Уважаемые коллеги!
КАФЕДРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИМ. М.М. СПЕРАНСКОГО
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ СОВМЕСТНО С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И КОРПОРАТИВНОГО
ПРАВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ»,
которая состоится 22 апреля 2015 года
В конференции примут участие руководители и представители органов
законодательной, исполнительной и судебной власти РФ и субъектов РФ, органов
местного самоуправления, профессорско-преподавательский состав юридических
вузов (факультетов), сотрудники научно-исследовательских учреждений,
практические работники.
Руководители Оргкомитета конференции:
д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, декан юридического факультета С.Д. Могилевский;
д.ю.н., профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права,
ученый секретарь юридического факультета М.А. Егорова.
Члены оргкомитета:
Смирнов В.А. – постоянный представитель РАНХиГС при Президенте РФ
в Европейской организации публичного права;
Вайпан В.А. – к.ю.н., заместитель Председателя Московского отделения Ассоциации
юристов России, доцент кафедры предпринимательского права Юридического факультета
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»,
Почетный юрист города Москвы.
В день проведения конференции планируется презентация журналов «Юрист» и
«Гражданское право» издательской группы «Юрист»
По результатам конференции будет издан сборник научных трудов.
Тезисы выступления необходимо представить до 20 января 2015 года
(объѐмом не более 15.000 знаков, до 12 страниц текста) по адресу эл. почты
konferentsiya-uf-ranepa@yandex.ru Место и время проведения конференции:
119571, г. Москва, проспект Вернадского, 84

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

Телефон Оргкомитета конференции +7 (499) 956-06-23.
Дополнительную информацию также можно получить у организаторов конференции
по эл. почте egorova-ma@ranepa.ru (статьи на данную почту не принимаются)
Секции конференции:
Секция 1. Актуальные проблемы корпоративного права
Секция 2. Актуальные проблемы предпринимательского права.
Предварительный план работы конференции:
9.00 - 9.30 час. - регистрация участников
9.30 - 10.00 час.- презентация журналов «Юрист» и «Гражданское право»
группа «Юрист», г. Москва).
10.00 - 12.00 час. - пленарное заседание.
12.00 - 12.30 час. – перерыв (кофе-брейк).
12.30.- 13.30 час. – продолжение пленарного заседания.
13.30 -15.00 час. – перерыв, обед.
14.30 - 18.30 час. - работа по секциях.

(издательская

Внимание!
Проезд и размещение участников конференции за счет направляющей стороны.
Бронирование мест в гостинице Академии иногородними участниками конференции
осуществляется САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Заявки на участие в конференции с указанием ФИО, наименования ВУЗа, названия секции
направлять по электронной почте: konferentsiya-uf-ranepa@yandex.ru
Телефон Оргкомитета конференции +7 (499) 956-06-23
Дополнительную информацию также можно получить у организаторов конференции
по эл. почте egorova-ma@ranepa.ru (ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЯВКИ И
СТАТЬИ НА ДАННЫЙ АДРЕС НЕ ПРИНИМАЮТСЯ)

ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы предпринимательского и корпоративного
права в России за рубежом»
«22» апреля 2015 года
Ф.И.О.
Соавторы (Ф.И.О.)
Форма участия
Место работы, должность
Ученая степень, звание
Название секции
Тема доклада
Адрес, телефон
E-mail
Необходимость
бронирования гостиницы
Предполагаемая дата
прибытия
Предполагаемая дата
отъезда
Почтовый адрес для
отправки сборника

Тезисы выступления необходимо представить
Редактор: Microsoft Word или OpenOffice Writer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Язык - русский (английский), другие языки (если правильно отображаются).
Размер страницы - А4, ориентация листа - «книжная».
Поля страницы: Верхнее - 2 см.; Нижнее - 2 см.; Левое - 2 см.; Правое - 2 см.
Шрифт «Times New Roman», размер - 14.Межстрочный интервал - полуторный.
Первый абзац статьи: справа - Ф.И.О. Автора (соавторов).
Второй абзац статьи: справа, курсив - Полное наименование организации, страна и
город (населенный пункт).
Третий абзац статьи: справа, курсив – ученое звание, ученая степень
Четвѐртый абзац статьи: по центру - Полное название статьи.
Далее текст статьи: форматирование - по ширине; аннотации, ссылки и сноски на
усмотрение автора (соавторов).

