
Студенты  Юридического института приняли участие в организованной 

МГУ международной конференции «Ломоносов». 

 

  
Студенты  Юридического института, Суворова Елена и Провоторов Александр,  

приняли участие в XXIV международной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов», которая проходила с 10 по 14 апреля в МГУ. 

В ходе работы конференции студентами нашего института были сделаны два 
научных доклада: «К опыту системного анализа средств повышения эффективности 
регионального правотворчества» (автор: Суворова Елена, научные руководители: д.ю.н. 
Трофимов В.В., к.и.н. Косов Р.В.).; «Мониторинг правоприменения в смистеме средств 
повышения эффективности правового регулирования» (автор: Провоторов Александр, 
научный руководитель: к.и.н. Косов Р.В.). 

Международная конференция «Ломоносов» проводится в рамках Международного 
научного молодежного форума « Ломоносов-2017». Сопредседателями Оргкомитета 
Форума «Ломоносов» являются Ректор Московского университета академик Виктор 
Антонович Садовничий и Министр образования и науки Российской Федерации Ольга 
Юрьевна Васильева. 

Основная цель Конференции «Ломоносов» — развитие творческой активности 
студентов, аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач 
современной науки, сохранение и развитие единого международного научно-
образовательного пространства, установление контактов между будущими коллегами. 

В 2017 году работа Конференции проходила по 37 секциям, отражающим все 
основные направления современной фундаментальной и прикладной науки. Рабочими 
языками были: русский, английский, поэтому многие иностранные граждане без 
языкового барьера могли выступить со своими исследованиями. 

Оргкомитет секции в этом году получил рекордное число заявок – около 1300 от 
участников из пятнадцати стран мира. Среди них Россия, Беларусь, Украина, Узбекистан, 
Казахстан, Кыргызстан, Армения, Польша, Франция, Италия, Чехия, Великобритания, 
Литва, Вьетнам, Китай. Приятно, что каждый год количество участников увеличивается, а 
география — расширяется.  

Участники, приехавшие на конференцию, прошли серьезный отбор и по праву 
могут считать себя лучшими среди лучших. На секции «Юриспруденция» в этом году 
выступило около 700 докладчиков, а в качестве слушателей приняло участие более 300 
человек. 

Суворова Елена: «От поездки у нас остались самые яркие впечатления. 
Конференция проходила в корпусе Юридического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. Организация форума прошла на высоком уровне. 



На подсекции «Теория государства и права» под руководством к.ю.н. Наумова 
А.Е., в которой мы принимали участие, были представлены доклады, затрагивающие 
наиболее актуальные вопросы правотворчества и способы повышения его эффективности. 
Как оказалось, это довольно актуальная тема, которая волнует многих исследователей. 

 Программа конференции была очень насыщенной. Она включала в себя 
регистрацию участников, торжественное открытие, работы секций, экскурсии по городу. 
Перед закрытием форума у нас был свободный день. Мы погуляли по Москве, посетили 
Оружейную Палату, Алмазный фонд, Третьяковскую галерею.  

Считаем, что участие в конференции будет  полезным для студентов и начинающих 
ученых, поскольку позволяет не только рассказать о результатах своей научной 
деятельности, но и благодаря заданным вопросам и замечаниям по-новому взглянуть на 
собственную работу, познакомиться с результатами исследований других молодых 
учёных, завести полезные знакомства, интересно и с пользой провести время. Надеемся 
попасть на конференцию в следующем году…». 


