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Уважаемые коллеги!
Кафедры
предпринимательского
права
Юридического
факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и
предпринимательского и корпоративного права Юридического факультета им.
М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) совместно с
Московским отделением Ассоциации юристов России при информационной
поддержке Издательской группы «Юрист» и издательства «Юстицинформ»
приглашают принять участие в работе круглого стола «Проблемы реализации
принципов права в предпринимательской деятельности, который состоится 1
декабря 2015 г. в рамках V Московской юридической недели.
Для выступления с докладами приглашаются кандидаты и доктора наук.
Программа конференции:
10.30 – 11.30 – регистрация участников
11.30 – 13.30 – круглый стол – часть 1
13.30 – 14.30 – обед
14.30 – 16.30 – круглый стол – часть 2
16.30 – фуршет
Место проведения:
Юридический факультет Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (МГУ):
Адрес: Юридический факультет
Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова
Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус,
Зал заседаний кафедр 541А, (5 этаж)
(метро «Университет»)

Модераторы:
Вайпан В.А. – заместитель декана юридического факультета ФГБОУ ВПО
«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» заместитель
Председателя Московского отделения Ассоциации юристов России, к.ю.н., доцент, кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ;
М.А. Егорова - заместитель декана юридического факультета
им. М.М. Сперанского ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ», д.ю.н., профессор кафедры
предпринимательского и корпоративного права.

Примерные темы для обсуждения:
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1. Реализация принципа законности в предпринимательской деятельности.
2.
Реализация
принципа
справедливости в
предпринимательской
деятельности.
3. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской
деятельности.
4. Реализация принципа неприкосновенности и юридического равенства всех
форм собственности в предпринимательской деятельности.
6.
Реализация
принципа
свободы
конкуренции
и
ограничения
монополистической деятельности.
7.
Реализация
принципа
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности и недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела.
8. Реализация конституционно-правовых принципов в предпринимательской
деятельности.
9. Реализация административно-правовых принципов в предпринимательской
деятельности
Все желающие приглашаются к выступлениям и обсуждению проблем в рамках
круглого стола в формате интерактивной дискуссии.

Расходы на проезд и проживание участники несут самостоятельно. Оргкомитет не
осуществляет бронирование гостиниц.
Просим Вас подтвердить свое участие, направив заявку до 1 сентября 2015 г. по
электронному адресу yurfak.sekretar@yandex.ru или по эл. почте info@alrf.msk.ru
К конференции планируется выпуск Сборника.
Статьи в сборник принимаются в срок до 25 сентября 2015 г.
Научные статьи по материалам работы круглого стола, в том числе не вошедшие в сборник,
будут опубликованы в журналах «Гражданское право» ИГ «Юрист» и «Право и экономика»
Издательства «Юстицинформ». Статьи принимаются в срок до 01 декабря 2015 г.
Требования к статьям в сборник и журналы: объѐм не более 20.000 знаков, до 15 страниц
текста, 14 шрифт, интервал 1,5, наличие списка литературы в конце статьи.
Более подробную информацию о конференции можно получить по эл. почте:
yurfak.sekretar@yandex.ru или по эл. почте info@alrf.msk.ru
Телефон Оргкомитета конференции +7 (499) 956-06-23; 8 (901) 560 60 20

Надеемся увидеть Вас в числе участников!
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