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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас принять участие в XIX Международной конференции молодых 

учёных «Традиции и новации в системе современного российского права» (далее – 

Конференция, ТиН-2020), которая состоится 3-4 апреля 2020 года в Московском 

государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках 

VII Московского юридического форума.  

Организаторами Конференции являются Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный 

юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» в лице профессорско-

преподавательского состава и ректората Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и 

Студенческое научное общество Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

К участию в конференции приглашаются молодые ученые, имеющие статус студента 

(специалиста, бакалавра), магистранта и аспиранта, не старше 35 лет на момент проведения 

конференции.  

 

К открытию конференции будут выпущены печатные сборники, которые 

участники смогут приобрести в дни проведения конференции.  

 

Каждому участнику, лично принявшему участие в работе секций, конференции будет 

выслан электронный сертификат участника. 

В рамках каждой секции будет выбран один победитель, который будет награждён 

дипломом, печатным сборником тезисов конференции и подарками, памятными призами от 

юридических фирм-партнёров.  

Рабочие языки конференции: русский, английский (для международно-правовой 

секции и секции – юридический английский), французский, испанский, немецкий (для 

секции иностранных языков). 

Заочное участие в мероприятии не предусмотрено.  

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках первого дня конференции (3 апреля
1
) состоится пленарное заседание и 

будет организована работа по следующим направлениям
2
: 

 

 I. Государственно-правовое направление 

Секции:  

1. Административное право 

2. Актуальные проблемы прокурорской деятельности 

3. Актуальные вопросы налогообложения: баланс публичных и 

частных интересов 

4. Духовная безопасность современной России и правовые средства ее 

обеспечения 

5. История государства и права 

6. Конституционное и муниципальное право России 

7. Конституционное право зарубежных стран 

8. Современные тенденции развития адвокатуры в России 

9. Теория государства и права 

10. Устойчивое развитие и новые модели государственного управления 

11. Финансовое право 

                                                 
1В зависимости от числа поступивших заявок и секционной нагрузки возможно перенесение работы некоторых 

секций на 4 апреля. 
2
 В зависимости от тематики и числа поступивших заявок возможно объединение секций, а также организация 

секций по иным направлениям. 



 

 

 

II. Международно-правовое направление 

Секции:  

1. Европейское и интеграционное право 

2. Международное публичное право 

3. Международное частное право 

 

III. Гражданско-правовое направление 

Секции: 

1. Актуальные проблемы нотариата 

2. Актуальные проблемы наследственного права 

3. Банковское право 

4. Гражданское право 

5. Гражданское и административное судопроизводство 

6. Интеллектуальные права 

7. Информационное право и цифровые технологии 

8. Конкурентное право 

9. Корпоративное право 

10. Предпринимательское право 

11. Природоресурсное и экологическое право 

12. Семейное право 

13. Трудовое право и право социального обеспечения 

 

IV. Уголовно-правовое направление 

Секции: 

1. Судебные экспертизы и криминалистика 

2. Уголовное право и криминология 

3. Уголовный процесс 

 

V. Междисциплинарное направление 

Секции: 

1. Медицинское право 

2. Проблемы правового регулирования использования цифровых 

технологий 

3. Спортивное право 

4. Энергетическое право 

 

VI. Направление юридических иностранных языков 

Секции:  

1. Юридический французский язык 

2. Юридический испанский язык 

3. Юридический немецкий язык  

 

VII. Направление юридический английский язык  

Подсекции:  

1. Юридический английский язык. Подсекция №1. 

2. Юридический английский язык. Подсекция №2.  

 

4 апреля с 11:00 до 12:00 в Зале №1 Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

состоится торжественное закрытие конференции, на котором победителям секций будут 

вручены памятные дипломы, сборники материалов конференции и подарки от юридических 

фирм-партнёров. 



 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция проходит в течение двух дней.  

Первый день (3 апреля) – пленарное заседание с участием профессорско-

преподавательского состава Университета и спикерами-партнерами Конференции, 

проведение секций по различным тематикам под руководством научного руководителя с 

участием приглашенного эксперта и студентов, чьи научные статьи прошли конкурсный 

отбор, и мастер-классов от приглашенных экспертов по дискуссионным и актуальным 

вопросам права.  

Второй день (4 апреля) – продолжение работы некоторых секции, торжественное 

закрытие конференции, награждение победителей. 

Темы мастер-классов ведущих юристов и официальная программа конференции будут 

опубликованы позднее в социальных сетях ТиН-2020. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конференция состоится в залах и аудиториях Московского государственного 

юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: г. Москва, улица 

Садовая-Кудринская, дом 9 (станция метро «Баррикадная»). Проход на территорию 

Университета СТРОГО по приглашениям (штрих-код, будет направлен на почту). 

