Круглый стол - форум «Российская банковская система: новые вызовы и перспективы
развития» секций «Юриспруденция» и «Экономика» в рамках XXII Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов - 2015» (при поддержке
ПАО «Промсвязьбанк»):
Дата проведения: 14 апреля 2015 года
Место проведения: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Уважаемые студенты, аспиранты, молодые ученые!
Приглашаем Вас принять участие в совместном Круглом столе-форуме «Российская
банковская система: новые вызовы и перспективы развития» секций «Юриспруденция» и
«Экономика» в рамках XXII Международной конференция студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов-2015» (при поддержке ПАО «Промсвязьбанк»), который состоится 14
апреля 2015 года на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Работа Круглого стола - форума будет организована следующим образом:
Этап 1 (11 марта – 5 апреля 2015 года) – Конкурсный отбор докладов участников,
прошедших регистрацию и подавших заявки на участие в Круглом столе – форуме на
официальном интернет-портале Конференции «Ломоносов - 2015» (далее - «Конференция»):
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3000/;
Этап 2 (14 апреля 2015 года) - Публичные выступления с докладами студентов,
аспирантов и молодых ученых, подавших заявки на участие в Круглом столе-форуме и
прошедших предварительный отбор, который осуществляется конкурсной комиссией
По результатам проведения Круглого стола-форума тезисы докладов всех участников будут
опубликованы в специальном электронном сборнике докладов.
6 апреля 2015 года на официальной странице Круглого стола-форума на интернет-портале
Конференции: http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3035/ будет размещен окончательный список
участников, прошедших конкурсный отбор и допущенных к участию в Этапе 2 Круглого стола-

форума. Оргкомитет Конференции также направит участникам на адреса электронной почты,
указанные в заявках, официальные приглашения для участия в Этапе 2 Круглого стола-форума.
По результатам проведения Круглого стола-форума будет проведено награждение
всех участников памятными призами от ПАО «Промсвязьбанк». По итогам проведения
Круглого стола-форума 3 (три) участника, доклады которых будут признаны лучшими
членами Жюри, получат денежные премии, а также возможность пройти восьминедельную
стажировку в одном из профильных подразделений ПАО «Промсвязьбанк».
Состав Конкурсной комиссии и Жюри Круглого стола-форума:
 Кузьмина Татьяна Михайловна – Заместитель Председателя Правления, Член
Правления, Руководитель блока «Правовой» ПАО «Промсвязьбанк» (Председатель
Конкурсной комиссии и Жюри);
 Губин Евгений Порфирьевич – доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный
юрист
Российской
Федерации,
заведующий
кафедрой
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова (Сопредседатель Жюри);
 Дубинин Сергей Константинович – доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и кредита Экономического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова (Сопредседатель Жюри), Председатель Наблюдательного Совета
ОАО Банк ВТБ;
 Молотников Александр Евгеньевич - кандидат юридических наук, доцент
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова;
 Баранов Александр Михайлович - Руководитель Группы по юридическому
сопровождению
международного
финансирования
Отдела
юридического
сопровождения деятельности банка на финансовых рынках ПАО «Промсвязьбанк»,
LLM;
 Лаутс Елизавета Борисовна – кандидат юридических наук, доцент кафедры
предпринимательского права Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова;
 Павлова Елена Владимировна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов и кредита Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова;
 Черкасова Татьяна Николаева - кандидат экономических наук, доцент кафедры
финансов и кредита Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.
Требования к участникам Круглого стола-форума:
К участию в Этапе 1 допускаются студенты 2-5 курсов бакалавриата и специалитета,
магистранты и аспиранты юридических и экономических факультетов высших учебных
заведений Российской Федерации и СНГ, а также молодые ученые в возрасте до 35 лет, в
установленный срок представившие заявки на участие в Круглом столе-форуме и тезисы
докладов на официальном интернет-портале Конференции. Рабочий язык Круглого столафорума: русский и английский.
Информация о требованиях к оформлению и порядке представления тезисов для участия в
Круглом столе - форуме размещена на официальном интернет-портале Конференции:
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3000/page/4
В Этапе 2 допускается только очное участие участников, прошедших конкурсный отбор
комиссии по итогам Этапа 1 и получившие приглашение оргкомитета Круглого стола-форума к
участию в Этапе 2.
Расходы на проезд, проживание и питание осуществляется за счет направляющей
стороны и собственных средств участников. По желанию участника Оргкомитет Конференции
готов оказать содействие в бронировании мест размещения.

Основными критериями отбора для участия в Этапе 2 Круглого стола-форума являются:





Соответствие представленных материалов тематике Круглого стола-форума,
Самостоятельность и оригинальность представленных материалов;
Практическая актуальность выбранной темы доклада;
Сочетание правового и экономического аспекта в исследовании приветствуется.

Контакты кураторов Круглого стола-форума от Оргкомитета Конференции:
 Тарасова Юлия Евгеньевна (СНО Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, телефон: + 7 916 782 05 92, e-mail: tarasovaue@gmail.com) – по всем
вопросам, связанным с проведением Круглого стола-форума;
 Семченко Сергей Сергеевич (СНО Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, телефон: + 7 926 908 70 13, e-mail: sergsemchenko@yandex.ru) – по всем
вопросам, связанным с проведением Круглого стола-форума;
 Сучкова Ольга Владимировна (СНО Экономического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова, телефон: + 7 905 552 34 01, e-mail: suchkovaolga.91@mail.ru) – по
всем вопросам, связанным с проведением Круглого стола-форума.
Более подробную информацию, а также новости о проведении Конференции и Круглого
стола-форума можно найти на:



Официальной странице Круглого стола-форума на интернет - портале «Ломоносов»:
http://lomonosov-msu.ru/rus/event/3035/
В группе в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/PSB_MSU_banklaw

Этап 2 Круглого стола-форума проводится 14 апреля 2015 года по адресу: 119991, Москва,
ст.м. «Университет», Ленинские горы, д. 1, строение 13 (Четвертый учебный корпус), Юридический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

С уважением,

Оргкомитет XXII Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Ломоносов - 2015»

