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Направление 40.04.01 «Юриспруденция» 
Наименование магистерской программы – КОММЕРЧЕСКОЕ И 

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО 
 

1 ФИО АБРОСИМОВА  
Елена Антоновна 

2 Условия привлечения (основное место 
работы; штатный, внутренний совместитель, 
внешний совместитель; по договору ГПХ) 

Основное место работы, штатный 

3 Реквизиты документа о назначении 
руководителя программы: 

Решение УС юридического 
факультета МГУ от 23.12.2016 

(протокол № 10) 
4 Ученая степень, ученое звание Доктор юридических наук, доцент 
5 Тематика самостоятельной научно- 

исследовательской (творческой) 
деятельности (участие в осуществлении 
такой деятельности) по направлению 
подготовки, а также наименование и 
реквизиты документа, подтверждающие ее 
закрепление: 

Теоретические проблемы 
гражданского и коммерческого права, 
договорное право, организаторы 

торгового оборота 
Руководство и участие в НИР: 

1) Актуальные проблемы 
коммерческого права 

2) Анализ эффективности 
исполнения и разработка 

рекомендаций по 
совершенствованию правового 

регулирования порядка 
исполнения федеральными 
органами исполнительной 
власти государственных 
функций по контролю и 
надзору в сфере науки 

6 Публикации в ведущих отечественных 
рецензируемых научных журналах и 
изданиях за 2018, 2019 годы (название 
статьи, монографии и т.п.; наименование 
журнала/ издания, год публикации): 

Учебник  
Коммерческое право, Юрайт Москва, 

2019 
Коллективная монография 
Предпринимательское право: 

современный взгляд: монография, 
коллектив авторов / МГУ имени М.В. 
Ломоносова / отв. ред. С.А. Карелина, 
П.Г. Лахно, И.С. Шиткина. М.: 

Юстицинформ, 2019  
Современные информационные 



технологии и право: монография / 
отв. ред. Е. Б, Лаутс; Моск. гос. ун-т 
имени М.В. Ломоносова, Юрид. ф-т. 
(Труды Юридического Факультета: 
кн. 15), Статут Москва, 2019 

Теория и методология юридической 
науки : учебник для магистратуры : в 
2 ч. / отв. ред. М. Н. Марченко Часть 
вторая : История, социология и 

отраслевые юридические дисциплины, 
Норма :ИНФРА-М, Moscow, 2019 

Монография  
Абросимова Е.А. Организаторы 

торгового оборота, Юрайт Москва, 
2018 

Абросимова Е.А., Попова О.В. 
Интерактивные методики 

подготовки проекта нормативно-
правового акта для формирования 
профессиональных компетенций в 

юридическом образовании (на примере 
государственной поддержки 
сельскохозяйственных 

товаропроизводителей)//Юридическое 
образование и наука, 2019 № 4, с. 18-

21 
Абросимова Е.А. 

Конституционные принципы и наука 
торгового права//Конституционное и 

муниципальное право, 
издательство Юрист (М.), 2019 № 3, 

с. 73-76 
Абросимова Е.А. 

Методологические подходы к 
практико-ориентированному 
обучению в магистратуре 
юридического факультета 
МГУ//Вестник Московского 

университета. Серия 11: Право, 
издательство Изд-во Моск. ун-
та (М.), 2019 № 3, с. 110-117 

Абросимова Е.А. 
Особенности переговорного процесса 

при заключении коммерческих 
договоров//Законодательство, 

2019 № 2, с. 19-23 



Абросимова Е.А., Сергеев П.В. 
Особенности правового регулирования 

коммерческой деятельности 
религиозных 

организаций// Законодательство2019 , 
№ 10 

Абросимова Е.А., Ульянов Я.А. 
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ 
ТОРГОВОГО ОБОРОТА В СТРАНАХ 
АЗИИ НА ПРИМЕРЕ ЯПОНИИ И 

КИТАЯ//Коммерческое право. Научно-
практический журнал, 

издательство Зерцало (М.), 2018 № 3 
7 Публикации в зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях за 2018, 2019 
годы (название статьи, монографии и т.п.; 
наименование журнала/ издания, год 
публикации): 

Caroline von_Gall, Benjamin Reeve, 
Elias Bornemann, Victor Klene, Aleksej 
Avtonomov, Elena Abrosimowa, Tatjana 

Sojfer, Darja Miloslawskaja  DIE 
RECHTSLAGE 

NICHTKOMMERZIELLER 
ORGANISATIONEN NACH 

DEUTSCHEM UND RUSSISCHEM 
RECHT, Инфотропик Медиа Москва, 

2018  
8 Апробация результатов научно- 

исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и 
международных конференциях, с указанием 
темы статьи (темы доклада) в 2018, 2019 
годах (название, статус конференций, 
материалы конференций, год выпуска) 

 
Конференции 2019года: 

Law student skills needed to practice 
(Обучение практическим навыкам 
студентов-юристов) -India-Russia 

Conference "The Legal Profession, Legal 
Education, and Global Governance: 

Comparative Perspectives" (Индийско-
российская конференция 

«Юридическая профессия, 
юридическое образование и 

международное регулирование: 
сравнительная перспектива», 

Сонипат, Дели, Индия, 3-4 октября  
 

Методологические подходы к 
практико-ориентированному 
обучению в магистратуре 

Юридического факультета МГУ- 
«Ломоносовские чтения - 2019». 
Секция «Юриспруденция», Москва, 
МГУ, Россия, 15-25 апреля 2019 

 
Привлечение практиков для 



преподавания в магистратуре -
Научные коммуникации и 

эффективное сотрудничество: 
университеты, академические 

институты, СМИ, Москва, Россия, 25 
февраля 2019 

 
Конференции 2018 года: 
Конституционное право 

некоммерческих организаций на 
участие в приносящей доход 

деятельности - Конституция 1993 
года: вызов России и образ будущего, 
Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Россия, 5 декабря 

2018 
 

Специфика преподавания 
интерактивных учебных курсов на 
Юридическом факультете и вопросы 

повышения квалификации - 
Международная конференция 

"Профессия юрист", Москва, Россия, 
20-22 ноября 2018 

 
Переговорный процесс как 
инструмент формирования 

практических навыков у студентов -
Первая Всероссийская методическая 
конференция «Современные подходы в 

юридической дидактике 
(ситуационный, интерактивный, 
практико-ориентированный)» с 
иностранным участием, БФУ им. 

И.Канта, г. Калиниград, Россия, 28-30 
августа 2018 

 
Закон о торговле и конкурентные 
вызовы - Антимонопольное 
регулирование торговой 

деятельности, МГУ имени М.В. 
Ломоносова , Юридический 

факультет, Россия, 26 июня 2018 
 

К вопросу о правосубъектности 



выставки как организатора 
торогвого оборота - Вторая 

Международная научно-практическая 
конференция «Лаптевские чтения-

2018» на тему: «Проблемы развития 
и перспективы предпринимательского 
права в современных экономических 
условиях», Институт государства и 
права РАН, Россия, 17-18 мая 2018 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕГОВОРНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОММЕРЧЕСКИХ ДОГОВОРОВ -
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЯКОВЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ», 

Тирасполь, Молдова, Республика, 19-
20 апреля 2018 

 
 


