
ВУЗ СЕКЦИИ ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ВРЕМ
Я АДРЕС

Российский государственный 
аграрный университет - МСХА 

имени К.А.Тимирязева Актуальные вопросы права

1. Вопросы правового регулирования общественных отношений в 
различных сферах;
2. Проблемы защиты прав и свобод граждан;
3. Особенности правового статуса физических лиц и юридических лиц. 

10.11.2016 14:30-
18:30

ул. Прянишникова, д.19, 
корпус 28, аудитория 226

Московский государственный 
технический университет 
гражданской авиации 

Актуальные проблемы современного 
российского права

Актуальные вопросы конституционного права, воздушного права, 
транспортного права, земельного права. 10.11.2016 10.00-

12.00
Кронштадтский бульвар, д.20, 
аудитория 401Д

Российская международная 
академия туризма

Проблемы и перспективы 
совершенствования туристского 
законодательства

1. Особенности туристского законодательства;
2. Правовое регулирование туристской деятельности на территории 
Российской Федерации на современном этапе;
3. Международное регулирование туристской деятельности: гражданско-
правовые аспекты.

11.11.2016 09:00-
12:00

 г.Химки, мкр. Сходня, ул. 
Горького, д.7, аудитория 2-14, 
читальный зал библиотеки 

Государственный университет 
по землеустройству

Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса в РФ и пути их 
решения

1. Теоретические проблемы гражданского права и процесса;
2. Актуальные проблемы современной цивилистики;
3. Актуальные проблемы договорного и предпринимательского права;
4. Актуальные проблемы международного частного права;
5. Актуальные проблемы гражданского процессуального права.

15.11.2016 15.00-
19.00

ул. Казакова, д.15, конференц-
зал

Российский новый университетАктуальные проблемы профилактики 
правонарушений в Российском 
обществе

1. Роль просветительской деятельности в профилактике правонарушений;
2. Правовое обеспечение профилактики правонарушений;
3. Интерактивные педагогические техники в профилактике 
правонарушений;
4. Развитие правосознания и правовые культуры в Российском обществе.

15.11.2016 12:00-
16:00 ул. Радио, д.22

Одинцовский филиал  
Московского государственного
института международных 
отношений  Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации

Особенности развития современного 
предпринимательского права и итоги 
реформы судопроизводства в целях 
защиты прав предпринимателей

1. Применение унифицированных торговых терминов в процессе 
заключения и использования внешнеэкономических сделок;
2. Современные проблемы стандартизации товаров, работ и услуг в 
условиях технической реформы;
3. Возможности судебного приказа в арбитражном судопроизводстве;
4. Электронное правосудие по гражданским делам: практический опыт;
5. Роль адвокатуры России в защите прав предпринимателей;
6. Особенности взаимоотношений работника и работодателя в 
современном обществе. 

16.11.2016 11.50-
15.40

г.Одинцово,                                  
ул. Новоспортивная, д.3, 
аудитория 431

Московский областной 
институт управления и права Гражданское право сегодня: 

проблемы, традиции и инновации

1. Современные проблемы развития гражданского права;
2. Развитие гражданского общества;
3. Безопасность общества и государства.

16.11.2016 14:00-
17:00

г.Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д.14

Финансовый университет при 
Правительстве Российской 

Федерации 

Проблемы устойчивого социально-
экономического развития России: 
территория права

1. Финансово-правовое регулирование отношений в России в контексте
глобальных перемен;
2. Совершенствование российского законодательства в экономической и 
социальной сферах;
3. Механизмы защиты прав хозяйствующих субъектов

16.11.2016 15:30-
18:00

4-й Вешняковский проезд, д.4, 
аудитория 3401

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Процессуальные, нравственные и 
психологические проблемы 
уголовного права, процесса и 
криминалистики

1. Принцип справедливости в уголовном праве;
2. Об особенностях преступности мигрантов в РФ;
3. Применение наказания в отношении несовершеннолетних.

17.11.2016 11:40-
14:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 215



Российский государственный 
университет нефти и газа 
имени И.М.Губкина

Экономика, управление и правовые 
аспекты нефтегазовой отрасли 

1. Экономика и управление нефтегазовым производством;                              
2. Международный энергетический бизнес, совершенствование систем 
управления трудом и персоналом в компании нефтегазовой отрасли;
3. Правового регулирования деятельности организаций нефтегазового 
комплекса и гуманитарного образования в нефтегазовых вузах.

