
 
Научное студенческое общество  

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
МГУ имени М. В. Ломоносова 

 
Информационное письмо 

круглого стола научных студенческих обществ юридических 
факультетов по теме: 

«Научная студенческая периодика: проблемы, реалии, истории 
успеха» 

 
Организаторами мероприятия являются Юридический факультет 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 
действующее на факультете Научное студенческое общество.  

 
Состав Оргкомитета конференции 
 
Козлова Наталия Владимировна - заместитель декана Юридического 

факультета по научной работе, доктор юридических наук, профессор 
(Председатель Оргкомитета);  

Мингалеев Павел Рамилевич - председатель Научного студенческого  
общества Юридического факультета; 

Нектов Артем Витальевич – заместитель председателя Научного 
студенческого общества Юридического факультета (Ответственный 
секретарь). 

 
Цель проведения круглого стола 
 
Целью проведения круглого стола является обсуждение проблематики 

издания студенческих научных журналов, обмен опытом работы 
редакционных коллегий существующих в вузах-партнерах журналах, 
перспектив развития и взаимодействия по подготовке материалов, 
привлечению авторов и рецензентов в существующие издания, по выработке 
стратегических планов создания и развития студенческих научных журналов 
на базе юридических факультетов ведущих университетов.  



 
Условия участия в круглом столе 
  
К участию в круглом столе приглашаются представители действующих на 

юридических факультетах научных студенческих обществ, иных 
студенческих организаций, члены редакционной коллегии издаваемых 
студенческих журналов, а также все неравнодушные к развитию студенческой 
науке студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели. 

Для участия в круглом столе необходимо направить заявку на участие по 
следующему адресу электронной почты: nsoeventperiodika@gmail.com (форму 
заявки см. в приложении).  

 
 
Режим работы круглого стола  

1. Работа круглого стола будет проходить в дистанционной форме с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Данные 
о конференции Zoom будут отправлены индивидуально после подачи 
заявки на участие в круглом столе.  
 

2. Регламент работы круглого стола предполагает свободное обсуждение 
проблем студенческой научной периодики. Модераторами дискуссии 
выступят представители Научного студенческого общества 
юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.  
 

3. Дополнительная информация о круглом столе будет размещена на сайте 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
(http://www.law.msu.ru/pages/konferencii_yuridicheskogo_fakulteta_mgu_
novosty) и в группе Научного студенческого общества юридического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в социальной сети 
«Вконтакте». 
 

Порядок подачи заявок  

Для участия в круглом столе необходимо направить заявку на участие по 
следующему адресу электронной почты: nsoeventperiodika@gmail.com (форму 
заявки см. в приложении).  

Количество участников от одного вуза, факультета, института является 
неограниченным.  

 
Расходы на участие  
 
Расходы, связанные с оплатой транспортных расходов и с проживанием, а 

также другие расходы компенсируются направляющей стороной.  



 
 
Важная информация о мероприятии 

1. Дата и время проведения круглого стола – 18 марта 2021 года, 17:00. 
2. Подача заявок на участие осуществляется с 4 марта по 16 марта 2021 

года. 
 
Контактное лицо 

Нектов Артем Витальевич (ответственный секретарь мероприятия, 
заместитель председателя Научного студенческого общества Юридического 
факультета) 

Тел.: +7 985 514-79-97 
Электронная почта: nsoeventperiodika@gmail.com 
 
Мингалеев Павел Рамилевич (Председатель Научного студенческого 

общества Юридического факультета) 
Электронная почта: pavel.mingaleev@yandex.ru 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма заявки на участие в круглом столе 
 

ФИО 
 

Адрес электронной почты 
 

Номер телефона 
 

Ваш текущий статус обучения 
(студент бакалавриата / 

магистратуры, аспирант, иное) 

 

Являетесь ли Вы представителем 
научного студенческого общества 

своего вуза/факультета?  

 

Являетесь ли Вы членом 
редакционной коллегии 

издаваемого в вашем 
университете научного журнала? 

 

 


