
Московский 
институт 

государственного 
управления и 

права

Управленческо-правовые 
аспекты реформирования 
экономики России

1. Необходимость государственного регулирования 
экономики;
2. Инновационная экономика;
3. Актуальные вопросы применения срока исковой давности;
4. К вопросу о правомочиях собственности в гражданском 
праве РФ;
5. Проблемы исполнения договора купли-продажи (мены, 
дарения);
6. Конфискация имущества как средство предупреждения 
преступлений в сфере экономической деятельности;
7. Проблемные вопросы профилактики рейдерства как 
составной части экономической преступности;
8. Коррупционная преступность: проблемы выявления и 
предупреждения;
9. Предупреждение преступности в сфере кредитования;
10. Мошенничество как угроза экономической безопасности 
государства.

17.11.2015 13:20 ул. Садовники, д. 2

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

Актуальные вопросы 
публичного права

1. Проблемы систематизации функций и полномочий органов 
исполнительной власти;
2. Актуальные вопросы развития административно-
деликтного права (анализ проекта нового КоАП РФ);
3. Проблемы развития административно-процессуального 
законодательства в связи с принятием Кодекса об 
административном судопроизводстве Российской Федерации;
4. Современное экологическое законодательство России: 
анализ состояния и перспектив развития; 
5. Финансовое, банковское и таможенное законодательство: 
проблемы правотворчества и правоприменения. 

17.11.2015 15:00–18
:00 

4-ый Вешняковский 
проезд, д. 4, аудитория 

113

Московский 
городской 

педагогический 
университет

Гуманитарные науки: вызовы 
времени 

Актуальные вопросы отечественной и всеобщей истории,
русской и зарубежной филологии, философии и массовых 
коммуникаций.

18.11.2015 10:30–16
:30

2-й 
Сельскохозяйственный 

проезд, д. 4, к. 3



Московский 
государственный 
гуманитарно-
экономический 
университет 

Правовые традиции и 
инновации в современной 
юридической науке

1. Развитие уголовного законодательства России;
2. Проблемы соблюдения норм международного права. 18.11.2015 14:00 ул. Лосиноостровская, д. 

49

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. Обязательственное право;
4. Российское предпринимательское право;
5. Изменения в земельном законодательстве Российской 
Федерации;
6. Актуальные проблемы гражданского и арбитражного 
процесса.  

18.11.2015 10:00-
14:00 ул. Стромынка, д. 18

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

Уголовная политика России: 
состояние и перспективы 
развития

1. Законотворческий процесс и уголовная  политика 
современной России;
2. Основные направления совершенствования уголовной 
политики России;
3. Состояние современной преступности и меры по ее 
предупреждению;
4. Состояние и тенденции развития отечественного 
уголовного законодательства, а также практика его 
применения;
5. Зарубежный опыт и его значение для доктрины 
отечественного уголовного права и практики борьбы с 
преступностью в России на современном этапе;
6. Актуальные вопросы уголовно-процессуальной политики 
России;
7. Актуальные вопросы уголовно-исполнительной политики 
России;

18.11.2015 14:00-
16:30

4-ый Вешняковский 
проезд д. 4, аудитория 

3510



Международный 
юридический 
институт 

Актуальные проблемы 
противодействия терроризму и 
экстремизму

1. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты 
борьбы с преступлениями террористического характера и 
экстремистской направленности;
2. Криминалистические аспекты противодействия 
преступлениям террористического характера и 
экстремистской направленности;
3. Правовые и организационные аспекты международного 
сотрудничества в борьбе с преступлениями 
террористического характера и экстремистской 
направленности.

20.11.2015 11:00-
16:00

ул. Кашёнкин луг, д.4, зал 
ученого совета

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Информационная и 
экологическая безопасность 
2.0

Информационная и экологическая безопасность в 
современной России 20.11.2015 08:30-

11:30
ул. Лосиноостровская, д. 

40

Московский 
Университет им. 
С.Ю. Витте

Право, власть и бизнес Проблемы гражданского права и процесса. 23.11.2015 10:00-
13:00

2-Кожуховский проезд, д. 
12, аудитория 214

Московский 
областной 
институт 

управления и 
права

Реформа гражданского 
законодательства и проблемы 
правового регулирования 
имущественных отношений в 
современной России

1. Выявить тенденции развития гражданского 
законодательства в России;
2. Вскрыть проблемы гражданского законодательства;
3. Понять суть реформ гражданского законодательства;
4. Оценить реформы в порядке создания юридических лиц.

25.11.2015 14:00

г. Ивантеевка, ул. 
Первомайская, д. 14, 

актовый зал, аудитория 
108

Российская 
государственная 

академия 
интеллектуальной 
собственности    

Заседание научно-
исследовательской школы 
национального и 
международного авторского 
права

Регулирование авторских прав за рубежом. 25.11.2015 16:00-
18:00

ул. Миклухо-Маклая, д. 
55 а

Международный 
институт 

экономики и 
права

Мир на пороге перемен: 
Государство. Власть. Право

Проблемы и перспективы правового регулирования 
современных общественных отношений. 26.11.2015 10:00 Рубцовская наб., д. 3, 

стр.3



Московский 
Университет им. 
С.Ю. Витте

Государство, право и местное 
самоуправление: проблемы 
развития на современном 
этапе

Государство, право и местное самоуправление: проблемы 
развития на современном этапе. 26.11.2015 13:45-

16:00
2-кожуховский проезд, д. 

12, аудитория 214

Московский 
педагогический 
государственный 
университет

Семья, брак и родительство в 
современной России

1. Проблемы семьи, детства, родительства;
2. Замещающее родительство и др. 26.11.2015 10:00-

16:00
Малый Сухаревский пер., 

д. 6

Международный 
юридический 
институт 

Правовое регулирование 
семейных отношений: 
настоящее и будущее

1. Семья и право -прошлое, настоящее и будущее;
2. Защита материнства и семейных ценностей в России: опыт 
прошлого, пути совершенствования;
3. Гендерные проблемы современной семьи;
4. Аборт - правовой и нравственный аспект;
5. Суррогатное материнство: за и против; 
6. Семейные ценности народов России.

27.11.2015 10:00-
16:00

ул. Кашёнкин луг, д.4, зал 
ученого совета

Финансовый 
университет при 
Правительстве 
Российской 
Федерации 

Общие положения об 
обязательствах в контексте 
реформы гражданского 
законодательства

1. Добросовестность и недобросовестность: критерии 
одобряемого законом поведения, усмотрение суда в 
применении ст. 10 ГК РФ;
2. Какие изменения внесены в понятие обязательства и 
правила об исполнении обязательств с 1 июня?
3.  Что нужно учитывать сторонам, вступая в переговоры о 
заключении договора?
4. Особенности работы по опционному договору;
5. Особенности предоставления опциона на заключение 
договора;
6. Как согласовать срок исполнения обязательства?

27.11.2015 15:30-
17:00

4-й Вешняковский проезд, 
д. 4, аудитория 113

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 терии права.

28.11.2015 13:30 ул. Шоссейная, д. 90, стр. 
17
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