
 

 

 

 

 

 

 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Юридический факультет 

Кафедра предпринимательского права 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-

2018»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

В 2018 г. традиционная Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

пройдет с 9 по 13 апреля в Московском государственном университете 

имени М.В. Ломоносова. 

Основная цель конференции «Ломоносов» — развитие творческой 

активности студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение 

их к решению актуальных задач современной науки, сохранение и развитие 

единого международного научно-образовательного пространства, 

установление контактов между будущими коллегами.  

В рамках секции «предпринимательское право» будут работать 4 подсекции: 

 Право и бизнес 

 Корпоративное право 

 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

 Конкурентное право 

Рабочими языками конференции являются русский и английский. 

В конференции могут принимать участие студенты (специалисты, бакалавры 

или магистры), аспиранты, соискатели и молодые ученые любой страны мира 

в возрасте до 35 лет — учащиеся или сотрудники российских или 

зарубежных вузов, аспиранты или сотрудники научного учреждения.  

Молодым ученым считается соискатель, преподаватель, научный сотрудник 

– без степени; преподаватель, старший преподаватель, научный сотрудник – 

кандидат наук. Доценты, профессора, доктора наук не имеют права 

участвовать в конференции, даже если они моложе 35 лет. Если работа 

выполнена в соавторстве, каждый из соавторов должен отвечать указанным 

выше требованиям к участникам конференции. Соавторство с научным 

руководителем не допускается, однако ему может быть выражена 

благодарность в примечании. Допустимое количество соавторов 

определяется оргкомитетом конкретной секции. 



Для участников конференции будет издан CD-диск с тезисами докладов 

конференции (с ISBN). Все материалы конференции будут размещены на 

сайте конференции. 

По итогам конференции оргкомитет по представлению экспертных советов 

секций проводит награждение авторов лучших докладов почетными 

дипломами конференции. 

Порядок участия студентов в конференции 

Участниками конкурса могут быть студенты, обучающиеся по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры, аспиранты 

юридических высших учебных заведений России, а также юридических 

факультетов высших учебных заведений России. 

Все желающие принять участие в конференции представляют в 

организационный комитет тезисы докладов для отбора к участию. Тезисы 

должны быть представлены до 16 марта 2018 года (включительно) с 

помощью системы электронной регистрации на сайте https://lomonosov-

msu.ru/rus/event/4886/ 

Требования к оформлению тезисов 

К проверке членами жюри допускаются работы, представленные в виде 

одного электронного файла, который оформлен следующим образом: 

 Фамилия и инициалы автора; 

 ВУЗ, курс обучения, направление подготовки; 

 Название работы; 

 Текст работы; 

 Список использованной литературы. 

К тексту работы предъявляются следующие требования: 

 Шрифт Times New Roman; 

 Размер шрифта – 14 пт; 

 Выравнивание – по ширине; 

 Междустрочный интервал – одинарный; 

 Интервал между абзацами – 5 пт; 

 Соблюдение отступов в начале каждого абзаца (1,25 см); 

 Постраничные сноски; 

 Поля страницы: верхнее – 2см; нижнее – 2см; правое – 3см; левое – 

1,5см. 



Организаторы: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Юридический факультет 

Кафедра предпринимательского права 

 

 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по адресу 

электронной почты nso.predprim@bk.ru  и по телефонам:  

8 (916) 445 71 96 и 8 (916) 992 57 46 

https://vk.com/write?email=nso.predprim@bk.ru


Приложение 1 

Пример оформления тезисов 

 

Иванов И.И. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 4 курс (бакалавриат) 

 

«Основные принципы регулирования защиты прав предпринимателей 

по законодательству Китая» 

Тезисы работы… 
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