
XIX Международная конференция iSLaCo'2019

iSLaCo  -  это  международная  студенческая  юридическая  конференция,  ежегодно
объединяющая  практикующих  и  будущих  юристов  России  и  всего  мира  в  стенах
Юридического  факультета  СПбГУ.  Тема  XIX  Международной  научной  студенческой
конференции  под  эгидой  СПбГУ  -  «Российское  право:  между  Востоком  и  Западом»

19-20  апреля  2019  года  вас  ждут  мастер-классы  российских  и  зарубежных  юристов,
культурная программа и ряд направлений конференции с докладами студентов-юристов. 

Направления конференции:

1.  Заимствование  иностранных  юридических  терминов:  проблемы  их  использования  и
толкования / Borrowing of foreign legal terms: problems of their use and interpretation 
2. Интересуют ли проблемы отечественного правоведения ученых из других стран? / Is there
an interest of foreign scholars to problems of the Russian law 
3. Заимствование правовых норм и институтов на Востоке и на Западе / Legal transplants of
norms and institutions on the East and on the West 
4. Правовые связи России с КНР и Японией / Legal connections of Russia with China and Japan 
5.  Идентичность  российской  правовой  системы  (частного  и  публичного  права):  пост-
социалистическая, романо-германская или смешанная? Влияние общего права в России /
Identity of the Russian legal system (public and private law): post-socialist, civil law or mixed?
Influence of common law in Russia 
6.  Россия  в  международных  организациях  Запада  и  Востока  /  Russia  in  international
organizations of the East and of the West 
7. Жизнь корпораций Запада и Востока в новых экономических и политических условиях /
The life of East and West corporations in the modern realities 
8. Иная тема 
*Предложенные  направления  являются  лишь  примерным  перечнем.  Участники  могут
выбрать  любой  интересующий  вопрос  в  рамках  общей  темы.

Для участия необходимо:



1. Выбрать направление и сформулировать тезисы своего выступления; 
2. Один участник имеет право выступить на конференции только с одним докладом по
одному направлению;
3. Заполнить заявку на участие и прикрепить к ней тезисы в срок до 10 февраля 2019 года:

Для участников с докладами: https://goo.gl/RoPo3A
Для слушателей: https://goo.gl/hwsXkG

Название файла с докладом – ваше ФИО и номер направления

4. Дождаться подтверждения получения заявки по почте в течение 7 дней; 
5. В срок до 25 февраля 2019 года получить информацию о том, что тезисы прошли отбор; 
6. Готовиться к выступлению и приехать в Санкт-Петербург в даты проведения iSLaCo’2019:
19-20 апреля (только очное участие). 

Требования к тезисам:

Соответствие выбранному направлению либо указание на иное в рамках общей темы
конференции
Использование релевантных источников с соблюдением стандартов цитирования
Раскрытие правовой проблемы и аргументированная позиция по её решению
Не более 10 000 символов с пробелами

Участие в конференции бесплатное. Однако расходы на проезд и проживание
покрываются участниками самостоятельно.

Рабочие языки – русский и английский. На пленарных заседаниях будет предусмотрен
синхронный перевод.

Контакты: 
e-mail: islaco@spbu.ru
VK: vk.com/islaco
Сайт: islaco.spbu.ru
Instagram: islaco_spbu
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