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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при участии Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, ИНИОН РАН и при поддержке Ассоциации юристов России объявляет о проведении VIII Московского юридического форума «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И КАЧЕСТВО ПРАВОВОЙ СРЕДЫ».
МЕРОПРИЯТИЯ VIII МОСКОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА
– Пленарное заседание, 8 апреля 2021 года в 10:00
– Отраслевые конференции, круглые столы, экспертные площадки, мастер-классы, выставки, презентации, конкурсы
и иные мероприятия форума
– XX Международная конференция молодых учёных «ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ПРАВА» (8–10 апреля 2021 года)
– Международный студенческий конкурс «МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА» (5–7 апреля 2021 года)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
Журнал «Lex Russica»
Журнал российского права
Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения
Журнал «Актуальные проблемы российского права»
Kutafin University Law Review
Международный научно-практический журнал
«Право и цифровая экономика»
Российское право онлайн

К выступлению с докладами приглашаются доктора и кандидаты наук,
представители органов государственной власти, практикующие
юристы, аспиранты и соискатели.
Рабочие языки Форума — русский и английский.
Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками
оплачиваются и организуются самостоятельно.
Предполагается проведение Форума в «гибридном» формате (очно
при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, действующих в Москве и удаленно с использованием дистанционных
технологий).
Просим Вас подтвердить свое участие в Форуме, пройдя электронную
регистрацию до 10 марта 2021 года на сайте Московского юридического форума https://moslegforum.ru/
Тезисы доклада необходимо направить в электронной форме до
30 апреля 2021 года по адресу: forum@msal.ru (требования к оформлению тезисов см. в приложении).
Более подробную информацию о Форуме можно получить:
– По общим вопросам: начальник отдела научных мероприятий
и молодежной научной деятельности Джиоев Николай Сосланович; тел: 8(499)244-8888, доб. 599; email: nsdzhioev@msal.ru
– По вопросам регистрации и участия: специалист по маркетингу Отдела научных мероприятий и молодежной научной
деятельности Милева Маргарита Викторовна;
тел: 8(499)244-8888, доб. 781, email:mvmileva@msal.ru.
– По вопросам, связанным с программой, — старший инспектор
Отдела научных мероприятий и молодежной научной
деятельности Заплатина Софья Александровна;
тел: 8(499)244-8888, доб. 032, email: sazaplatina@msal.ru
– По вопросам, связанным с приглашениями, — инспектор
Отдела научных мероприятий и молодежной научной деятельности Машитлов Алимбек Сергеевич;
тел. 8(499)244-8888, доб. 651, email: asmashitlov@msal.ru

Приложение
Требования к публикациям материалов (тезисов докладов) участников1
Представление материалов осуществляется по электронной почте на
адрес: forum@msal.ru
Срок предоставления материалов для опубликования —
до 30 а преля 2021 года
Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков
с учетом пробелов (до 7 страниц).
Публикуются материалы участников, которые принимали очное участие в работе Форуме.
К опубликованию приглашаются преимущественно участники, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук.
Все материалы следует представлять в электронном виде (редактор Word версии выше 2000). Текст должен быть набран одним
и тем же шрифтом — Times New Roman. Высота шрифта — 14 пунктов; межстрочный интервал — полуторный. Абзацный отступ —
1,25 см. Поля: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, левое — 3 см,
правое — 1 см. При несоблюдении указанных требований материал может быть отклонен, возвращен автору на доработку либо
сокращен по усмотрению редакции.
Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная.
Сноски набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта — 12 пунктов; межстрочный интервал — одинарный. При
оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться новым
библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008.
Редакционный совет оргкомитета Форума принимает одно из следующих решений:
• рекомендовать представленный материал к опубликованию
в сборниках Форума;
• отказать в публикации.

1

Обращаем Ваше внимание, что для участия в Международной научно-практической конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного российского права» установлены иные требования к докладам.