17.11.2016 14.00-
17.00

Ленинский проспект, д.65, 
корп.1

Российский государственный 
социальный университет

Современное состояние преступности 
в Российской Федерации и 
московском мегаполисе: 
криминологическая характеристика и 
механизм противодействия

1. Преступность как социально-правовое явление;
2. Современное состояние и тенденции преступности в Российской Федерации;
3. Современное состояние и тенденции преступности в городе Москве;
4. Преступность несовершеннолетних: современное состояние, тенденции 
развития и система профилактики;
5. Коррупционная преступность в современной России;
6. Современное состояние коррупции в сфере образования и здравоохранения;
7. Современное состояние коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
8. Противодействие распространению терроризма в сети Интернет и социальных 
сетях: криминологический анализ;
9. Молодежная субкультура как фактор, оказывающий влияние на 
криминализацию российского общества: понятие, содержание, механизмы 
противодействия;
10. Противодействие распространению экстремизма в молодежной среде;
11. Заказные убийства в современной России: криминологический анализ;
12. Меры профилактики и противодействия преступности.

17.11.2016 10:00-
13:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
505

Всероссийский 
государственный университет 
юстиции  (РПА Минюста 

России)
Студенческая наука против коррупции

1. Коррупция: теория и судебная практика;
2. Мировой опыт борьбы с коррупцией;
3. Уголовная практика России в сфере противодействия коррупции;
4. История антикоррупционного законодательства в России;
5. Психологическая сторона коррупции;
6. Коррупция и ее влияние на экономику;
7. Борьба с коррупцией в информационном обществе;
8. Административно-правовые средства борьбы с коррупцией в системе 
государственной службы;
9. Информационные технологии в борьбе с коррупцией;
10. Актуальные вопросы совершенствования государственной политики  в 
сфере противодействия коррупции;
11. Роль государства  и общества в преодолении коррупции;
12. Гражданско-правовые механизмы противодействия коррупции;
13. Влияние коррупции на состояние инвестиционного климата. 

18.11.2016 09.30-
15.00

Большой Каретный переулок, 
д.10А, аудитория 420

Российский Православный 
Университет Законодательство, право, экономика

Расширение междисциплинарных научных исследований молодых ученых 
в контексте решения мировоззренческих, правоприменительных и 
организационных вопросов, возникающих в сфере функционирования и 
развития гражданского общества в России

18.11.2016 10:00-
18:00

пер. Чернышевского, д.11 А, 
стр.1, аудитория 102

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя

Особенности развития государства и 
права в период глобализации

1. Правовые проблемы глобализации;
2. Глобализация и государственно-правовые отношения;
3. Воздействие глобализма на национальное государство и право;
4. Современные правовые альтернативы демократии;
5. Влияние глобализации на функции государства;
6. Глобализация мира и наднациональное право;
7. Правовые перспективы антиглобализма;
8. Процессы дифференциации и интеграции правовых систем в условиях 
глобализации;
9. Особенности правового взаимодействия правоохранительных органов 
современных государств;
10. Предпосылки появления глобального права и правовой глобалистики.

22.11.2016 15:00-
17:45 ул. Академика Волгина, д.12



Московский государственный 
гуманитарно-экономический 

университет 
Российское право на современном 
этапе Теоретические и практические проблемы российского права. 23.11.2016 15:00-

18:00
ул. Лосиноостровская, д.49, 
актовый зал

Московский городской 
педагогический университет

Направление и проблемы 
реформирования отраслей частного 
права

1. Изменения залогового права;
2. Новеллы исполнения обязательств;
3. Новые договорные конструкции;
4. Ипотека как ограниченное вещное право;
5. Административное исковое требование;
6. Банкротство физического лица. 

24.11.2016 12:00-
14:00

ул. Новокузнецкая, д.16, стр.10, 
аудитория 402

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте

Право и политика: проблемы 
взаимодействия. Реалии 2016 года

1. Роль политических партий в управлении государством;
2. Коррупция как социально-правовое явление;
3. Россия как федеративное государство: перспективы и проблемы

24.11.2016 14:00-
16:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 210

Московский Университет 
имени С.Ю.Витте Актуальные проблемы частного права

1. Правовое регулирование конкуренции;
2. Фальсификация доказательств в гражданском и арбитражном процессе;
3. Банкротство физических лиц.

