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Новости МГУ

«Он сам был нашим первым 
университетом…»

     19 ноября в Московском 
университете прошли празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные трехсотлетию со дня
рождения Михаила Василь-
евича Ломоносова. 
     Утром с малой родины 
М.В. Ломоносова –
Архангельской области в 
Москву к старому зданию на
Моховой улице в центре 
столицы прибыл символи-
ческий «Факел знаний». 
     От факультета журналистики МГУ эстафета прошествовала 
по улицам Москвы к Университетской площади и по аллее 
ученых - к Главному зданию МГУ. В полдень возле памятника 
М.В. Ломоносову состоялся концерт.
     В фойе Актового зала МГУ были представлены оригиналы 
работ М.В. Ломоносова, как научных, так и поэтических, на 
русском, французском и латинском языках.
     Торжественное заседание в Актовом зале Главного здания 
МГУ открыл ректор МГУ В.А. Садовничий, отметив, что это 
огромная честь – обладать правом первой речи на столь 
торжественном мероприятии. После этого на трибуну были 
приглашены почетные гости.
     Первым выступил министр образования и науки РФ 
А.А. Фурсенко, который зачитал поздравление от 
Д.А. Медведева. Особенно отмечен был тот факт, что именно 
М.В. Ломоносов заложил основы академической школы в 
нашей стране, оставил богатое научное наследие и привил 
принцип гуманизма образования в России.
     О богатом наследии Михаила Васильевича говорил также и 
заместитель председателя Правительства РФ С.Б. Иванов. И 
одной из самых важных его частей является формирование 
системы образования. Принцип фундаментальности, 
неразрывной связи образования и науки, стал во многом 
определяющим для последующих успехов российской науки. 
Именно поэтому, по мнению гостя, мы имеем право 
гордиться достижениями своей страны. 
     В своей речи В.А. Садовничий отметил, что в зале 
собрались ректоры не только ведущих вузов страны, но и 
стран СНГ – целая научная корпорация, корни которой уходят 
в научные исследования Михайло Ломоносова. Он не только 
понял роль науки в истории России, но и посвятил ей всю 
свою жизнь. Ученый провел огромное количество 
исследований в самых разных областях, и совершил 
множество открытий, в числе которых открытие атмосферы 
Венеры. Ломоносов был мастером мозаичного дела, 
 
 
 

 

  

                                

            

 

создавал машины для изучения таких природных явлений, 
как гром и молния. Он разработал план прохождения 
экспедиции по Северному морскому пути, описал, какие 
именно исследования стоит проводить. Зная что целью такой 
экспедиции является приращение Россией территорий, 
ученый говорил о том, что на берегах обязательно следует 
оставлять столбы с датой высадки, чтобы в дальнейшем не 
возникало споров. Несмотря на то, что экспедиция, увы, не 
была успешна из-за некоторых недочетов, с ней связана одна 
крайне любопытная история. Виктор Антонович рассказал о 
письме, которое пришло в МГУ несколько дней назад. Это 
была копия письма ректора Йельского университета с 
просьбой держать его в курсе событий экспедиции и провести 
несколько особо важных экспериментов. Однако, узнав о 
смерти Ломоносова, письмо ректор не отправил. И только 
сейчас дошло оно до России. Оригинал этого письма хранится 
сейчас в архиве Франклина в Филадельфии.
     Президент РАН Ю.С. Осипов отметил, что в Ломоносове 
сочетались как будто два человека – романтик и прагматик, 
стихотворец и ученый. Он был отцом русской литературы и 
физической химии, исследователем земли и языка, 
поразительно талантливым и всесторонне развитым гением 
со сложным характером и непоколебимыми принципами.
     Слова благодарности ученому в этот день произнесли и 
другие гости, среди которых были и космонавты, 
поздравившие собравшихся в зале прямо с борта МКС. Не раз 
звучали строки о том, что М.В. Ломоносов – это не только 
гордость России, но поистине гордость всего человечества.
     Эффектно окончил свою речь губернатор Архангельской 
области И.Ф. Михальчук. Его пожелание можно отнести и к 
нам, наследникам интеллектуального богатства Михаила 
Васильевича: «Необходимо жить и работать по-
ломоносовски: с глубокой и непоколебимой верой в народ и 
в Россию! 

