ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Юридическая школа
МГИМО-Университет МИД России
Всероссийская научно-практическая конференция (секция молодых учёных)
I Владивостокского морского юридического форума 2021
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОРСКОГО ПРАВА»
г. Владивосток - 23 апреля 2021 г.
Юридическая школа Дальневосточного федерального университета и кафедра
Международного права Московского государственного института международных
отношений приглашают студентов, магистрантов и молодых преподавателей принять
участие в научно-практической конференции (секции молодых учёных) по
международному праву, посвященной актуальным проблемам международного морского
права и поискам их решений.
В последнее время для мирового сообщества возрастает роль Мирового океана.
Морские пространства - это не только 90% всей международной торговли и 70%
нефтегазоносных или потенциально нефтегазоносных бассейнов или провинций. Мировой
океан обеспечивает продовольственную безопасность многих стран мира, от него зависят
темпы изменения климата и
международная безопасность. Значительную роль в
осуществлении отношений по поводу использования морских пространств играет правовая
регламентация и правоприменение.
Конференция пройдет в рамках I Владивостокского морского юридического форума
2021, при поддержке Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации (МАК), Приморского регионального отделения общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России», Арбитражного центра при
Российском союзе промышленников и предпринимателей, юридической компании
«Пепеляев Групп», юридической фирмы «Инмар», юридической фирмы «Норина и
партнеры».
Тематические направления докладов:
1. Проблемы правового статуса морских пространств
2. Проблемы правового регулирования судоходства
3. Новые тренды в развитии правового регулирования защиты морской среды
4. Особенности правового статуса субъектов и средств морской деятельности
5. Развитие правового регулирования использования ресурсов Мирового океана
6. Актуальность правовых механизмов международного морского сотрудничества
7. Современные проблемы разрешения международных морских споров
По итогам работы конференции планируется издание сборника докладов участников
конференции. Докладчикам и слушателям будут вручены соответствующие электронные
сертификаты.

Формат и программа конференции:
Конференция пройдет на онлайн-площадке Zoom. Язык мероприятия – русский.
Время проведения: 10.00 – 13.30 (время по Москве).
Формы и условия участия:
Отбор работ для выступлений будет осуществлен конкурсной комиссией
организационного комитета I Владивостокского Морского Юридического Форума 2021, в
составе преподавателей Юридической школы ДВФУ. Результаты работы конкурсной
комиссии, а также перечень докладов, одобренных для выступлений, будут опубликованы
на веб-странице https://www.dvfu.ru/schools/law_school/ после окончательной обработки,
поданных заявок, но не позднее 19.04.2021.
Организационный взнос с участников не предусмотрен.
Сбор заявок осуществляется через электронную почту nurimbetov.rm@dvfu.ru
Прием текстов до 18.04.2021 включительно. Оформление текстов докладов в соответствии
с требованиями:
✓ Объем текста – до 15 000 знаков
✓ Поля - верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см
✓ Шрифт основного текста - Times New Roman
✓ Размер шрифта основного текста - 14 пунктов
✓ Междустрочный интервал – 1,5
✓ Выравнивание текста – по ширине
✓ Абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см
Контактное лицо: Нуримбетов Рустамбек Махмудович, старший преподаватель
кафедры Международного публичного и частного права Юридической школы ДВФУ,
nurimbetov.rm@dvfu.ru
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