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МЕРОПРИЯТИЯ IV МОСКОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА
XII Международная научно-практическая конференция Кутафинские чтения «Право
и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании»,
6 апреля 2017 года (пленарное заседание)
Научно-образовательная сессия «Право и экономика: реструктуризация
образовательного пространства на основе требований ФГОС Высшего образования»
XVI Международная конференция молодых ученых «Традиции и новации в системе
современного российского права», 7-8 апреля 2017 года
ПОСТОЯННЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
Использование институтов иностранного права в российском законодательстве и
юридической практике: проблемы гармонизации
КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция с международным участием: «Медиация: теория, практика, перспективы
развития»
Кафедра спортивного права: XI международно-практическая конференция: «Спортивное
право: перспективы развития»
Кафедра международного права: Конференция «Будущее международного экономического
права»
Кафедра международного права: Конференция «Международно-правовые формы
интеграции в экономиче ской, финансовой и транспортной областях и их
совершенствование»
Кафедра теории государства и права: Конференция «Правовое измерение экономических
реформ в России и других странах: теоретические и практические аспекты
Кафедра интеграционного и европейского права: Конференция: «ЕвразийскоТихоокеанский регион: сопряжение интеграционных пространств (правовые проблемы)»
Кафедра уголовно-процессуального права: Конференция: «Правовые, социологические и
экономические проблемы реформирования уголовного судопроизводства»
Кафедра правовой информатики: Межвузовская конференция: «Актуальные вопросы права
в интернет экономике»
Кафедра английского языка №2: Межвузовская научно-практическая конференция:
«Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в юридическом вузе»
Кафедра предпринимательского и корпоративного права: Международная
конференция «Право и фармацевтический бизнес»
Кафедра предпринимательского и корпоративного права: Международная конференция
«Правовое регулирование экономической деятельности: единство и дифференциация»
Кафедра экологического и природоресурсного права: Международная научнопрактическая конференция: «Парадигма экологического права в условиях модернизации
экономики, науки и образования»
Институт бизнес права: Международная научно-практическая конференция: «Бизнес и
право в эпоху перемен»
Кафедра конституционного и муниципального права: Научно-практическая конференция
«Современные вопросы преподавания конституционного и муниципального права»
Кафедра конкурентного права: Научно-практическая конференция: «Антимонопольное
регулирование: право и экономика» совместно с Федеральной антимонопольной службой
Библиотека: Научно-практическая конференция: «Инновационные пути преодоления
проблем библиотек в изменяющейся вузовской среде»
Кафедра судебных экспертиз: Научно-практическая конференция: «Специальные
экономические знания в судопроизводстве»
Кафедра криминалистики: Научно-практическая конференция «Криминалистические
средства и методы в борьбе с преступностью в сфере экономики»
Кафедра философских и социально-экономических дисциплин: Конференция: «Проблемы
стратегии модернизации экономики России»
Кафедра предпринимательского и корпоративного права, кафедра иностранных
языков: II научный симпозиум «Предпринимательство и право. Немецкий и
французский - как языки европейского бизнес-сообщества»
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Кафедра адвокатуры и нотариата: Круглый стол: «Междисциплинарные подходы к
преподаванию адвокатуры»
Кафедра уголовного права: Круглый стол по проблемам соучастия
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Кафедра физического воспитания: Круглый стол: «Актуальные проблемы физической
культуры и спорта в современных социально-экономических условиях в ВУЗах»
Кафедра интеллектуальных прав: Круглый стол: «Вузовская и академическая наука
для экономики (коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности)»
Кафедра гражданского и административного судопроизводства: Круглый стол:
«Междисциплинарные подходы в науке и преподавании процессуальных дисциплин
цивилистического цикла»
Кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права, кафедра криминалистики:
Круглый стол: «Организованные формы совершения преступлений в сфере экономики»
Кафедра адвокатуры и нотариата: Круглый стол: «Перспектива реформирования
адвокатуры в Российской Федерации»
Кафедра истории государства и права: Круглый стол: «Правовое регулирование
многоукладной экономики»
Кафедра интеллектуальных прав: Круглый стол: «Правовое сопровождение
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности: решения и
проблемы»
Кафедра энергетического права: Круглый стол: «Тенденции развития отраслевого
правового регулирования в сфере энергетики»
Кафедра философских и социально-экономических дисциплин: Круглый стол:
«Экономический суверенитет: правовые условия и хозяйственные решения»
Кафедра гражданского права: Круглый стол: «Юрист в сфере договорного права:
актуальные проблемы гражданского законодательства, судебной и учебной практики»
ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Кафедра конституционного и муниципального права: Экспертная площадка:
«Конституционно-правовые аспекты современной экономической политики»
Кафедра административного права и процесса: Экспертная площадка: «Право. Наука.
Инновации»
Управление организации международного сотрудничества: «Экспертная площадка по
обсуждению проблем исследования изучения отраслей права в зарубежных странах»
МАСТЕР-КЛАССЫ
Кафедра судебных экспертиз: Мастер-класс по преподаванию дисциплин специализации
по специальности: «Судебная экспертиза»
АНО «Содружество выпускников МГЮА»: XI Выставка-форум «День юридической
карьеры в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Кафедра философских и социально-экономических дисциплин: Научная сессия
«Современная правовая система в условиях реформирования российской экономики»
Институт «Аспирантура и докторантура»: Научно-методический семинар «Научное
образование в аспирантуре: от научной статьи к диссертации»
Кафедра международного частного права: Открытая дискуссия: «Экономический взгляд на
международное частное право»