 

Найти учебное заведение Вы сможете 

непосредственно на Садовом кольце, рядом с 

Московским Планетарием.  

Пешком от станции метро «Баррикадная» 

Таганско-Краснопресненской линии можно 

добраться за 9 минут, следуя сначала вдоль 

Баррикадной улицы в сторону Садового кольца, 

затем – по Садовой-Кудринской до здания 

университета.  

От станции метро «Краснопресненская» 

Кольцевой линии можно добраться за 11 минут. 

Следуя от м. «Маяковская» Замоскворецкой 

линии (остановка «Триумфальная площадь»), 

можно доехать до учебного заведения на 

троллейбусах №869 или №Т39 (выйти на 

остановке «Улица Спиридоновка»). 

 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

1. Прием заявок на участие, тезисов и докладов – до 23:59 21 января 2020 года. Прием 

заявок слушателей: до 23:59 21 марта 2020 года. 

2. Результаты конкурсного отбора – до 23:59 23 февраля 2020 года – в официальной 

группе Конференции в «ВКонтакте».  

3. Извещение об участии в конференции – до 23:59 12 марта 2020 года (высылаются 

организационном комитетом по электронному адресу, указанному в заявке).  

4. Опубликование официальных приглашений (в случае указания необходимости) – до 

23:59 12 марта 2020 года – в официальной группе в «ВКонтакте».  

5. Опубликование программы конференции – до 23:59 28 марта 2020 года – в 

официальной группе в «ВКонтакте».  

6. Регистрация участников – 3 апреля 2020 года с 08:30 до 10:00 – холл первого этажа 

первого корпуса.  

7. Пленарное заседание – 3 апреля 2020 года с 10:00 до 11:30 – зал № 1. 



 

 

8. Кофе-брейк – 3 апреля 2020 года с 11:30 до 12:30 – в зале согласно программе 

конференции. 

9. Начало работы секций
3
 – 3 апреля 2020 года с 12:30 – в залах и аудиториях согласно 

программе конференции.  

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
Подача заявок на участие форме происходит путем заполнения электронной анкеты с 

прикреплением текстов тезисов и доклада научной статьи, а также рекомендации научного 

руководителя по следующей ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Rc9YwyLhlVBlracxTWeRG2TlXgnZ4

nsV412C13Eb5oh56g/viewform?usp=sf_link 

Для отправки заявки необходимо войти в существующий или создать новый аккаунт 

Google, заполнить все обязательные строки и прикрепить к регистрационной форме 

документ формата doc или docx с текстом Вашей научной статьи.  

Обращаем Ваше внимание, что создание аккаунта Google может занять некоторое 

время, поэтому рекомендуем зарегистрироваться заранее во избежание пропуска сроков 

принятия заявок. Заявки, отправленные факсимильной связью или почтой, Оргкомитетом не 

рассматриваются.  

О получении Вашего письма Оргкомитетом Конференции Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления, просьба заполнить 

заявку повторно с прикрепленным файлом или обратиться в Оргкомитет Конференции.  

Если Вы хотите принять участие в Конференции в качестве слушателя, пожалуйста, 

пройдите регистрацию по следующей ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhFOWMDfqHscZd_z64lpWfq20vjIPYv

-8Md64HJaiDrSSuCw/viewform?usp=sf_link 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРИКЛАДЫВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Тезисы доклада – оформляются в соответствии с Приложением № 1.  

Объем тезисов не должен превышать двух страниц формата А4, включая название, ФИО, 

наименование ВУЗа, статус автора, которые, как и текст работы, должны быть набраны через 

1.5 интервал, кегль 14, все поля страницы 2 см (рекомендуемый текстовой редактор Microsoft 

Word 2007, гарнитура Times New Roman). ФИО, наименование ВУЗа и статус автора 

указываются в верхнем правом углу. Название тезисов выравнивается по центру и 

выделяется жирным шрифтом. Сноски размещаются постранично и нумеруются едино по 

всему документу.  

2. Доклад участника – оформляется по той же форме, что и тезисы и в соответствии с 

Приложением №1. Объём доклада не должен превышать пяти страниц формата А4, включая 

название, ФИО, наименование ВУЗа, статус автора. 

3. Рекомендация научного руководителя – оформляется в свободной форме, 

подписывается научным руководителем и направляется строго в отсканированном виде.  