     (См. оригинальный материал на сайте МГУ: 
http://msu.ru/news/?2011-11-22_01-08.771a6c3.msg) 

     Святейшему Патриарху Кириллу присвоено звание 
Почетного доктора МГУ
 
     Ректор Московского государ-
ственного университета имени 
М.В.Ломоносова, президент 
Российского Союза ректоров 
академик В.А. Садовничий 
направил Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу 
поздравление по случаю 65-летия
 со дня рождения, в котором 
известил Предстоятеля Русской 
Православной Церкви о решении Ученого совета МГУ 
присвоить Его Святейшеству звание «Почетный доктор 
Московского университета».
     «За то время, что Вы возглавляете Русскую Православную 
Церковь, она существенно укрепила свою благотворную роль 
в обществе, а Вы стали одной из самых ярких фигур в нашей 
современной жизни», — отметил ректор МГУ, высоко оценив 
усилия Святейшего Патриарха, направленные на то, чтобы 
образование занимало достойное место в жизни общества.
     По словам В.А. Садовничего, Предстоятель Русской Церкви 
«в своей великой и многотрудной деятельности неустанно 
привлекает внимание к важнейшим вопросам духовного 
воспитания, помогая отделить истинные ценности от 
ложных».
     

 

     С докладом на тему «Неопределенность уголовно-правового 
регулирования отношений в сфере экономики: действительная 
и мнимая» выступил профессор кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета МГУ П.С. Яни. 
Он указал на необходимость повышения качества подготовки 
нормативных правовых актов, а также важность единообразия 
в их толковании и практическом применении.

     (См. оригинальный материал на сайте факультета
http://www.law.msu.ru/node/19443) 

VIII всероссийская научно-практическая конференция 
«Современные проблемы коммерческого права России»
 
     28 октября 2011 г. кафед-
рой коммерческого права и
основ правоведения прове-
дена VIII всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «Современные 
проблемы коммерческого 
права России», 
приуроченная к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.
     На конференции обсуждались различные проблемы правового 
регулирования формирования цены в торговых договорах, 
возможные способы его совершенствования, а также проблемы 
преподавания коммерческого права. В работе конференции 
приняли участие более 120 человек, в том числе 69 ученых 
из 23 высших учебных заведений. 13 человек выступили 
с докладами, посвященными актуальным вопросам договорного 
формирования цены. 

(См. оригинальный материал на сайте факультета
http://www.law.msu.ru/node/19443) 

Первая защита на кафедре финансового права 

     27 октября 2011 г. успешно защитили диссертации на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук две аспирантки 
кафедры финансового права — Л.А. Меркулова и И.А. 
Урубкова. Защита совпала с пятилетним юбилеем кафедры, это 
ее первый научный выпуск. Желаем коллективу кафедры под 
руководством кандидата юридических наук М.Ф. Ивлиевой новых 
научных достижений! 

(См. оригинальный материал на сайте факультета 
      http://www.law.msu.ru/node/19217) 

Визит делегации Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии
 
     14 октября 2011 г. юридичес-
кий факультет МГУ имени 
М.В. Ломоносова посетила 
делегация представителей 
юридического сообщества 
Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной 
Ирландии. В составе делегации
были судья в отставке, президент фонда «Слин» (Slynn) сэр Генри 
Брук и профессор права юридического колледжа Биркбек Билл 
Боуринг. 
     Юридический факультет МГУ на встрече представляли 
координатор международных программ доцент А.М. 
Четвертков и руководитель отделения второго высшего 
образования доцент С.В. Романов.
     Стороны охарактеризовали основные тенденции развития 
юридического образования в Великобритании и России, обсудили 
перспективы дальнейшего сотрудничества юридического 
факультета МГУ с английскими правовыми школами. Как 
председатель фонда «Слин» сэр Генри Брук призвал вовлекать 
как можно больше молодых российских ученых и практиков 
в программы сотрудничества правовых учреждений России 
и Великобритании. 

