Москва, 8 июня 2018 г.
Юридический факультет Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (кафедра предпринимательского права)
Московское отделение Ассоциации юристов России
Региональная общественная организация «Объединение выпускников
юридического факультета МГУ»
Издательство «Юридический Дом «Юстицинформ»

VI Международная конференция
«Публичные закупки: проблемы
правоприменения»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в VI Международной конференции
«Публичные закупки: проблемы правоприменения», которая состоится 8
июня 2018 г. в Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова.
Конференция организована юридическим факультетом Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (кафедра
предпринимательского права), Московским отделением Ассоциации юристов
России, Региональной общественной организацией «Объединение выпускников
юридического факультета МГУ» и издательством «Юридический Дом
Юстицинформ».
Для участия в работе конференции приглашены иностранные партнеры (из
стран СНГ, Бразилии, Великобритании, Вьетнама, КНР, Кореи, Македонии,
Норвегии, Нидерландов, Турции, Швейцарии, Японии и др.), судьи
арбитражных судов и судов общей юрисдикции, сотрудники Федеральной
антимонопольной службы, Министерства финансов Российской Федерации,
Федерального казначейства, Счётной палаты Российской Федерации, иных
государственных органов, члены Ассоциации юристов России и Региональной
общественной организации «Объединение выпускников юридического
факультета МГУ», представители научного сообщества и практикующие
юристы.
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Ориентировочный список докладчиков:
Россия
Демидова Татьяна Павловна, директор Департамента бюджетной политики
в сфере контрактной системы Министерства финансов Российской Федерации;
Лобов Артем Юрьевич, начальник Управления контроля размещения
государственного заказа Федеральной антимонопольной службы;
Молчанов Артем Владимирович, начальник Правового управления
Федеральной антимонопольной службы;
Шандиева Индира Оразалиевна, заместитель Руководителя УФАС
по городу Москве;
Сафонов Владимир Викторович, главный консультант Управления
систематизации законодательства и анализа судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации;
Губин Евгений Порфирьевич, заведующий кафедрой предпринимательского
права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор,
д.ю.н.;
Андреева Любовь Васильевна, профессор кафедры предпринимательского
права МГЮУ имени О.Е. Кутафиона, д.ю.н.;
Беляева Ольга Александровна, заведующая кафедрой частноправовых
дисциплин Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, д.ю.н.;
Вайпан
Виктор
Алексеевич,
проректор,
доцент
кафедры
предпринимательского права юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова, к.ю.н.;
Кичик Кузьма Валерьевич, доцент кафедры предпринимательского права,
директор Научно-образовательного центра "Публичные закупки и право"
юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.ю.н.;
Миронюк Ольга Юрьевна, заместитель проректора, начальник отдела
планирования и организации закупок товаров, выполнения работ, оказания
услуг для МГУ имени М.В. Ломоносова.
Зарубежные страны
Марк Штейнер, судья федерального административного суда
(Швейцарская Конфедерация);
Фаусто Мартин де Санктис, судья федерального апелляционного суда г.
Сан-Паулу (Бразилия);
Пинар Олсер, доцент по экономическому уголовному праву Университета
г. Лейдена (Нидерланды);
Хонг Сик Чо, декан юридического факультета Сеульского национального
университета, профессор (Республика Корея);
Сунгу Мёнг, декан юридического факультета Университета Корё,
профессор (Республика Корея);
Адем Созуер, заведующий кафедрой публичного права юридического
факультета Стумбульского университета, профессор (Турецкая Республика);
2

