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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

Студенческие научные кружки ИПНБ 

Студенческий научный кружок  

«Бизнес и право - деловая практика» 
Кафедры предпринимательского, 

трудового и корпоративного права 

Студенческий научный кружок по циклу 

международно-правовых дисциплин 

кафедры международного и 

интеграционного права 

Студенческий научный кружок 

"Экономическая безопасность в условиях 

формирования многополярного мира" 
кафедры экономической безопасности 

Студенческий научный кружок 

«Актуальные проблемы современного 

государствоведения и правоведения» 
кафедры теории государства и права 

им.Г.В.Мальцева 

Студенческий научный кружок 

«Актуальные проблемы теории и практики 

частного права» кафедры гражданского 
права и процесса 
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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

II международная студенческая 

конференция iSLaCo 

7-8 апреля 2023 года пройдет XXII международная студенческая 

юридическая конференция iSLaCo, которая ежегодно объединяет 

практикующих и будущих юристов России и всего мира. 

 

Конференция является традиционным и масштабным мероприятием, в 

котором принимает участие более 300 участников и слушателей. Научные 

работы участников проходят строгий отбор модераторами секций, что 

позволяет поддерживать высокий научный уровень мероприятия. 

 

Цель, которую ставит перед собой организационный комитет, заключается 

в создании комфортной площадки для кооперации молодых и активных 

юристов со всего мира, нетворкинга и обсуждения актуальных научных 

вопросов. 

 

Тема iSLaCo 2023: «Право между искусством и наукой» 

 

Даты конференции: 7-8 апреля 2023 г.  

 

Даты регистрации докладчиков: с 23 декабря 2022 г. по 20 февраля 2023 г.  

 

Даты регистрации слушателей: с 23 декабря 2022 г. по 4 марта 2023 г.  

 

Даты регистрации команд на судебный конкурс по конституционному 

правосудию: с 23 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г. 

  

Подробнее 

https://islaco.spbu.ru/
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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

V Международная студенческая научная конференция 

«Современные тенденции развития гражданского права 

и цивилистического процесса»  

Дата проведения: 16-17 февраля 2023 г. с 

10:00 до 17:00 

Формат: дистанционный, с использованием 

платформы Skype. 

К участию в конференции допускаются 

студенты бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и аспиранты. 

Проведение конференции планируется по 

следующим секциям: 

1. Гражданское право 

2. Семейное право 

3. Цивилистический процесс Подробнее 

Международная научная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2023»  

В 2023 году традиционная Международная 

научная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» пройдет с 10 по 

21 апреля в смешанном формате в 

Московском государственном университете 

имени М.В.Ломоносова. Работа Конференции 

будет проходить по 40 секциям.  

Регистрация и прием тезисов до 16 февраля. 

Подробнее 
Рабочие языки конференции – русский и английский 

По итогам конференции планируется бесплатная 

публикация сборника научных материалов 

Каждому участнику конференции будет выслан сертификат участия. По 

итогам конференции также планируется публикация статей в издании 

«Трибуна молодых ученых».  

Материалы для публикации необходимо прислать позднее 1 марта 2023 г. 

 

https://urlife.pro/priglashaem-k-uchastiyu-v-v-mezhdunarodnoj-studencheskoj-nauchnoj-konferencii-sovremennye-tendencii-razvitiya-grazhdanskogo-prava-i-civilisticheskogo-processa/
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/8000/
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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

I Всероссийский научный симпозиум «Рясенцевские 

чтения»   

II Международный междисциплинарный Конгресс по 
международному частному праву «Актуальные проблемы 

международного частного права» 

Подробнее 

Мероприятие пройдет в Университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 16-17 февраля 2023 

года в гибридном формате.  

Регистрация в качестве слушателя, приём 

заявок на участие в работе круглых столов в 

качестве докладчика, а также приём текстов 

докладов, научных сообщений к публикации 

осуществляется  до 05 февраля 2023 года.  

 

Подробнее 

Тема: «Современное гражданское 
и семейное право:  Перспективы 

развития доктрины, 
законодательства и  

правоприменительной практики» 

Даты: 25-26 апреля 2023 г. 

В программе конгресса – панельные 

дискуссии и сессия, мастер-классы, case-

study, дебаты, а также модель суда ЕАЭС, 

форсайт-сессия и бизнес-завтрак с 

практикующими юристами. 

13.03.2022 – заканчивается регистрация 

команд на муткорт 

03.04.2022 в 23:59 заканчивается прием 

статей и заявок на участие; 

. 

