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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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Нормативные акты:  

Федеральный закон от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ (в редакции от 5 апреля 

2009 года) "О политических партиях" // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950.  

 

Судебная практика:  

Постановление Конституционного Суда РФ от 1 февраля 2005 года № 1-П 

"По делу о проверке конституционности абзацев второго и третьего пункта 2 

статьи 3 и пункта 6 статьи 47 Федерального закона "О политических партиях" 

в связи с жалобой общественно-политической организации "Балтийская 

республиканская партия" // СЗ РФ. 2005. № 6. Ст. 491.  

Определение Конституционного Суда РФ от 5 марта 2009 года № 467-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухалова Юрия 

Валентиновича на нарушение его конституционных прав положением части 

второй статьи 28 Федерального закона "Об общественных объединениях" // 

Текст официально опубликован не был.  

Решения Европейского Суда по правам человека:  

Application no. 23472/03, Case of Grinberg v. Russia, Judgment of 21 July 2005.  

 

Монографии:  

Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в 

Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М., 1996. С. 10.  

Проблемы народного представительства в Российской Федерации / Под ред. 

С.А. Авакьяна М, 1998. С. 3.  



 

 

Комментарии:  

Комментарий к Федеральному закону «О политических партиях» / Под ред. 

В.В. Лапаевой М., 2002. С. 100.  

 

Публикации в журналах и периодических изданиях:  

Лукашова Е.А. Совершенствование деятельности государства – 
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№ 5. С. 5  
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Авторефераты:  
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личности и публичной власти Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 

2008. С. 150.  

 

Иностранная литература:  

Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976. Vol. 1. P. 10.  

 

Интернет-ресурсы:  
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Работы, не соответствующие указанным требованиям, к конкурсному 

отбору не допускаются.  


