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Уважаемые представители государственной власти, ученые, научные 
работники, преподаватели, представители бизнеса и профессиональных 

сообществ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола «Гражданское 
право в век развития новых технологий». 

Организатором круглого стола выступает кафедра гражданского права 
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

В рамках работы круглого стола будут рассмотрены 2 блока вопросов: 
- трансформация гражданского права в условиях развития цифровых 

технологий; 
- гражданско-правовое регулирование геномных исследований. 
Место проведения: Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 123995, Россия, г. Москва, улица 
Садовая-Кудринская, дом 9, зал Диссертационного совета. 

Дата и время проведения: 29 июня 2018 года, начало в 15:00. 
К участию в работе Круглого стола привлечены представители 

Государственной Думы РФ, научного и экспертного сообщества. 

Оргкомитет круглого стола 

Елена Евгеньевна Богданова, и.о. заведующего кафедрой гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, 
профессор. 

Лариса Ивановна Красавчикова, заместитель заведующего кафедрой 
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат 
юридических наук. 

Дарья Сергеевна Ксенофонтова, преподаватель кафедры гражданского 
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук.  

Елена Алексеевна Моргунова, доцент кафедры гражданского права 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических наук, 
доцент. 

Для участия в работе Круглого стола необходимо до 24 июня 2018 года 
направить на электронный адре с Оргкомитета Круглого стола :  
IP29062018@mail.ru заявку, в которой следует указать фамилию, имя, отчество, 
должность, ученую степень, ученое звание, место работы участника и контактные 
данные (номер мобильного телефона, электронный адрес). По всем возникающим 
вопросам просим обращаться по адресу: IP29062018@mail.ru 

Будем признательны, если Вы найдете возможным выступить на заседании 
Круглого стола, в этом случае просим в заявке указать – «Участие с 
выступлением», а также обозначить тему выступления. Регламент выступления – 
5 минут. 

Будем рады видеть Вас в числе участников Круглого стола!


