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Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийской конференции молодых ученых 
по сравнительному правоведению, которая состоится 10 апреля 2015 г. в МГИМО (У) МИД 
России.

Конференция проводится по инициативе Международно-правового факультета 
МГИМО и Клуба сравнительного правоведения МГИМО.

Ежегодно наша конференция собирает более 100 участников из ведущих 
юридических вузов России. С пленарными докладами на открытии конференции выступали 
заместитель директора по научной работе Института законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, член-корреспондент Международной академии 
сравнительного права к.ю.н. В.И. Лафитский, ведущий научный сотрудник НИИ Академии 
Генеральной прокуратуры РФ к.ю.н. В.Н.Додонов, профессор  Кафедры уголовного права, 
уголовного процесса и криминалистики Международно-правового факультета МГИМО (У) 
МИД России д.ю.н. А.А. Малиновский, а также руководители и старшие юристы 
юридических фирм «White & Case», «ЮСТ», «Allen & Overy», «PTi Lawyers», «Debevoise & 
Plimpton» и «Vegas Lex».

К участию в конференции приглашаются  студенты, магистранты, аспиранты и 
соискатели. Доклады участников должны быть  посвящены актуальным проблемам 
сравнительного правоведения и (или) зарубежного права. Желательно иллюстративное 
сопровождение докладов презентациями в Microsoft PowerPoint.

В этом году  электронный сборник тезисов докладов участников будет впервые 
опубликован на сайте Клуба сравнительного правоведения МГИМО к открытию 
конференции.

Работа конференции будет организована по следующим секциям:

1. Секция сравнительного конституционного, административного и 
финансового права; 

2. Секция сравнительного гражданского, семейного, трудового и 
гражданско-процессуального права; 

3. Секция сравнительного уголовного и уголовно-процессуального права. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конференция  будет проходить  в залах и аудиториях нового корпуса МГИМО (У) МИД 
России по адресу: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, дом 76.

ВАЖНЕЙШИЕ ДАТЫ

1. Прием заявок на участие и тезисов докладов осуществляется Оргкомитетом 
конференции до 25 марта 2015 г. 



2. Уведомление о допуске к участию в конференции и отправка приглашений (в случае 
необходимости) осуществляется до 30 марта 2015 г. 

3. Регистрация участников 10 апреля 2015 г. начинается в 10:15 в холле около зала No 
314. 

4. Конференция 10 апреля 2015 г. начинает работу в 11:00 в зале No 314. 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для  подачи заявки на участие в конференции Вам необходимо заполнить форму, 
размещенную в сети Интернет по прямому  адресу - https://docs.google.com/forms/d/
1gVOCw9fZaA-UBUHXxXdjd1VaMDxFGUn8_gJekm5H17k/viewform.

В течение 7 дней с даты подачи заявки на указанный Вами адрес электронной почты придет 
уведомление об успешном приеме Вашей заявки на участие в конференции.

В указанные выше сроки на адрес электронной почты Оргкомитета (complaw- 
mgimo@yandex.ru) должны быть направлены тезисы докладов, которые оформляются в 
соответствии с Приложением к настоящему информационному письму.

Объем тезисов не должен превышать 4-х страниц формата А4, включая название, ФИО, 
место учебы/работы, статус автора. Текст, ФИО, статус автора и название работы должны 
быть набраны через 1,5 интервал, размер  шрифта 14, поля страницы 2 см (рекомендуемый 
текстовый редактор  Microsoft  Word 2007, гарнитура Times New Roman). ФИО, название вуза 
и статус автора (студент, аспирант, соискатель и т.д.) указываются  в правом верхнем углу. 
Название тезисов выравнивается по центру. Сноски размещаются постранично и нумеруются 
едино по всему документу.

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на конференции только 
с одним докладом. Большее количество работ от одного участника Оргкомитетом к 
рассмотрению приниматься не будет.

Оргкомитет организует конкурсный отбор  полученных тезисов докладов. Основными 
критериями отбора являются актуальность выбранной темы, оригинальность 
представленных материалов, их соответствие тематике конференции, самостоятельность 
выполнения работы.

Обращаем Ваше внимание, что тезисы докладов всех участников проверяются системой 
«Антиплагиат». При выявлении некорректных заимствований работа участника не 
допускается к конкурсному отбору.

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в участии. Тезисы, 
представленные позже указанных сроков или с нарушением установленных требований, к 
конкурсному отбору допущены не будут.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Участие в конференции бесплатное. Проезд до Москвы и проживание оплачивается 
участниками конференции самостоятельно.

АДРЕС И КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА

119454, г. Москва, проспект Вернадского, дом 76, кабинет 318а. Телефон: +7 (495) 434-94-39. 
Адрес электронной почты: complaw-mgimo@yandex.ru
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Приложение
Пример оформления тезисов доклада

Иванов А.А. 

Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова
1

 
студент2

Некоторые особенности правового регулирования бездокументарных ценных бумаг в 
Российской Федерации и Федеративной Республике Германия

[связный текст].

1 Наименование ВУЗа указывается полностью, без сокращений.

2 Статус необходимо указывать в правильном роде, например, студент / студентка, аспирант / 
аспирантка и т.д.