 

Названия прикрепленных документов должны содержать следующую информацию: 

- Тезисы/Доклад/Рекомендация (в зависимости от содержания документа) 

- Фамилия и инициалы участника 

- Название секции 

Пример: 

 «Тезисы. Шагеев С.А. Уголовный процесс.docx» 

«Доклад. Шагеев С.А. Уголовный процесс.docx» 

«Рекомендация. Шагеев С.А. Уголовный процесс.docx» 

                                                 
3
 Возможно изменение времени и даты работы отдельных секций. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Rc9YwyLhlVBlracxTWeRG2TlXgnZ4nsV412C13Eb5oh56g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7Rc9YwyLhlVBlracxTWeRG2TlXgnZ4nsV412C13Eb5oh56g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhFOWMDfqHscZd_z64lpWfq20vjIPYv-8Md64HJaiDrSSuCw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhFOWMDfqHscZd_z64lpWfq20vjIPYv-8Md64HJaiDrSSuCw/viewform?usp=sf_link


 

 

Внимание: в случае несоблюдения установленных правил (неполные данные об 

авторе, превышение установленного объема научной статьи и т.п.) оргкомитет имеет право 

ОТКАЗАТЬ в участии в Конференции. 

 

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право выступить на конференции 

только с одним докладом, за исключением случаев, когда одна из секций – юридический 

английский язык или иностранные языки.  

Все предоставленные работы должны пройти конкурсный отбор, осуществляемый 

профессорско-преподавательским составом Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Основными критериями отбора являются оригинальность предоставленных 

материалов, их соответствие тематике и самостоятельность подготовки. Обращаем Ваше 

внимание, что доклады всех участников конференции проверяются системой «Антиплагиат». 

Оригинальность текста работ должна быть не менее 70%.  

Организационный комитет оставляет за собой право не указывать причины отказа 

приёма тезисов.  

Допускается написание работы в соавторстве, но не более двух авторов. При 

написании работы в соавторстве каждый автор научной статьи должен подать заявку на 

участие в Конференции путем заполнения электронной анкеты. 

О получении Вашего письма Оргкомитетом Конференции Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления, просьба заполнить 

заявку повторно с прикрепленным файлом или обратиться в Оргкомитет Конференции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Конференция проводится в ОЧНОЙ форме, заочное участие НЕ допускается. 

Участие в конференции бесплатное.  

Расходы, связанные с проездом до Москвы, проживанием и питанием, 

компенсируются направляющей стороной.  

Обращаем Ваше внимание, что организационный комитет не содействует в 

бронировании апартаментов.  

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Организационный комитет конференции расположен по адресу: г. Москва, улица 

Садовая-Кудринская, дом 9, кабинет №703. 

Электронная почта: tinmsal@gmail.com 

Телефон: +7(499) 244-88-88 (доб. 525) 

 

Подробную информацию о проведении конференции Вы можете получить на сайте 

http://www.msal.ru/ в разделе «Наука» => «Студенческое научное общество» и в 

официальной группах в «ВКонтакте» – http://vk.com/tandn и «Facebook» - 

https://www.facebook.com/tinmsal 

 

По общим вопросам Вы можете обратиться к секретарю Студенческого научного 

общества в «ВКонтакте» https://vk.com/secretary_sno_msal или по электронной почте – 

SNO@msal.ru.  

 

По всем вопросам, касающимся организации работы вашей секции, обращайтесь к 

кураторам секций, контакты которых будут указаны в группе. 

 

            Председатель организационного комитета XIX Международной конференции 

молодых учёных «Традиции и новации в системе современного российского права» – 
Татьяна Зубарева страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/ts_honey, номер телефона: 

8(987)715-54-55 

https://vk.com/write?email=tinmsal@gmail.com
http://www.msal.ru/
http://vk.com/tandn
https://www.facebook.com/tinmsal
https://vk.com/secretary_sno_msal
mailto:SNO@msal.ru
https://vk.com/ts_honey
mailto:shulgina_99@mail.ru


 

 

 
         

ЖДЁМ ВАС И ВАШИХ ДРУЗЕЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ  

«ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СИСТЕМЕ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА»!  

 
 

Приложение №1 
 

 

Пример оформления тезисов выступлений и докладов 
 

 

Шагеев С.А. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Студент
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Права участников коммерческих корпораций, утративших долю 

участия в результате реорганизации 

 

Защита участников корпораций от неправомерного лишения права 

участия в этих корпорациях – по-прежнему один
5
 из самых актуальных 

вопросов в корпоративных правоотношениях… 

                                                 
4 Уважаемые участники, во избежание ошибок, просим Вас правильно указывать Ваш 

статус, а именно студент, магистрант, аспирант 
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