО, а также заслушать и обсудить 

доклады участников конференции, посвященные как международно-

правовым аспектам статуса и деятельности Всемирной торговой 

организации, так и вопросам, связанным с изменениями российского 

законодательства в связи с присоединением нашей страны к этой 

организации. К участию приглашаются студенты, магистранты и 

аспиранты юридических вузов и факультетов. 

 



Информационное письмо 

I. Общеорганизационная информация 

Название конференции: Конференция молодых ученых «Россия в ВТО (правовой аспект)» 
Дата проведения: 5 апреля 2013 г. (пятница). 
Время проведения: 16:00-21:00. 
Место проведения: г. Москва, проспект Вернадского, д.76. 
 

II. Информация об организаторе 

Название: Клуб сравнительного правоведения МГИМО 
Телефон: +7(915) 076 81 03 
Адрес электронной почты: secretary.ksp@gmail.com 
Сайт: ksp.mgimo.ru 
Вконтакте: vk.com/kspmgimo 
 

III. Участие в конференции 

1. Участие в конференции возможно в качестве докладчика и в качестве слушателя. 
2. Для участия в конференции в любом качестве необходимо направить заявку на 
участие путем заполнения формы по ссылке ниже: 

http://ksp.mgimo.ru/wto.html 

3. К участию приглашаются студенты, магистранты и аспиранты российских юридических 
вузов и факультетов. 

4. Регистрация заявок на участие в конференции осуществляется до 18 марта 2013 г. 
 

IV. Требования к докладам участников 

1. Принимаются доклады, посвященные юридическому анализу нормативного правового 
и смежного материала и практики правоприменения, а также научно обоснованным 
предположениям и прогнозам, направленным на раскрытие вопросов, перечисленных 
в пункте V. 

2. Требования к оформлению докладов: шрифт Times New Roman 12 пт; полуторный 
междустрочный интервал; подстрочные сноски и примечания; указание фамилии, 
имени и отчества автора и названия доклада на первой странице документа; файл с 
расширением .doc или .docx (MS Word). 

3. Объем доклада не должен превышать 7 страниц. 
4. Срок направления докладов: 29 марта 2013 г. Доклады направляются на 
электронную почту Клуба сравнительного правоведения МГИМО (см. пункт II). 

5. Желательно сопровождение докладов презентациями в MS PowerPoint. Презентации 
не требуется высылать заранее: участники смогут загрузить свои презентации на 
соответствующие компьютеры во время работы секций непосредственно перед своим 
выступлением. Презентации возможны из файлов с расширениями .ppt и .pptx. 



 

V. Секции конференции 

1. Всемирная торговая организация: международно-правовой аспект 

a. Всемирная торговая организация как универсальная международная 
организация: история учреждения, статус, функции, органы, порядок 
присоединения членов и смежные вопросы; 

b. Основные соглашения ВТО: содержание и практическая реализация на 
международном и внутригосударственном уровнях; 

c. Орган урегулирования споров как эффективный инструмент разрешения споров 
в международном праве. 

2. Россия в ВТО: изменения в законодательстве и практические проблемы 

a. Изменения в российском законодательстве в связи с присоединением к ВТО; 
b. Механизм защиты интересов российских предпринимателей в рамках ВТО. 

 
По замыслу оргкомитета конференции, работа в секциях должна 

вестись скорее в формате дискуссии и не ограничиваться 

односторонней устной работой каждого отдельного участника во 

время выступления с докладом. На модераторов секций возлагается 

обязанность следить за соблюдением участниками регламента, также 

они активно участвуют в обсуждении представленных докладов. 
 
 
VI. Программа конференции 
 

15:30-16:00 Регистрация участников 

16:00-18:00 Пленарное заседание 

18:10-21:00 Работа в секциях 



Путевая информация 

 Конференция будет проходит по адресу г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, 

“новый” корпус МГИМО. До места проведения конференции можно добраться на метро, 

доехав до станции «Проспект Вернадского» (первый вагон из цента). После турникетов 

налево, затем направо на первом выходе на поверхность. Далее следуйте данному маршруту: 

 

 По достижении точки «В» перейдите по пешеходному переходу на другую сторону 

дороги, а добравшись чуть дальше до флагов, ориентируйтесь на корпус справа, 

отличающийся архитектурно от остального комплекса зданий. 

 

 

С уважением, 
Оргкомитет конференции 


