IV Ежегодная международная
научно-практическая конференция
«Право и Бизнес: конвергенция частного и публичного
права в регулировании предпринимательской
деятельности», посвященная памяти профессора
Н.М. Коршунова.
Уважаемые коллеги!
Юридический институт Московской академии экономики и права совместно с кафедрой
предпринимательского права юридического факультета Московского государственного
университета им. М.В.Ломоносова, кафедрой предпринимательского и корпоративного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
при информационной поддержке Издательской группы «Юрист» приглашают принять
участие
в
работе IV
Ежегодной
международной
научно-практической
конференции «Право и Бизнес: конвергенция частного и публичного права в
регулировании предпринимательской деятельности», посвященной памяти профессора
Н.М. Коршунова, которая состоится 4 июня 2015 г.
Учредителями конференции являются: Институт государства и права Российской академии
наук, кафедра предпринимательского права Юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, кафедра предпринимательского и
корпоративного права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Юридический институт Московской академии экономики и права,
Издательская группа «Юрист».
Для выступления с докладами приглашаются кандидаты и доктора наук.
Программа конференции:
09.30 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – 12.00 – пленарное заседание
12.00 – 12.30 – чайная пауза
12.30 – 16.00 – секционные заседания и круглый стол:
Секция 1. Роль права в решении задач современной экономики.
Право как инструмент решения проблем современной экономики
Предпринимательство в современной России: значение и тенденции правового
регулирования
Изменение концепции юридического лица в современном праве
Правовая природа и виды корпораций и корпоративных отношений
Диспозитивность в корпоративном праве
Добросовестность, злоупотребления и ответственность органов корпораций, а также
субъектов корпоративных отношений
Направления развития законодательства о банкротстве на современном этапе
Особенности банкротства застройщиков, кредитных, страховых организаций
Оспаривание сделок, совершенных должником в преддверии банкротства

Секция 2. Социальное предпринимательство: место в общей структуре общественных
отношений.
Правовые модели социального предпринимательства в России и зарубежных странах
Проблемы правового регулирования рынка социальных услуг
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в социальной сфере
Социальные последствия банкротства предпринимателя
Предпринимательская деятельность в сфере образования
Проблемы правового регулирования медицинской деятельности
Правовое обеспечение похоронной деятельности
Секция 3. Конкуренция как необходимое условие развития бизнеса.
Несправедливые условия предпринимательского договора
Принцип добросовестности в частном праве
Злоупотребление в частном праве - правонарушение или правомерное действие?
Обход закона как частноправовое нарушение
Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства ее пресечения
Проблемы недобросовестной ликвидации юридических лиц
Оффшорные схемы как злоупотребление правом
Злоупотребления гражданско-правового характера в сфере госзакупок
Секция 4. Права предпринимателей и их защита.
Ответственность предпринимателей и защиты их прав: гражданско-правовой,
административно-правовой и уголовно-правовой аспекты
Уголовно-правовая политика в сфере защиты прав предпринимателей
Уголовно-процессуальные особенности защиты прав предпринимателей при
производстве по уголовным делам экономической направленности в различных стадиях
судопроизводства
Обеспечение законных интересов лиц, вовлеченных в уголовно-профессиональную
деятельность по уголовным делам экономической направленности
Секция 5. Заседание УМО по юридическому образованию: «Новый этап развития
юридического образования».
Новые методы обучения в преподавании юридических дисциплин при подготовке
юристов
Методики проведения лекционных и практических занятий по праву
Методики преподавания юридических дисциплин для различных уровней обучения:
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры
Реформирование законодательства в сфере образования и его влияние на учебный процесс
Современные практические методы обучения студентов-юристов
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Федеральные государственные образовательные стандарты: новые методы преподавания
юридических дисциплин – проблемы и пути их решения;
Круглый стол: Организационные правоотношения в предпринимательской сфере.
Правовые средства организации предпринимательских отношений
Соотношение организационных и корпоративных правоотношений
Организационные договоры в предпринимательской деятельности
Организационно-правовые отношения между участниками долевой собственности
Организационно-правовой элемент в банковских договорах
Конференция состоится в Московской академии экономики и права по адресу:
Варшавское ш., д. 23.

Публикация наиболее значимых докладов будет производиться в журналах Издательской
группы «Юрист», журнале «Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. ЭПОС»
по итогам конференции.
Тезисы доклада необходимо направить в электронном виде до 4 июня 2015 года (требования
к публикациям в приложении).
Координаторы конференции:
д.ю.н., профессор Барков Алексей Владимирович
д.ю.н., профессор Харитонова Юлия Сергеевна
Гордиенко Евгения Алексеевна
Более подробную информацию о конференции можно получить:
-по электронной почте pravo-biznes2015@yandex.ru;
-по телефону (495) 633-08-73 (кафедра гражданско-правовых дисциплин Московской
академии экономики и права).
Расходы на проезд, проживание и участие участники несут самостоятельно. Оргкомитет не
осуществляет бронирование гостиниц.
Просим Вас подтвердить свое участие, направив заявку до 1 мая 2015г. по электронному
адресу pravo-biznes2015@yandex.ru
Надеемся увидеть Вас в числе участников конференции!

Приложение
Заявка участника
ФАМИЛИЯ

_________________________________________________________________

ИМЯ

_________________________________________________________________

ОТЧЕСТВО

_________________________________________________________________

Место работы, кафедра, должность ___________________________________________________
Ученая степень, ученое звание, _______________________________________________________
Почтовый адрес с указанием индекса __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Код города и номер контактного телефона и факса _____________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Форма участия в конференции:
Выступление с докладом ____________________________________________________________
Публикация _______________________________________________________________________
Участие в обсуждении ______________________________________________________________
Название доклада: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Просим оформлять заявку с учетом следующих требований:
– Письмо с названием «Фамилия. Секция №» с приложением следующих файлов
– файл с заявкой на участие в конференции, назвать – «Фамилия.заявка»
– файл с текстом доклада, назвать – «Фамилия.доклад»
Требования к оформлению статей: объем до 8 стр. (0,3 п.л.), шрифт Тimes New Roman 14; поля - 2 см с каждой стороны; интервал - 1,5; сноски постраничные; в
начале статьи сведения об авторе, кратная аннотация, ключевые слова с переводом на
английский язык, в конце статьи - библиографический список.
В правом верхнем углу должны быть указаны: полностью фамилия, имя, отчество,
ученая степень, ученое звание, полное наименование организации, город. Ниже посередине
жирным шрифтом заглавными буквами следует название статьи.

