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Московское отделение Ассоциации юристов 
России 

 

 

 

 

Кафедра предпринимательского права 
Юридического  факультета МГУ имени М.В.  

Ломоносова 

 
 

 

 

 

Кафедра конкурентного права 

Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

 

Общероссийская общественная организация                                               

«Ассоциация Российских дипломатов» 

 

 

 

 

 

        Издательство Юстицинформ  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЖУРНАЛОВ: 

 

Журнал «Право и цифровая экономика» МГЮА 

Первое периодическое печатное издание, посвященное рассмотрению проблем  правового 

регулирования цифровой экономики  России и иностранных государств. Журнал издается 2 

раза в год, является федеральным научным и научно-практическим международным 

изданием.   Издаётся при поддержке Ассоциации Юристов России и Ассоциации 

Российских дипломатов  

Главный редактор:  

Егорова Мария Александровна  

Профессор кафедры конкурентного права МГЮА имени О.Е. 

Кутафина, Член исполнительного комитета Московского отделения 

Ассоциации юристов России, Председатель комиссии по 

совершенствованию антимонопольного законодательства 

Московского отделения Ассоциации юристов России, член 

международного комитета цифровой экономике,  

доктор юридических наук, доцент. 

 

Ответственный секретарь: 

 

Харитонова Юлия Сергеевна 

Профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ, 
доктор юридических наук, профессор. 

 

Журнал «Журнал предпринимательского и корпоративного права» 
Издательства «Юстицинформ»,  

Журнал выпускается издательством Юридический Дом «Юстицинформ», издается 4 раза в 

год, является федеральным научным и научно-практическим изданием. В журнале 

публикуются аналитические статьи ведущих ученых и практикующих юристов России и 

Европейских государств, специализирующихся в сфере предпринимательского и 

корпоративного права. Издаётся при поддержке Московского отделения Ассоциации 

Юристов России . Журнал включен в перечень журналов рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

   Главный редактор:  

Егорова Мария Александровна  

Профессор кафедры конкурентного права МГЮА имени О.Е. 

Кутафина, Член исполнительного комитета Московского отделения 

Ассоциации юристов России, Председатель комиссии по 

совершенствованию антимонопольного законодательства 

Московского отделения Ассоциации юристов России,  

член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности 

предпринимательской деятельности,  

доктор юридических наук, доцент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые коллеги! 

 
Московское отделение Ассоциации юристов России с о в м е с т н о  с  

Кафедрой предпринимательского права Юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 

кафедрой конкурентного права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),  

при информационной поддержке  издательства «Юстицинформ» 

приглашают принять участие в работе круглого стола 

 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ», 

 
который состоится  

 
7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  

в рамках VIII Московской юридической недели. 
 

Место проведения: 
Юридический факультет Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (МГУ): 

 

Адрес: Юридический факультет 
Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова 

Ленинские горы, дом 1, стр. 13, IV учебный корпус, 
 

 
 

Зал заседаний Ученого совета, (5 этаж) 

(метро «Университет») 

Время проведения: 
С 10.30-14.30 

 

 

Модераторы: 

Вайпан В.А. –  проректор  ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова»,   Председатель исполнительного комитета 

Московского отделения Ассоциации юристов России, к.ю.н., доцент, кафедры 
предпринимательского права Юридического факультета МГУ; 

 

Губин Е.П. – заведующий кафедрой предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ, Председатель Комиссии по правовому 

регулированию экономической деятельности Московского отделения Ассоциации 
юристов России, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Егорова М.А. –   профессор кафедры конкурентного права МГЮА, Председатель 
комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства 

Московского отделения Ассоциации юристов России, член комитета по 
безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ,   д.ю.н., доцент   



Предлагаемые те м ы для обсуждения:  
 

➢ Принципы правового регулирования экономики и пределы осуществления прав 

предпринимателей 

➢ Баланс частных и публичных интересов в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности 

➢ Правовое обеспечение закупок 

➢ Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

➢ Антимонопольное регулирование в сфере цифровой экономике 

➢ Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности 

➢ Цифровая инфраструктура и право 
➢ Зарубежный опыт правового регулирования предпринимательской 

деятельности 

 

Все желающие приглашаются к выступлениям и обсуждению проблем в 

рамках круглого стола в формате интерактивной дискуссии. 

К конференции планируется выпуск коллективной монографии. 

Статьи в монографию принимаются в срок до 18 
октября 2018 г. по электронному адресу  yurfak.sekretar@yandex.ru или 

по info@alrf.msk.ru Научные статьи по материалам работы круглого стола, в том 
числе не вошедшие в монографию, будут опубликованы в журналах 
«Предпринимательского и корпоративного права» Издательства «Юстицинформ» 
и журнале «Право и цифровая экономика» МГЮА. 
 

 Срок приема статей до 1 декабря  2018 года  
 
Просим подтвердить участие до 15 ноября 2018 года  

  

Требования к статьям в сборник и журналы: объём не более 20.000 знаков, до 
15 страниц текста, 14 шрифт, интервал 1,5, наличие списка литературы в конце 

статьи. Более подробную информацию о круглом столе можно получить по эл. 
почте: yurfak.sekretar@yandex.ru или по эл. почте info@alrf.msk.ru 

 

 

Надеемся увидеть Вас в числе участников! 
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