24.11.2016 14:00-
16:00

3-й Кожуховский проезд, д.12, 
аудитория 202

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя

Актуальные проблемы окончания 
предварительного расследования

1. Проблемы окончания предварительного расследования с составлением 
обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 
постановления;
2. Проблемы прекращения производства по уголовному делу;
3. Перспективы прекращения уголовного дела в связи с назначением меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа;
4. «Злоупотребление правом» участниками уголовного судопроизводства с
стороны защиты на этапе окончания предварительного расследования. 

о

24.11.2016 15:00-
17:45 ул. Академика Волгина, д.12

Московский государственный 
университет дизайна и 

технологии

Современное состояние 
законодательства Российской 
Федерации. Проблемы творчества и 
правоприменения

1. Роль права в современном обществе;
2. Актуальные проблемы эффективности российского законодательства на 
современном этапе;
3. Основные проблемы законодательства в России, тенденции 
образовательного законодательства.

25.11.2016 12:30-
15:00

Волоколамское шоссе д.11, 
корп.Б, аудитория 501

Московский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени 

В.Я.Кикотя

Уголовно-правовая охрана отношений 
в сфере экономики

1. Уголовно-правовая охрана отношений собственности; 
2. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности;
3. Квалификация преступлений против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях.

25.11.2016 15:00-
17:45 ул. Академика Волгина, д.12

Российский государственный 
социальный университет

Современные тенденции 
совершенствования законодательства 
Российской Федерации в области 
регулирования государственных видов
деятельности

 

1. Вопросы совершенствования правового регулирования государственног
управления в Российской Федерации;
2. Новые аспекты выборных технологий в Российской Федерации;
3. Формы осуществления права законодательной инициативы в Российской
Федерации;
4. Правовое обеспечение создания территорий опережающего социально-
экономического развития;
5. Совершенствование деятельности судебной системы;
6. Тенденции совершенствования деятельности правоохранительных 
органов;
7. Развитие таможенного законодательства Российской Федерации в 
условиях членства России в ЕАЭС;
8. Государственный контроль исполнения международных обязательств, 
регулирующий евразийский правопорядок.

о

 

25.11.2016 10:00-
13:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
425

Столичная финансово-
гуманитарная академия Молодые ученые о проблемах права в 

21 веке

1. Проблемы уголовного права в 21 веке;
2. Гражданское право России на современном этапе;
3. Проблемы административного права и административного процесса;
4. Актуальные вопросы теории права. 

26.11.2016 13:30-
17:00 ул. Шоссейная, д.90, стр.17 



Российский государственный 
социальный университет Актуальные проблемы гражданского и 

арбитражного процесса

1. Изменения в гражданском и арбитражном процессуальном 
законодательстве Российской Федерации;
2. Альтернативные способы разрешения споров в современном российском
законодательстве;
3. Практика альтернативного разрешения споров в России;
4. Проблемы информирования участников гражданского и арбитражного 
процесса;
5 Проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства с участием 
иностранных лиц;
6. Процессуальные проблемы пересмотра постановлений суда во второй и 
последующих инстанциях;
7. Нарушенное право на судопроизводство и исполнение судебных актов в 
разумный срок: проблемы взыскания компенсации.

 

30.11.2016 12:00-
14:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
425

Российский государственный 
социальный университет

Частное право в России: современное 
состояние, проблемы и перспективы 
развития

1. Изменения в гражданском законодательстве Российской Федерации;
2. Вещные права;
3. Обязательное право;
4. Российское предпринимательское право;
5. Изменения в земельном законодательстве Российской Федерации

30.11.2016 10:00-
12:00

ул. Стромынка, д.18, аудитория 
425

Международный юридический 
институт Актуальные вопросы развития 

юриспруденции

1. Верховенство права: практика конструирования и реализации;
2. Конституционные ценности и социальное расслоение общества;
3. Цивилистика в контексте вызовов современного рынка;
4. Гуманизация уголовного права.

25.11.2016 11:00-
15:00  ул. Кашенкин луг, д.4


	Единая база

