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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

10 декабря в Международном юридическом институте (г. Москва) будет проводиться 
ежегодная международная научно практическая конференция посвященная Дню прав 
человека. 

В 2015 году она будет посвящена 70-летию Организации Объединенных Наций «ООН 
и права человека: итоги 70-летия. 

Участники конференции намерены обсудить такие вопросы как: Место и роль ООН в 
борьбе за мир и международную безопасность (гуманитарное право сегодня); ООН и защита 
прав граждан; Россия и ее деятельность в ООН и т.д. 

Конференция состоится 10 декабря 2015 года с 13.00 до 19.00 часов в зале 
заседаний Ученого Совета Международного юридического института (г. Москва, ул. 
Кашенкин луг, д. 4). 

Для участия в конференции приглашаются студентов вузов Москвы, Российской 
Федерации, а также государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  По 
материалам конференции планируется издание сборника научных трудов 

Для участия в конференции необходимо до 02 декабря 2015 г. направить в 
оргкомитет отдельными файлами в электронном виде: 

1) заявку на участие (приложение 1);
2) текст доклада на русском языке (шрифт – Time New Roman, 14; объем – до 7 стр.);
3) письменная рецензия научного руководителя с рекомендацией к опубликованию.

Статьи должны быть оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
публикациям в журнале «Вестник Международного юридического института» 
(http://lawacademy.ru/docs/nid/Trebovanija_k_publikacii.pdf).  

Материалы отправлять в оргкомитет по электронной почте (e-mail): 
StudNaukaMUI@yandex.ru с пометкой: «конференция 10 декабря». Материалы не 
рецензируются и не возвращаются. При несвоевременном представлении материалы могут 
быть не опубликованы. 
Проезд: от м. Алексеевская, трол. 9 или маршрутное такси 379 до ост. «ул. Кашенкин Луг»;  

от м. ВДНХ, тролл. 73,36,37,9, авт. 24,76,803 или маршрутное такси до ост. «ул.  
Кашенкин Луг»;  
от м. Владыкино (последний вагон из центра), авт. 76, 24, 85. до ост. «ул. Кашенкин 

Луг». 

Контактные телефоны: (495) 610-20-00; (495) 935-82-54; (495) 619-44-39. 
Добавочный: 262 Глотов Сергей Александрович, зав. кафедрой конституционного и 
муниципального права, д.ю.н., проф. 
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