Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международного круглого стола:
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»,
который состоится
22 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) . Организаторами круглого стола выступили кафедра конкурентного права
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) и редакция журнала «Право и цифровая экономика» МГЮА совместно с
Московским отделением Ассоциации юристов России при информационной поддержке
издательства «Юстицинформ»
Координационный совет.
Синюков Владимир Николаевич – проректор по научной работе Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
Егорова Мария Александровна – главный редактор журнала «Право и цифровая
экономика» МГЮА, профессор кафедры конкурентного права Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
Заместитель председателя исполнительного комитета Московского отделения Ассоциации
юристов России, член международного комитета цифровой экономики (БРИКС),
доктор юридических наук, доцент
Темы для обсуждения:
1. Современные вызовы в сфере правового регулирования цифровых технологий в
современных условиях развития международных отношений
2. Проблемы применения антимонопольного законодательства в условиях цифровой
экономики
3. Цифровая экономика и ее влияния на геополитические отношения.
4. Правовая природа криптовалюты, частно-правовые проблемы регулирования.
5. Место криптовалюты в системе средств платежа.
6. Правовое регулирование отдельных аспектов криптовалютной деятельности.
7. Публичное регулирование криптовалютных отношений в контексте риска
национальной безопасности
8. Нормативное регулирование «блокчейн»-технологии.
9. Перспективы принятия закона о цифровых активах
10. Цифровизация государственных и муниципальных закупок

Для участия в работе круглого стола приглашаются известные ученые,
преподаватели вузов, представители органов государственной власти и бизнессообщества, практикующие юристы, аспиранты.
Генеральные партнеры:
Московское отделение Ассоциации юристов России;
Русско-Азиатская ассоциация юристов;
Ассоциация российских дипломатов;
Издательский дом «Юстицинформ»

Место и время проведения:
Россия, город Москва, лица Садовая-Кудринская дом 9,
Университет им. О.Е. Кутафина, 2 этаж, зал ученого совета
Предварительная Программа:
Продолжительность заседания круглого стола (14.00-18.30)
 Регистрация участников (14.00-14.30)
 Приветственные обращения организаторов (14.30-14.45)
 Презентация журнала «Право и цифровая экономика»
 Интерактивная дискуссия (14.45-18.30)
Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола и направить заявку
на участие в мероприятии согласно форме, обозначенной в Приложении к данному
письму. по адресу эл. почты lina.korotkova.1994@mail.ru.
Сроки приема заявок до 5 февраля 2019 года.
С уважением,
Проректор по научной работе
Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
доктор юридических наук, профессор
_____________________В.Н. Синюков

Приложение
ЗАЯВКА
участника круглого стола

«Правовое регулирование цифровой экономики:
вчера, сегодня, завтра»

Фамилия Имя Отчество
Место работы, кафедра, должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес с указанием индекса
Код города и номер контактного
телефона E-mail
Форма участия:

- выступление с докладом (название
доклада);
- участие в обсуждении.

Требования к оформлению материалов для
опубликования в журналах
Состав материала:
- сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученая степень,
ученое звание; должность и место работы, электронный адрес),
название статьи, аннотация, ключевые слова – на русском и
английском языках);
- текст статьи с постраничными сносками, литература.
Объем: строго от 15 до 20 тыс. знаков с учетом пробелов,
надписей и сносок.
Шрифт – Тimes New Roman 14; поля − 2 см с каждой стороны; интервал
− 1,5; сноски постраничные; библиография (литература) по
ГОСТу.

Уровень оригинальности – не ниже 75% (обязательно
приложить отчет о проверке).
Оргкомитет круглого стола при нарушении требований к
содержанию и оформлению представленных материалов вправе
отказать в их публикации.

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.

Журнал «Российское конкурентное право и экономика»

Ведущий научно-практический журнал в области конкурентного права и антимонопольного
регулирования, выпускаемый ФАС России совместно с издательским домом «Деловой экспресс».
Журнал включен в перечень журналов рекомендованных ВАК
Минобрнауки РФ.

Главный редактор:
Максимов Сергей Васильевич

главный научный сотрудник
Института проблем развития науки РАН, помощник
руководителя
Федеральной антимонопольной службы, доктор юридических
наук, профессор,