(См. оригинальный материал на сайте факультета   
http://www.law.msu.ru/node/19048) 

 

     

 

Ушел из жизни Г.Н. Борзенков
 
     21 ноября 2011 г. на 81-м году жизни 
скончался Геннадий Николаевич 
Борзенков — профессор кафедры 
уголовного права и криминологии 
юридического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова, доктор юридических 
наук, заслуженный юрист Российской 
Федерации.
     Г.Н. Борзенков родился 2 ноября 1931 г. в г. Орле. 
В дальнейшем семья поселилась в г. Москве. 
     В 1950 г. Г.Н. Борзенков окончил с золотой медалью среднюю 
школу и поступил без экзаменов на юридический факультет 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Практический опыт юриста 
он получил, работая в 1956-1960 гг. адвокатом в Московской 
городской коллегии. В 1960-1962 гг. он работал редактором 
в издательстве «Юридическая литература».
     В 1962-1965 гг. Г.Н. Борзенков обучался в очной аспирантуре 
родного университета. Под руководством профессора Н.Д. 
Дурманова он подготовил и в 1966 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Ответственность за мошенничество 
по советскому уголовному праву». 
     В январе 1971 г. Г.Н. Борзенков был принят в штат 
юридического факультета МГУ старшим преподавателем 
кафедры уголовного права, впоследствии был переведен 
на должность доцента. В 1991 г. Г.Н. Борзенков защитил 
докторскую диссертацию на тему «Уголовно-правовые 
проблемы охраны имущества граждан от корыстных 
посягательств». В 1993 г. ему было присвоено ученое звание 
профессора. На юридическом факультете МГУ Г.Н. Борзенков 
в течение многих лет читал курс «Особенная часть уголовного 
права РФ», а также разработанный им специальный курс 
«Преступления против собственности».
     Весом вклад Г.Н. Борзенкова в разработку нового уголовного 
законодательства. Так, помимо прочего, Геннадий Николаевич 
входил в состав рабочих групп по подготовке проектов Основ 
уголовного законодательства Союза ССР и республик 
1991 г. и Уголовного кодекса РФ 1996 г., принимал активное 
участие в разработке других важнейших законов. 
      Г.Н. Борзенковым опубликовано в соавторстве и 
индивидуально свыше 150 научных работ, в том числе 
нескольких монографий, научно-практических комментариев 
к Уголовному кодексу РФ, большое число учебников и учебных 
пособий. Основное направление научной деятельности Г.Н. 
Борзенкова было связано с проблемами совершенствования 
уголовного закона и практики его применения. Г.Н. Борзенков 
принимал непосредственное участие в подготовке и аттестации 
научных кадров правоведов в качестве рецензента, оппонента, 
председателя и члена диссертационных советов, руководил 
аспирантами и соискателями. Одновременно с работой в МГУ 
Г.Н. Борзенков с 1977 г. преподавал в системе повышения 
квалификации судей и работников юстиции, впоследствии — 
в качестве профессора Российской академии правосудия. 
С 1979 г. он был членом Научно-консультативного совета при 
Верховном Суде Российской Федерации. Много лет 
он участвовал в работе уголовно-правовой секции Совета 
по правоведению УМО университетов России, был членом 
редколлегии Вестника МГУ (Серия 11. Право).
     Геннадий Николаевич воплощал в себе образ настоящего 
университетского профессора-интеллигента, внимательного 
к коллегам и студентам, умеющего выслушать собеседника, 
с уважением относящегося к чужому мнению.
     Юридический факультет МГУ и кафедра уголовного права 
и криминологии выражают глубокие соболезнования жене 
Геннадия Николаевича — Наталье Геннадьевне, его родным 
и близким.
     Светлая память...
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    «Рад сообщить Вам, Ваше Святейшество, что за Ваши заслуги в 
деле воспитания молодежи и плодотворное сотрудничество с 
Московским университетом Ученый совет МГУ принял решение о 
присвоении Вам звания "Почетный доктор Московского 
университета". Обращаюсь к Вам, Ваше Святейшество, с просьбой 
принять этот высший знак отличия Московского университета», — 
говорится в поздравлении.