 

https://msal.ru/events/v-mgyua-proydet-i-vserossiyskiy-nauchnyy-simpozium-ryasentsevskie-chteniya/
https://msal.ru/events/ii-mezhdunarodnyy-mezhdistsiplinarnyy-kongress-aktualnye-problemy-mezhdunarodnogo-chastnogo-prava-/
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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

1 

3 
2 

Всероссийский молодежный конкурс работ по 

праву информационных технологий и 

интеллектуальной собственности – IP&IT LAW – 

2023 

до 1 февраля 

Подробнее 

Второй Конкурс студенческих работ 

«Универсальные стандарты прав человека» 

2022/2023. 

до 1 марта 

Подробнее 

III Международный студенческий 

конкурс им. Ю.Д. Лившица (Lievschietz 

Moot Court). 

До 30 января 

Подробнее 

«Scientia est clara cognitio 
veritatis, illustratio mentis» 

Цицерон 

https://2023.ipclub.in/
https://constlawcenter.ru/contests/universal-standarts-2022
https://law.susu.ru/lievschietz-moot-court/


СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

К участию приглашаются все интересующиеся проблематикой «Генетические 

исследования и интеллектуальные права». 

В рамках IP Форума будут организованы следующие мероприятия: 

• Стратегическая сессия «Генетические исследования и интеллектуальные 

права»; 

• Круглый стол «Медиация в IP спорах: практика и перспективы»; 

• Конкурсы для студентов и аспирантов «Лучший доклад по праву 

интеллектуальной собственности» (в рамках дискуссионных площадок); 

• VII Международный конкурс для студентов «Модель Суда по 

интеллектуальным правам»; 

• Дискуссионные площадки по интеллектуальным правам (для студентов и 

аспирантов) и т.д. 

Форум состоится 17-18 февраля 2023 года в Университете имени О.Е. Кутафина 

в гибридном формате. Регистрация до 25 января.  

 

 

7 

XI Международный юридический форум 
«Правовая защита интеллектуальной 

собственности: проблемы теории и 
практики» (IP ФОРУМ) 

Подробнее 

https://msal.ru/events/xi-international-ip-forum-registratsiya-otkryta-do-25-yanvarya-/


СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

X Конкурс по международному коммерческому 

арбитражу им. М.Г. Розенберга 

Конкурс им М.Г. Розенберга — это студенческий конкурс, 

проводимый в формате модельного арбитражного 
разбирательства на основе игрового дела и посвященный тематике 
международного коммерческого арбитража и международного 
частного права. 
Конкурс состоит из двух этапов: 
1. подготовка процессуальных документов сторон спора – 
меморандума истца и меморандума ответчика 
2. представление интересов спорящих сторон в устных 
слушаниях отборочного раунда, четвертьфинала, полуфинала и 
финала 

Конкурс проводится на трех языках: русском, английском, 
французском. 
Регистрация команд продлится до 31 января 2023 года. 
Лучшим участникам Конкурса могут быть предложены стажировки 
в ведущих юридических фирмах-друзьях Конкурса. 
 

Подробнее 
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https://rosenberg.vavt.ru/


СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

Международная олимпиада по английскому языку 

Global Free English Language Olympiad 2022 

Принять участие в олимпиаде могут студенты бакалавриата и магистратуры 

старше 18 лет, не являющиеся носителями английского языка. 

Олимпиада представляет собой онлайн-тестирование продолжительностью 45 

минут. 

Все участники получат сертификат с оценкой навыков чтения и аудирования. 

Среди объявленных организаторами ценных призов — электронные книги от 

спонсоров, курс подготовки к IELTS, сертификаты на образовательные услуги 

номиналом от 50 до 1000 долларов США. 

Итоги будут подведены 1 февраля 2023 года.  

Принять участие в олимпиаде можно до 30 января 2023. 

 Подробнее 
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Олимпиада студентов и выпускников «Высшая Лига» от 
НИУ ВШЭ 

«Высшая лига» – интеллектуальное соревнование для всех студентов и 

выпускников, желающих проверить свои знания и компетенции в любимых или 

ещё неизведанных направлениях. 

Регистрация на Олимпиаду 2022/2023 учебного года продлится до 13:00 по 

московскому времени 20 января 2023 года. Зарегистрироваться можно на любое 

количество направлений. 

Преференции для победителей и призёров: льготы при поступлении в 

магистратуру НИУ ВШЭ: бюджетные места, дополнительные баллы в портфолио и 

скидки по оплате обучения (не менее двух лет с момента получения статуса 

дипломанта); возможность получения Гранта Президента РФ, а также призы от 

партнёров, подарки медалистам и другие бонусы. 

Подробнее 

 

https://globamba.com/international-university-students-olympiad/?utm_source=ga-ru-website-banner/
https://olymp.hse.ru/ma/


Отдел научного планирования и организации НИР 
 

Научное студенческое общество 
 

ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ  
 
 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 

Чайка Кристина Дмитриевна 

Молочкова Виктория Игоревна 

Трубачев Константин Сергеевич 


