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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

совместно с 

Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

при организационной поддержке 

Ассоциации юридического образования 

проводит международную научно-образовательную конференцию 

 

«Современные тренды правового регулирования сферы высшего 

образования: региональные, федеральные и глобальные вопросы 

развития» 

 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ ПОСВЯЩЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

1. Современные и будущие вызовы в образовательном праве и 

образовательных правах в России и мире. 

2. Высшее образование в условиях развития цифровых технологий: 

российский и зарубежный опыт.  

3. Инновационные образовательные проекты и практики высшей школы. 

4. Трансформация юридического образования в России и мире. 

 

К выступлению с докладами приглашаются работники образовательных 

организаций высшего образования, доктора и кандидаты наук, представители 

органов государственной власти, практикующие юристы, аспиранты и соискатели. 

Пленарное заседание конференции состоится 22 октября 2020 г. в 10:00. 

Рабочий язык Конференции – русский и английский. 

Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками 

оплачиваются и организуются самостоятельно.  

Предполагается очное участие в конференции при соблюдении санитарно-

эпидемиологических правил, действующих в Москве. Однако при ухудшении 

эпидемиологической обстановки конференция может быть проведена с 

использованием дистанционных технологий. 

Просим Вас подтвердить свое участие в Конференции, пройдя электронную 

регистрацию до 18 октября 2020 года на сайте Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)  https://www.msal.ru/ / 
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Более подробную информацию о Конференции можно получить: 

 

 По общим вопросам начальник отдела научных мероприятий и молодежной 

научной деятельности Джиоев Николай Сосланович тел: 8(499)244-8888, 

доб. 599, email: nsdzhioev@msal.ru  

 

 По вопросам регистрации и участия специалист по маркетингу отдела 

научных мероприятий и молодежной научной деятельности Милева 

Маргарита Викторовна тел: 8(499)244-8888, доб. 781, 

email:mvmileva@msal.ru.   
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