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III Международный юридический форум: 

«Право и экономика: национальный опыт

и стратегии развития»

 
27-28 мая 2021 г. в г. Новосибирске
будет проходить III Международный
юридический форум: «Право и
экономика: национальный опыт и
стратегии развития».
Форум будет проводиться в
смешанном формате.
Организаторы приглашают Вас
принять участие в мероприятиях
Форума, который послужит
площадкой для широкого
междисциплинарного обмена

 мнениями, опытом и результатами
исследований по актуальным
правовым проблемам
экономического развития
общества, ведущим
экономическим, техническим и
социальным факторам эволюции
государства права, основным
тенденциям модернизации
современных правовых систем.

Подробная информация 
 

https://ilf2021.nsuem.ru/
https://ilf2021.nsuem.ru/


Российский государственный

университет правосудия

приглашает Вас принять участие в

работе Х Международной научно-

практической конференции «Право

и бизнес: обеспечение баланса

правовых интересов

предпринимателей, потребителей и

государства», которая состоится 3

июня 2021 года. Учредителями

конференции являются кафедра

предпринимательского права

юридического факультета МГУ им.

М.В. Ломоносова, кафедра

предпринимательского и

корпоративного права

Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА). Организатор конференции

- Российский государственный

университет правосудия.

Конференция будет работать в

смешанном формате.

Пленарное заседание и заседания круглых столов состоятся в Российском
государственном университете правосудия в формате офлайн по адресу:
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 69, а также в дистанционном
формате (онлайн) (ссылки Zoom будут направлены участникам накануне
проведения конференции на электронные почты, указанные при
регистрации).

Более подробная информация о плане, формате работы конференции,
регистрации участников, требования к публикациям статей участников
конференции здесь

https://rgup.ru/workshops/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-03-06-2021


III международный форум
налогового права «Налоговое

право: новеллы законодательного
регулирования»

13–14 мая 2021 года в Университете
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
состоится III международный форум
налогового права «Налоговое
право: новеллы законодательного
регулирования».
Мероприятие пройдет в смешанном
формате.

В рамках первого дня
предусмотрена работа двух  
 секций – профессорско-
преподавательской и молодежной. 

Во второй день форума состоится
круглый стол «Досудебное и
медиативное урегулирование
налогового спора: мнения «за» и
«против».

Чтобы принять участие Форуме,
участникам необходимо в срок до 5
мая 2021 года направить заявку в
формате Word, которой
присваивается название
«Фамилия.заявка» на электронную
почту организационного комитета
msal.nalog@gmail.com

Подробнее

mailto:msal.nalog@gmail.com
https://msal.ru/events/v-mgyua-obsudyat-novelly-zakonodatelnogo-regulirovaniya-/


Научно-практическая
конференция 

«Технологии XXI века в
юриспруденции» 

21 мая 2021 г. Уральский
государственный юридический
университет проводит Третью
научно-практическую конференцию
«Технологии XXI века в
юриспруденции» v.3.0.
Цель  мероприятия – изучение
современных технологий с позиций
правового регулирования их
применения и возможного
воздействия на теоретические
исследования и
правоприменительную практику.

Работа Конференции будет
проходить в смешанном формате:
очно и онлайн-формате с
использованием технологий
видеоконференцсвязи с
обсуждением докладов по
вопросам применения в различных
областях юридической
деятельности.
Доклады принимаются до 23:59
(GMT+5) 17 мая 2021 года.
Подробная информация

https://law-conf.ru/


Открытый публичный конкурс
на получение грантов

 

Российский научный фонд извещает о
проведении открытого публичного
конкурса на получение грантов Фонда
по приоритетному направлению
деятельности Российского научного
фонда «Проведение фундаментальных
научных исследований и поисковых
научных исследований малыми
отдельными научными группами». 
Гранты выделяются на осуществление
фундаментальных научных исследований
и поисковых научных исследований в
2022 – 2023 годах. 
В конкурсе могут принимать участие
проекты научных коллективов
независимо от должности, занимаемой
руководителем проекта, его ученой
степени и гражданства,
организационно-правовой формы и
формы собственности организаций, с
которыми руководитель проекта и члены
научного коллектива состоят в трудовых
или гражданско-правовых отношениях. 

Размер одного гранта – до 1 500 000
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей
ежегодно.

Подать заявку можно до 15.06.2021 17:00 
Полный текст конкурсной документации,
Порядок конкурсного отбора научных,
научно-технических программ и
проектов, Порядок проведения
экспертизы научных и научно-
технических программ и проектов и
Критерии конкурсного отбора научных,
научно-технических программ и
проектов опубликованы на сайте Фонда
в сети «Интернет» по адресам
www.рнф.рф и www.rscf.ru

http://www.xn--m1afn.xn--p1ai/
http://www.rscf.ru/


Платформа Science-ID – это площадка, на которой ученые могут
взаимодействовать между собой, выбирать и регистрироваться на
научные мероприятия, подбирать себе вакансии и многое другое.
Цель проекта – создать систему эффективной коммуникации
ученых.

инновации

Регистрируясь на портале Science ID, пользователь формирует личный цифровой
профиль ученого, предоставляющий ряд специальных возможностей. Прежде
всего, это возможность сформировать свое профессиональное резюме,
включающее в себя данные об образовании, области научных интересов, месте
работы (с указанием должности), публикационную активность и наукометрические
показатели. Благодаря интеграции Science ID со Scopus и Elibrary данные
обновляются автоматически.
Цифровой профиль ученого на портале Science ID открывает доступ к сервису
научных мероприятий. В разделе «Мероприятия» размещена карта и план
конференций с возможностью систематизации по региону, дате, области науки,
большому вызову СНТР. Предусмотрена упрощенная регистрация на мероприятия
и импорт в личный календарь. Сервис «Мероприятия» включает в себя функционал
для организаторов мероприятий. Пользователь Science ID имеет возможность
создать в календаре научных мероприятий страницу конференции, организатором
которой он является и, после подтверждения полномочий, получить доступ к
инструментам управления мероприятием (индивидуально настраиваемые формы
электронной регистрации, интерфейс просмотра статистики и списка
зарегистрированных участников, возможность приема тезисов, функция выгрузки
списка участников и другие опции).
Еще одна опция, доступная пользователям Science ID - Сервис вакансий. Вакансии
размещаются научными организациями, зарегистрированными в Science ID и
импортируются с портала «ученые-исследователи.рф». Предложения можно
систематизировать по областям знаний, окладу, региону, ключевым словам,
требованию к квалификации (наличие ученой степени).

https://www.scienceid.net/
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