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информационное
письмо Творческие мастерские

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Международном конгрессе по
цивилистической компаративистике «Мозолинские чтения» (далее –
Конгресс), который пройдет 9-11 декабря 2021 года в Московском
государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА).
Тема

Частное право в условиях новых
технологических вызовов

Конгресс пройдет в смешанном формате:

очно на базе Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). (город Москва,
улица Садовая - Кудринская, дом 9)
дистанционно на платформе Zoom (ссылка и идентификатор
конференции, программа Конгресса будут отправлены на
электронную почту всем участникам после завершения
процедуры регистрации)
Организаторы Конгресса
Кафедра гражданского права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Научно-образовательный
центр
«Частное
право»
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Российский арбитражный центр при АНО «Российский
институт современного арбитража»
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Руководитель Конгресса
Богданова Елена Евгеньевна, доктор юридических наук,
и.о. заведующего кафедрой гражданского права
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Заместители руководителя Конгресса
Богданов Дмитрий Евгеньевич, доктор юридических наук,
главный редактор журнала Lex Russica, руководитель
научно-образовательного центра «Частное право»
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Моргунова Елена Алексеевна, кандидат юридических наук,
заместитель заведующего кафедрой гражданского права
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Председатель Исполнительного комитета
Савищев Петр Валерьевич, магистрант Факультета права
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», юрист Адвокатского бюро «Сухарев и
партнеры»
партнеры

информационные

партнеры
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спонсоры

программа Конгресса
9 декабря
1. Пленарное заседание (на русском и английском языках)
На пленарном заседании выступят выдающиеся российские и
зарубежные ученые по вопросам, связанным с влиянием новых
технологий на институты частного права.
2. Панельные дискуссии
Влияние машиночитаемого права на развитие гражданского
оборота и судебную защиту (на русском и английском языках) 

Панельная дискуссия предполагает рассмотрение понятия и
сущности машиночитаемого права, положительных моментов и
рисков применения машиночитаемого права при совершении и
исполнении сделок, а также в сфере защиты гражданских прав.
Гражданско-правовые проблемы использования геномных и
репродуктивных технологий

Панельная дискуссия предполагает рассмотрение таких
вопросов, как особенности защиты прав граждан в случае
причинения вреда жизни и здоровью вследствие использования
геномных технологий, проблемы защиты прав граждан при
нарушении договорных условий применения геномных
технологий медицинскими организациями; защита прав
ребенка, рожденного при помощи геномных технологий;
проблемы правовой охраны генетической информации, а также
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности,
полученных в области геномных исследований.
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программа Конгресса
10 декабря
3. Панельная дискуссия «Арбитраж споров, возникающих из
публичных закупок: новый диалог» (на площадке Российского
арбитражного центра при АНО «РИСА»)
Панельная дискуссия затрагивает вопросы, связанные с
условной арбитрабельностью споров, возникающих в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения публичных нужд,
а также противоречивым правоприменением в части
арбитрабельности споров из корпоративных закупок.
4. Секционные заседания ученых и практикующих юристов
Правовая охрана технологических решений как объектов
интеллектуальной собственности
Деликтные обязательства в век роботизации и автоматизации
5. Творческие мастерские для обучающихся бакалавриата,
специалитета и магистратуры по юридической специальности
Роль договорных обязательств в научно-технологическом
развитии
Гражданско-правовые интересы человека VS развитие
биотехнологий. Базисное примирение
Корпоративные процедуры и технологии: трансформация
участия в хозяйственных обществах
Международный круглый стол "Globalization of Technology

Application and Problems of Intellectual Property Law" (in English)
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программа Конгресса
11 декабря
6. Лекторий метакомпаративистики (на русском и английском языках)
Заключительное мероприятие, на площадке которого пройдут
совместные выступления ведущих отечественных и зарубежных
юристов и специалистов неюридических специальностей о
влиянии научно-технологического развития на частное право.

