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Цель
В рамках круглого стола планируется обсуждение правовых проблем
теоретического и практического характера, анализ состояния современного
российского и зарубежного энергетического законодательства, перспектив
развития и взаимодействия.
К участию в круглом столе приглашаются студенты, аспиранты, молодые
ученые, интересующиеся вопросами правового регулирования в сфере
энергетики.

Организаторы
Организаторами

конференции

являются

Юридический

факультет

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Научно-образовательный центр "Энергетика и право МГУ".

Дата и место проведения
11 ноября 2015 г. (среда). Начало в 15.00.
Место проведения: г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13-14, 4-й учебный
корпус, Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова.

Порядок подачи заявок и тезисов
Для участия в круглом столе в качестве докладчика необходимо подать заявку
на участие и загрузить тезисы доклада на Молодёжном научном портале
«Ломоносов»: http://conf.msu.ru/rus/event/3283
Требования, предъявляемые к оформлению работ, содержатся в Приложении 1
к настоящему Информационному письму.

Не допускаются к участию в качестве докладчиков участники, не
зарегистрировавшиеся в установленные сроки на портале «Ломоносов» и/или
не загрузившие свои тезисы, а также участники, чьи тезисы не прошли
конкурсный отбор.
Прием заявок и тезисов на портале «Ломоносов» производится до 23:59 (мск)
31 октября 2015 года.
Количество участников от одного вуза, факультета, института не ограничено.

Публикация работ участников
По итогам круглого стола планируется публикация лучших докладов.

Контактные лица:
Мецих Розалина Евгеньевна (по всем организационным вопросам)
Тел.: +7-916-741-63-00
Электронная почта: rozalina8rozalina@gmail.com
Козлов Сергей Владимирович
Тел.: +7-916-915-12-86
Электронная почта: energyandlaw@mail.ru

Приложение 1

Требования к оформлению работ

1. Тезисы на портал «Ломоносов» загружаются в формате PDF, doc или docx.
2. Максимальный объём – 3 страницы (после загрузки тезисов) без учёта
списка литературы. Загруженные тезисы можно просмотреть в меню «Мои
события».
3. Тема и содержание тезисов должны соответствовать теме мероприятия.
4. Пример оформления текста тезисов выглядит следующим образом:

Правовое регулирование электроэнергетики в РФ.

Иванова Анна Петровна
Студентка Юридического факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова
E-mail: ivanova95@mail.ru

Правовое регулирование энергетики в РФ характеризуется……….
* * *
(Краткие выводы)
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