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Информационное письмо  

Уважаемые преподаватели, эксперты, коллеги! 

Международно-правовой факультет 

Одинцовского филиала МГИМО МИД России 

приглашает Вас принять участие  

в международной конференции 

«Новые горизонты частного права», 

которая состоится 9 и 10 декабря 2020 года  

по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3. и Онлайн 

На конференции планируется работа секций и подсекций: 

 

I. «Цифровое право»: 

● Правовое регулирование использования технологий больших данных, 

блокчейн и сквозного шифрования. 

● Правовое регулирование робототехники. 

● Правовое регулирование искусственного интеллекта. 

● Смежные вопросы внедрения цифровых технологий.  

 

II. «Урегулирование коммерческих споров: новое в правовом 

регулировании и практике» (онлайн): 

● Международный коммерческий арбитраж: тенденции и эволюция. 

● Медиация коммерческих споров в современных условиях: вызовы, сферы 

применения и перспективы. 

 

 

 



III. «Проблемы развития частного права в призме времени»: 

● Возможности рецепции норм зарубежного законодательства в целях 

модернизации отечественного частного права. 

● Актуальные вопросы реформирования системы судопроизводства и 

процессуального законодательства в контексте возможностей рецепции 

норм зарубежного законодательства. 

● Актуальные вопросы международного частного права. 

● Универсализм и регионализм в международном частном праве: новеллы и 

современные тенденции развития. 

 

Конференция планируется в очном формате, при этом отдельные 

секции могут пройти в Zoom. 

 

Срок подачи заявки ‒ до 1 декабря 2020 г. включительно (заявка 

обязательна).  

Заявки на участие в конференции направляются через электронную 

форму. 

Тезисы докладов направляются (с пометкой Ф.И.О. на английском 

языке (L.V. Lebedev) на почту horizons@odin.mgimo.ru 

 

Важные даты: 

 

Подача заявки на регистрацию с указанием темы доклада до 1 декабря 

(правила оформления ниже).  

2 декабря: окончание приема заявок на участие в конференции (включая 

отправку тезисов на horizons@odin.mgimo.ru), закрытие регистрации. 

3 декабря: опубликование программы конференции и размещение на 

сайте. 

9-10 декабря: пленарное заседание; отраслевые круглые столы с участием 

приглашенных экспертов. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ 

По итогам конференции будет изданы сборники тезисов 

докладов участников конференции. Тезисы докладов принимаются до 1 

декабря 2020 года. 

Для сборника «Новые горизонты частного права» тезисы докладов 

принимаются на электронную почту: horizons@odin.mgimo.ru  

 

с указанием секции, отвечающие следующим требованиям: 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ / ДОКЛАДАМ 

В правом верхнем углу указывается ФИО автора полностью, без 

сокращений, должность, наименование вуза, факультета, организации 

полностью, без сокращений; контактные данные: E-mail, телефон. 

Основной текст: 

Шрифт Times New Roman. 

Высота шрифта – 14. 

Интервал – множитель 1,3. 

Абзацный отступ — 1,25 см. 

 

Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 2,5 см, правое — 2,5 см. 

 

 

Аннотация и ключевые слова: 

Краткая аннотация на русском и английском языках обязательна (230-550 

знаков с пробелами), до 5 ключевых слов на русском и английском языках. 

 

Высота шрифта в аннотации и ключевых словах – 12. 

Интервал в аннотации и ключевых словах – множитель 1,15. 

После аннотации отступ – 8 пт.  

 

Сноски: 

Высота шрифта в сносках – 11. 

Сноски помещаются постранично, нумерация сносок сплошная. 

 

Библиография: 

Высота шрифта в библиографии – 13. 

Интервал в библиографии – множитель 1,15. 

 

Объем: 

Объем – от 6 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (от 3 страниц) до 24 

тыс. печатных знаков с учетом пробелов (8-12 страниц). 

 

Оригинальность текста докладов (тезисов) должна составлять не менее 

80 %. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ, США И АВСТРАЛИИ   
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SPECIFICS OF ENTERING INTO A CORPORATE AGREEMENT IN 

ACCORDANCE WITH THE LAWS OF RUSSIA, THE UNITED 

STATES, AND AUSTRALIA 

 
Abstract. Text. Text. 

Key words: text, text, text. 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.1 
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              … 

 

К рассмотрению принимаются материалы, соответствующие теме 

конференции и оформленные в соответствии с требованиями. Оргкомитет 

оставляет за собой право отклонить статьи, не соответствующие 

содержательным и формальным требованиям к оформлению.  

 

С уважением,  

Оргкомитет 

horizons@odin.mgimo.ru 
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