В рамках работы творческих мастерских Вам будет
предоставлена уникальная возможность пообщаться со
специалистами в сфере сравнительного гражданского права –
профессорами, ведущими учеными нашей страны и зарубежных
стран, а также молодыми учеными, получить от них полезные советы
и рекомендации.
Формат подразумевает активное обсуждение актуальных
проблем по тематике творческих мастерских, а также предполагает
возможность выступления с докладом студентов, представивших
лучшие научные работы и успешно прошедших конкурсный отбор.
Принять участие в работе творческих мастерских в качестве
как докладчика, так и слушателя могут студенты (бакалавры,
специалисты, магистранты) российских и зарубежных высших
учебных заведений, обучающиеся по юридической специальности.
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Порядок регистрации
участников
Для участия в выбранной студентом творческой мастерской в
качестве докладчика необходимо загрузить свою работу на
Молодёжном научном портале «Ломоносов» (https://lomonosovmsu.ru/rus/event/7010/).
срок до 19 ноября 2021 г.
Для участия в любой из дискуссионных площадок в качестве
слушателя необходимо пройти процедуру регистрации путем
заполнения электронной формы заявки (https://forms.gle/
fjA4gFexATF9H7ACA) через личный аккаунт Google.
срок до 5 декабря 2021 г.
Участники, предоставляющие научную работу для конкурсного
отбора в соавторстве, должны зарегистрироваться с
соответствующим статусом «соавтор» и указать участника, который
зарегистрировался раньше, в качестве «автора». Отсутствие данного
действия влечет за собой регистрацию участников единолично.
Конкурсный отбор научных статей производится жюри творческих
мастерских, состоящим из членов профессорско-преподавательского
состава кафедры гражданского права МГЮА и привлеченных
специалистов по тематике дискуссионных площадок.
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Требования к содержанию и
оформлению научной работы
участника
Научная работа должна отвечать следующим требованиям:
быть ранее неопубликованной;
содержать
анализ
российского
и
зарубежного
законодательства или российской и зарубежной доктрины;
соответствовать тематике творческой мастерской;
обладать новизной (одно - два новых положений по
рассматриваемому вопросу);
показатель оригинальности текста не менее 70%.
Несоответствие научной работы хотя бы одному из
вышеперечисленных требований является основанием для отказа в
участии в качестве докладчика.

Оформление электронного варианта тезисов
окно добавления тезисов вставляется тол ко а л тезисов.
ворческу мастерску название работы имя амили отчество
учреждение и лектронный адрес вводит не ну но ти сведения уже
указаны над окном добавления тезисов (они автоматически
с ормированы из поданной ами заявки на участие в кон ерен ии).
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Требования к содержанию и
оформлению научной работы
участника
При оформлении сносок необходимо руководствоваться
библиографическим ГОСТ Р 7.0.5-2008. Образцы оформления
сносок для тезисов (Приложение № 1).
4

Примечания и цитаты оформляются по правилам гарвардской
системы цитирования: в тексте в скобках приводятся фамилия
цитируемого автора (или фамилия первого автора, если авторов
несколько), год издания и страница. Архивные документы цитируются
по автору или началу названия, в списке же приводятся авторы и
название документа полностью со всеми необходимыми реквизитами
фонда хранения. Интернет-публикации описываются по правилам
ГОСТа и цитируются согласно с общими правилами (по автору,
названию с экрана).
5

Обращаем Ваше внимание, что в случае значительного отклонения
электронного варианта от указанных рекомендаций, Оргкомитет
оставляет за собой право не рассматривать поступившие тезисы.

Важнейшие даты
Работа творческих мастерских: 10 декабря 2021 года.

Подача заявок на участие: с 19 октября по 19 ноября 2021
года.

Сообщение результатов конкурсного отбора работ и
направление приглашений: до 2 декабря 2021 года.
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Актуальную информацию о проведении творческих мастерских
можно получить на Молодёжном научном портале «Ломоносов»
(https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7010/), а также на сайте
Университета (http://www.msal.ru). 

КОНТАКТЫ:
Оргкомитет Конгресса
E-mail: MozolinCongress@msal.ru
Instagram: https://www.instagram.com/mozolin_congress/
Vk: https://vk.com/mozolincongress
Telegram: https://t.me/MozolinCongress
Победители и активные участники творческих мастерских будут
награждены дипломами, а также сертификатами на покупку
юридической литературы, прохождение онлайн-курсов по
гражданскому праву, подпиской на международные реферативные
базы или иным ценным подарком.
По итогам работы творческих мастерских будет опубликован
сборник лучших научных работ. Ориентировочный срок выпуска
сборника – вторая половина 2022 г.
Докладчики, признанные лучшими в рамках творческой
мастерской, могут быть рекомендованы жюри к опубликованию в
рецензируемых научных журналах, индексируемых в РИНЦ или
включенных в Перечень ВАК.
Будем рады Вашему участию и выступлению с докладами

С уважением, Оргкомитет!
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Наука и технологии для
цивилистов, открытых миру
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