Ясуда Риэ, доцент Нагойского Университета (Япония);
Хирао Кодзи, адвокат г. Саппоро (Япония);
Ле Ву Нам, декан юридического факультета Университета экономики и
права, профессор (Вьетнам);
Нгуен Ван Ван, декан факультета коммерческого права государственного
юридического университета Хо Ши Мина, профессор (Вьетнам);
Манасиев Илья, научный сотрудник юридического факультета
Университета Скопье (Республика Македония);
Лысаковский Григорий Антонович, член межведомственной рабочей
группы
по разработке
проекта
Закона
Республики
Беларусь
«О государственных закупках товаров, работ и услуг», к.ю.н. (Республика
Беларусь).
Примерная программа конференции:
09.30 – 10.00 – регистрация участников.
10.00 – 12.00 – Часть I. Основные проблемы правового регулирования
отношений в сфере публичных закупок в России и за рубежом.
12.00 – 12.30 – кофе-брейк.
12.30 – 14.30 – Часть II. Актуальные проблемы применения Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
14.30 – 15.15 – обед.
15.15 – 17.15 – Часть III. Актуальные проблемы применения Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
17.15 – 18.00 - круглый стол, ответы на вопросы.
Конференция состоится на юридическом факультете Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва,
Ленинские горы, МГУ, 4-й учебный корпус гуманитарных факультетов,
конференц-зал (Ленинские горы, д. 1, строение 13).
К конференции будет издан сборник научных статей. Рукописи статей для
опубликования необходимо направить в электронном виде по адресу
2013konf@mail.ru до 10 мая 2018 г. К публикации принимаются материалы как
от участников конференции (в том числе докладчиков), так и от лиц, не
принимающих непосредственного участия в конференции (требования к
публикациям приведены в приложении 2). Публикация бесплатна.
Более подробную информацию о конференции можно получить:
 по электронной почте 2013konf@mail.ru;
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 у координатора организации конференции, доцента кафедры
предпринимательского права юридического факультета МГУ Кичика Кузьмы
Валерьевича по тел. + 7 (905) 731-83-45.
Расходы на проезд, проживание и участие участники конференции несут
самостоятельно. Оргкомитет не осуществляет бронирование гостиниц.
На безвозмездной основе участие в конференции принимают
государственные служащие, сотрудники учебных и научных организаций,
участники РОО «Объединение выпускников юридического факультета МГУ»,
члены Московского отделения Ассоциации юристов России (требуется письмонаправление от указанных организаций на конференцию, а также
подтверждение участия по прилагаемой форме, приложение 1).
Для остальных категорий участников конференции участие является
платным – 9 800 рублей (на счет РОО «Объединение выпускников
юридического факультета МГУ»; НДС не облагается). Участники,
зарегистрировавшиеся на конференцию до 14 мая 2018 г., получают скидку в
размере 30% от стоимости участия.
В стоимость участия не включено питание участников конференции.
Реквизиты для оплаты участия в конференции (для специалистов,
принимающих участие в конференции на платной основе):
Региональная общественная организация «Объединение выпускников
юридического факультета Московского Государственного Университета им.
М.В. Ломоносова»
119899, г. Москва, ул. Ленинские горы, МГУ,
1-й гуманитарный, к. 761
ИНН 7729408288; КПП 772901001
ОГРН 1027739404329
р/сч 40703810701000000001
в МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ "ТИМЕР БАНКА" (ПАО) Г. МОСКВА
к/сч 30101810945250000763
БИК 044525763

Просим вас подтвердить свое участие, направив заявку
электронному адресу 2013konf@mail.ru (форма заявки в приложении 1).

по

Надеемся увидеть вас в числе участников конференции!
Видеоотчет о четвертой
https://youtu.be/uCnO5rNw7aA

конференции

С уважением,
Организационный комитет
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размещен

по

ссылке

-

Приложение 1
Заявка участника

ФАМИЛИЯ

_________________________________________________________________

ИМЯ

_________________________________________________________________

ОТЧЕСТВО

_________________________________________________________________

Место работы, должность ____________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание _______________________________________________________
Почтовый адрес с указанием индекса __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Код города и номер контактного телефона и факса _____________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________
Форма участия (ненужное зачеркнуть): на безвозмездной основе/на платной основе
Публикация (ненужное зачеркнуть): да/нет
Название доклада (публикации):___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Приложение 2
Требования к публикациям материалов участников
Представление материалов осуществляется по электронной почте на адрес:
2013konf@mail.ru.
Срок предоставления материалов для опубликования – до 10 мая 2018 г.
Публикация бесплатна.
Объем материалов не должен превышать 30 тыс. печатных знаков с учетом пробелов.
Все материалы должны содержать краткую информацию об авторе, краткую
аннотацию и ключевые слова.
Материалы следует представлять в электронном варианте (редактор Word версии выше
2000). Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman. 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 сносок сплошная. Сноски набираются
шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 12 пунктов; межстрочный интервал – одинарный.
При оформлении сносок и ссылок следует руководствоваться новым библиографическим ГОСТом
Р 7.0.5 2008.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право рекомендовать/не рекомендовать
представленный материал к опубликованию.
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