      (Оригинальный материал см. на сайте МГУ 
http://www.msu.ru/news/index.html?2011-11-22_11-20.966cb58)

МГУ и Следственный комитет подписали соглашение о 
сотрудничестве

     9 ноября 2011 г. состоялась
встреча руководителей 
Московского государственного
университета имени М.В. 
Ломоносова и Следственного 
комитета Российской Федерации.
     В ее ходе ректором МГУ 
академиком В.А. Садовничим и 
председателем Следственного 
комитета РФ А.И. Бастрыкиным было подписано соглашение 
о сотрудничестве.
     Во встрече также приняли участие декан юридического 
факультета, профессор А.К. Голиченков; научный руководитель 
Высшей школы государственного аудита, профессор С.М. Шахрай; 
декан экономического факультета, профессор В.П. Колесов, 
которые будут содействовать реализации данного соглашения. 
     Информация о подписании соглашения размещена 
в «Российской газете» от 10 ноября 2011 г.

 (Оригинальный материал см. на сайте: 
http://www.law.msu.ru/node/19395

Сотрудники ГАИШ МГУ разработали эффективную методику 
исследования далеких галактик

     Сотрудники ГАИШ МГУ Игорь Чилингарян и Иван Золотухин, 
обработав с помощью Виртуальной обсерватории данные 
относительно 200 000 галактик, изобрели методику, которая 
позволит определять структуру далеких галактик, расстояние до 
них и другие важные параметры буквально по трем снимкам.
     Российские ученые составили каталог по трем крупным 
фотометрическим обзорам: NASA Galaxy Evolution Explorer 
(ультрафиолетовый диапазон), Sloan Digital Sky Survey (оптический 
диапазон) и UK Infrared Telescope Deep Sky Survey (ближний 
инфракрасный диапазон) более чем 200 000 галактик.      
     После этого было обнаружено, что подавляющее большинство 
этих галактик имеют связь между показателями цвета в оптике и 
ультрафиолете, а также светимостью, и все это также связано со 
свойствами галактик и их морфологией. Если галактики на 
двумерной плоскости (широко используемая астрономами 
диаграмма «цвет в оптике -- звездная величина») разбились на 
две значимые области, то в трехмерном пространстве (плюс «цвет 
в ультрафиолете») они неожиданным образом легли вдоль 
тонкой гладкой поверхности, указывая на новую, непонятную 
пока закономерность.
     «Наша работа позволит астрономам классифицировать 
миллионы галактик и определять до них расстояния, используя 
только их изображения, -- говорит Игорь Чилингарян. -- Для 
далеких галактик, структуру которых мы не можем увидеть 
напрямую, теперь возможно определить их морфологический тип 
(то есть узнать, является ли звездная система спиральной или 
эллиптической), лишь измеряя их поток. Физическая природа 
отрытой нами тесной фотометрической зависимости пока не ясна 
-- она представляет собой очередной вызов для теоретиков и 
исследователей, занимающихся численным моделированием 
эволюции галактик».

 (Оригинальный материал см. на сайте: 
http://www.msu.ru/news/?2011-11-23_16-23.1986d36

 

