Уважаемые коллеги!
05 апреля 2019 г. Юридический факультет Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова в лице кафедры предпринимательского права, совместно с Ассоциацией Юристов
России, проводит Международную конференцию на тему: «Институт несостоятельности
(банкротства): современные вызовы» в зале заседаний Ученого совета Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (ауд. 536А) по адресу: г. Москва, Ленинские горы, МГУ, д.1,
корпус 13-14 (4-ый учебный корпус).
На конференцию приглашены представители научного сообщества, корпуса арбитражных
управляющих, практикующие специалисты, а также судьи арбитражных судов. В работе
конференции примут участие ведущие иностранные специалисты в области банкротства.
Программа конференции включает в себя обсуждение тематики по двум направлениям:
(1) «Концепция развития института несостоятельности (банкротства) в России и в
зарубежных странах»;
(2) «Критерии эффективности и результативности в делах о несостоятельности
(банкротстве): вопросы теории и практики правоприменения».
Модераторами работы секций выступят:
 Карелина Светлана Александровна – доктор юридических наук, профессор
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель магистерской
программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства);
 Сид Брукс – доктор права, председатель Федерального суда США по банкротству по округу
Колорадо (в отставке), член попечительского совета Центра международного права и
сравнительного правоведения Университета Денвера (США) (University of Denver),
руководитель программы обмена аспирантов (The Brooks Nanda Russian Law Fellows
Program);
 Бруско Борис Сергеевич – кандидат юридических наук, управляющий партнер
Адвокатского бюро «Иво Элори», преподаватель магистерской программы «Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства)».
Для
участия
в
конференции
необходимо
пройти
регистрацию
по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1-7YL6mG9-Yy9I1uJ-yBDQvAutRL5pBA5WvYMLGDiuSM/edit
По итогам проведения круглого стола в отдельном сборнике и журналах Издательской группы
«Юрист» будут опубликованы тезисы докладов.
Тезисы докладов необходимо направить в электронном виде до 20 марта 2019 года.
Представление
материалов
осуществляется
по
электронной
почте
на
адрес:
events.predprim@gmail.com. Срок предоставления материалов для опубликования – до 20 марта
2019 г. Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков с учетом пробелов (до 7
страниц). Все материалы должны содержать краткую аннотацию и ключевые слова.
Материалы следует представлять в электронном варианте (редактор Word версии выше 2000).
Текст должен быть набран шрифтом TimesNewRoman. Высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный
интервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3
см, правое – 1 см. При несоблюдении указанных требований материал может быть отклонен,
возвращен автору на доработку либо сокращен по усмотрению редакторов.
Сноски помещаются постранично (нумерация – сплошная). Шрифт сносок - TimesNewRoman.
Высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный интервал – одинарный. При оформлении сносок и
ссылок следует руководствоваться новым библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008.
Оргкомитет круглого стола оставляет за собой право рекомендовать/не рекомендовать
представленный материал к опубликованию.
Зав. кафедрой
предпринимательского права
д.ю.н., профессор

Е.П. Губин

