
«Роль права в обеспечении благополучия человека» 

СОВМЕСТНАЯ XXII Международная научно-практическая конференция юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и XX Международная научно-практическая 

конференция "Кутафинские чтения" «Роль права в обеспечении благополучия человека» 

Город 

Москва, Россия 

Место 

МГУ 

Регистрация 

До 1 ноября 2021 23:59  

О мероприятии 

23 ноября – 26 ноября 2021 г. в рамках XI Московской юридической недели состоится 

совместная XXIIМеждународная научно-практическая конференция Юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и XX Международная 

научно-практическая конференция "Кутафинские чтения" Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на тему «Роль права в обеспечении 

благополучия человека». 

             К участию приглашаются преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, 

докторанты, соискатели, практикующие юристы. 

Пленарное заседание в формате видеоконференции состоится 23 ноября 2021 г. в 

11:00 часов. 

24-26 ноября 2021 г. будут работать следующие секции: 

Адвокатура и нотариат; 

Административное право и процесс; 

Банковское право; 

Гражданское право; 

Гражданское судопроизводство; 

Интеграционное право и право Европейского Союза; 

Интеллектуальная собственность; 

Информационное право; 

История государства и права; 

Коммерческое право; 

Конкурентное право; 

Конституционное и муниципальное право; 

Криминалистика; 

Медицинское право; 

Международное право;  

Международное частное право; 

Предпринимательское право; 

Профессиональная этика; 

Семейное право; 

Сравнительное право; 

Судебные экспертизы; 

Теория государства и права; 

Трудовое право и право социального обеспечения; 

Уголовное право и криминология; 

Уголовный процесс; 

Философия права; 

Финансовое право; 

 Цифровое право; 

Экологическое и земельное право; 

Энергетическое право. 



  

О времени, месте, формате и возможности подключения к работе секций будет сообщено 

дополнительно. 

По итогам конференции будет изданы сборники тезисов докладов участников конференции: 

сборник "Научные труды РАЮН" и сборник "Кутафинские чтения" 

Организаторы 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Соорганизаторами конференции выступают Российская академия юридических наук и 

Московское отделение Ассоциации юристов России при участии органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, общественных объединений юристов, юридических вузов 

и научных учреждений права. 

Контактная информация 

Более подробную информацию о конференции можно получить: 

·  по электронной почте nauka@law.msu.ru или legalweek@msal.ru; 

·  по телефонам: 

Научный отдел Юридического факультета Московского государственного университета: 

Трякова Галина Михайловна: 8 499-706-00-60 (доб 162). Прием звонков: понедельник – 

пятница с 12:00 до 16:00; 

Отдел научных мероприятий и молодежной научной деятельности НИИ Университета имени 

О.Е. Кутафина: 

Джиоев Николай Сосланович: 8 499 244 88 88 (доб. 599). 

Стоимость участия 

Бесплатно. 

РЕГИСТРАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 

https://conf.msu.ru/rus/event/6889/ 

 