Новости факультета 

 Участие факультета 
в VI Фестивале науки 

      7–9 октября 2011 г. в 
Москве успешно завер-
шился VI Фестиваль науки, 
в организации и проведе-
нии которого юридический
 факультет МГУ имени М.В.
 Ломоносова принял самое активное участие.
     В рамках VI Фестиваля науки юридическим факультетом 
было проведено более 25 различных мероприятий, в том числе 
12 лекций-презентаций, 8 тематических выставок, 3 экскурсии, 
5 интерактивных и 3 культурно-развлекательных мероприятия.
 Мероприятия факультета прошли как на центральной 
площадке фестиваля (в Интеллектуальном центре — 
Фундаментальной библиотеке МГУ и в первом учебном корпусе 
МГУ на новой территории), так и на территории юридического 
факультета.
    На центральной площадке Фестиваля науки 7–9 октября 
2011 г. работал презентационный стенд юридического 
факультета МГУ М.В. Ломоносова —«Идентификация 
человека», который содержал информацию об истории 
факультета, его кафедрах и преподавателях, российских 
и международных образовательных программах и основных 
правилах приема на факультет, о новейших учебных, 
методических и научных публикациях, подготовленных 
сотрудниками факультета.
 Посетителям Фестиваля науки демонстрировалась 
современная криминалистическая техника, в том числе 
многофункциональная дактилоскопическая станция «Папилон 
МДС-40с», малогабаритное мобильное устройство оперативных 
проверок ДиПП, комплекс ЛАТОП, многофункциональный 
фонарь MII Flashcam, прибор «Ultramag» и др. (профессор Н.В. 
Козлова, доц. С.В. Романов, А.В. Голобоков, М.А. Какурина, Е.А. 
Солохина, П.Б. Сотиволдиев).
   Гости Фестиваля науки с удовольствием приняли участие 
в «Юридической викторине» (Е.Н. Веретко, Н.С. Малютин).
     В рамках празднования 300-летия со дня рождения М.В. 
Ломоносова заведующим кафедрой истории государства 
и права профессором В.А. Томсиновым была прочитана 
лекция «Михаил Васильевич Ломоносов и университетское 
юридическое образование». На лекциях-презентациях 
ассистента кафедры криминалистики А.А. 
Джуманбетовой «Дактилоскопия: научные основы 
идентификации человека по пальцевым узорам» и профессора 
кафедры криминалистики И.О. Перепечиной «Идентификация 
человека и ДНК-технологии» гости Фестиваля науки узнали 
о методиках, которые используются в деятельности 
правоохранительных органов для расследования преступлений 
и установления личности преступника.
      Непосредственно на юридическом факультете мероприятия 
в рамках VI Фестиваля науки в Москве проходили 
с 5 по 9 октября 2011 г.
     Лекция-презентация «История юридического факультета 
Московского государственного университета» (доцент Г.М. 
Давидян) имела целью познакомить студентов спецотделения 
(второе высшее образование) с историей и традициями 
юридического факультета.
     На лекции-презентации «О молодежных организациях 
юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова» представители научного студенческого общества 
юридического факультета рассказали студентам-
первокурсникам о работе научных кружков и дискуссионных 
клубов, о всероссийских и международных научных 
студенческих конкурсах и олимпиадах, о работе бесплатных 
юридических консультаций («юридических клиник»), о других 
аспектах научной и общественной жизни факультета (А.А. 
Трефилов).
 

 

     В рамках Фестиваля науки на юридическом факультете 
состоялась международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы конституционного права».
     Гости Фестиваля науки посетили презентации: «Судебная 
система Российской Федерации» (доцент Н.В. 
Ильютченко), «Задачи и перспективы юридической 
науки» (заместитель декана по научной работе, профессор Н.В. 
Козлова). В торжественной обстановке прошел День аспиранта 
юридического факультета (Е.Л. Саночкина).
  Все желающие посетили лекцию, прочитанную Г.А. 
Кохановой в музее юридического факультета МГУ, посмотрели 
интернет-трансляцию лекции профессора В.А. 
Томсинова «История права: факты и казусы», посетили 
тематические выставки: «Знакомство с юридическим 
факультетом и его кафедрами»,  «Изучение европейского права 
студентами юридического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова», «Традиции научного студенческого общества 
юридического факультета», «Учебные и научные публикации 
юридического факультета», «Современная 
криминалистическая техника», «Научные и учебные публикации 
кафедры криминалистики», фотовыставку «Факультет глазами 
студентов и преподавателей». 
      В дни работы Фестиваля науки на сайте юридического 
факультета www.law.msu.ru (А.А. Косовец) круглосуточно велась 
трансляция созданных на юридическом факультете учебно-
познавательных фильмов, каждый желающий смог проверить 
уровень своей подготовки по предметам «обществознание» 
и «английский язык» посредством on-line тестирования, 
ознакомиться с презентацией «Международная программа 
юридического факультета: тенденции и перспективы».
     Научный отдел юридического факультета МГУ выражает 
благодарность всем преподавателям, сотрудникам, аспирантам 
и студентам, принявшим участие в организации и проведении 
VI Фестиваля науки в Москве. 

 (Оригинальный материал см. на сайте: 
http://www.law.msu.ru/node/19016)

Награждены победители 4-го всероссийского конкурса 
«Путь в профессию»
 
      20 октября 2011 г. в зале
 заседаний Ученого совета
 юридического факультета
МГУ состоялась торжествен-
ная церемония награждения
победителей и дипломантов
четвертого ежегодного 
всероссийского конкурса 
научных студенческих работ 
«Путь в профессию» (за 2011 г.),  который проводят юридический 
факультет МГУ им. Ломоносова и редакционная команда журнала 
«Legal Insight» при участии международной юридической фирмы 
«Уайт энд Кейс». Почетными сопредседателями жюри конкурса 
являются Е.А. Суханов, доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой гражданского права юридического 
факультета МГУ и К. Хопт, доктор права, директор Института 
зарубежного и международного частного права им. Макса Планка 
в Гамбурге. Основная тематика конкурса — правовое 
сопровождение бизнеса.
   В 2011 г. к конкурсу были допущены 93 работы студентов 
из 37 вузов России. Жюри назвало имена 17 победителей 
и 10 дипломантов. Ими стали студенты юридических факультетов 
МГУ имени М.В. Ломоносова, СПбГУ, Белгородского, Кубанского, 
Новосибирского, Орловского, Саратовского, Ульяновского, Южно-
Российского госуниверситетов, Московского государственного 
открытого университета, Казанского (Приволжского) 
федерального университета (филиал в Набережных Челнах), 
Финансового университета при Правительстве РФ, Южно-
Российского государственного технического университета, МГЮА, 
УрГЮА, Российской академии правосудия (Приволжский филиал). 
Среди победителей и дипломантов конкурса 10 представителей 
юридического факультета МГУ.
     После вручения дипломов участники церемонии посетили 
музей истории юридического факультета, старейшего в России

 

юридического высшего учебного заведения, образованного 
в числе первых факультетов Московского университета в 1755 г. 
О его истории и прославленных питомцах гостям рассказала 
секретарь Ученого совета факультета Г.А. Коханова.
      Не менее интересной частью программы стал круглый стол, 
тема которого повторяла название самого конкурса. В нем 
приняли также Т.Г. Старикова — адвокат юридической фирмы 
«ЮСТ»; М.Г. Щербаков — заместитель директора юридического 
управления компании «Тройка Диалог»; В.А. Кудлай — старший 
юрист финансовой практики «Уайт энд Кейс».  Речь шла о пути 
в профессию юриста, о критериях профессионального отбора, 
о целях, которые должен ставить перед собой каждый, кто 
хочет стать специалистом высокого уровня. Оживленный 
разговор на эту тему продолжился и в неформальной части 
программы. Все собравшиеся согласились с тем, что на пути 
в профессию каждый день нужно ставить перед собой новые 
цели и двигаться вперед, непрерывно продолжая учиться. 

 (Оригинальный материал см. на сайте: 
http://www.law.msu.ru/node/19261) 

Научно-практическая конференция «Ломоносовские чтения». 
Секция «Юриспруденция»

    16 ноября 2011 г. на юридическом факультете МГУ в рамках 
научно-практической конференции «Ломоносовские чтения», 
посвященной 300-летию со дня рождения основателя 
Московского университета — Михаила Васильевича 
Ломоносова, состоялось торжественное заседание секции 
«Юриспруденция». 
     Заседания секции «Юриспруденция» проводятся 
на юридическом факультете МГУ с 1975 г. В этом году темой 
обсуждения стали актуальные правовые проблемы 
модернизации российской экономики.
     Встречу открыл декан юридического факультета МГУ, 
профессор А.К. Голиченков.
     С основным докладом «Право и экономика: взаимодействие 
в современной России» выступил заведующий кафедрой 
предпринимательского права юридического факультета МГУ, 
профессор Е.П. Губин. Раскрывая роль права в развитии 
экономических отношений, он подчеркнул, что задача 
юридической науки состоит в разработке эффективных 
правовых средств и механизмов, способствующих научно-
техническому прогрессу, позитивным социально-
экономическим сдвигам в развитии общества.
     Профессор кафедры экологического и земельного права 
юридического факультета МГУ Т.В. Петрова представила доклад 
«Экономико-правовые проблемы охраны окружающей 
среды». Она отметила, что модернизация экономики 
неразрывно связана с внедрением прогрессивных технологий, 
направленных на защиту окружающей среды, сохранение 
флоры и фауны, здоровья человека.
     «Актуальные проблемы экономики и права в сфере труда» 
поднял в своем выступлении заведующий кафедрой трудового 
права юридического факультета МГУ, профессор А.М. Куренной. 
По мнению докладчика, инновации в сфере улучшения качества 
и увеличения производительности труда должны 
сопровождаться мероприятиями в направлении 
совершенствования условий труда, повышения уровня жизни 
работников.

http://www.law.msu.ru/node/19261
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