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Нацпроекты
для
молодых

До 27 июня будет проходить
открытый сбор молодёжных идей и
инициатив. Предложить проект в
любой сфере — от образования и
культуры до науки и ремонта дорог
— могут молодые россияне от 14
до 35 лет.

Для участия в программе нужно
изучить интересующие
национальные проекты, описать
свою идею в любом удобном
формате и заполнить форму
опроса на сайте 

А вам есть что предложить и чем
поделиться? Вперед! Страна
поддержит ваши мечты!

#нацпроекты

«Это возможность для
каждого заявить свою
позицию и лично
поучаствовать в реализации
национальных целей»,

ДО 27 ИЮНЯ 

— отметила генеральный директор
АНО «Национальные приоритеты»
София Малявина.

http://nationalprojects.fadm.gov.ru/


Сибирский институт бизнеса и информационных технологий проводит 
Всероссийскую научно-практическую конференцию 

"Экономика и управление: современные достижения и перспективы развития" [РИНЦ]

Современные тенденции в управлении социально-экономическими процессами 
Организационно-правовые аспекты государственного и муниципального управления 
Экономика и управление бизнесом: актуальные проблемы и решения 
Правовые аспекты регулирования современной экономики 
Перспективы и изменения в подготовке кадров для экономики и управления в регионах 
Цифровизация в экономике и управлении: проблемы и перспективы 
Эффективное управление устойчивым развитием территорий

Основные направления работы конференции (СЕКЦИИ):

ПОДРОБНЕЕ ПО ССЫЛКЕ 

http://sano.ru/forum/


Всероссийский конкурс по
конституционному правосудию среди
студенческих команд высших юридических
учебных заведений (юридических
факультетов) России.
Команды-участницы вступают в игровой
судебный процесс в Конституционном
Суде. Работая со специально
подготовленной фабулой, они готовят
процессуальные документы: жалобу в
Конституционный Суд и отзыв на неё.
Документы оценивают судьи Конкурса.
Команды, показавшие лучшие результаты,
получают возможность выступить в устных
раундах, отстаивая свою позицию по делу
перед жюри. Команда, признанная лучшей
по итогам дебатов, получает главную
награду Конкурса - Хрустальную Фемиду.
Приз остаётся в учебном заведении,
подготовившем команду-победительницу.

ПОДРОБНЕЕ ПО ССЫЛКЕ

"ХРУСТАЛЬНАЯ ФЕМИДА"

Конкурс научных
юридических исследований по
банкротному праву 
«Lex concursus»

Под эгидой журнала «Вестник
экономического правосудия РФ» и
Юридического института «М-Логос», а
также Банкротного клуба объявляется
первый конкурс научных юридических
исследований по банкротному праву «Lex
concursus». Кроме того, партнёром
конкурса является магистерская
программа СПбГУ «Банкротное право».
На конкурс предлагается представлять
исследования, посвященные
рассмотрению любых правовых проблем
банкротного права. Призываем всех
желающих принять участие в конкурсе и
присылать свои исследования в
оргкомитет. 

ПОДРОБНЕЕ ПО ССЫЛКЕ

https://ilpp.ru/hf#2022
https://zakon.ru/blog/2021/05/31/konkurs_nauchnyh_issledovanij_po_bankrotnomu_pravu_lex_concursus_organizatory_-_vestnik_ekonomichesk


СТУДЕНЧЕСКИЕ
НАУЧНЫЕ КРУЖКИ 

Студенческий научный кружок по циклу
международно-правовых дисциплин

Студенческий научный кружок по
актуальным проблемам семейного права

Студенческий научный кружок «Теория и
практика таможенного дела»

Студенческий научный кружок
«Экономическая безопасность в условиях
формирования многополярного мира»

Студенческий научный кружок «Право и
финансы»

В Институте права и национальной
безопасности открыты 5 студенческих
научных кружков, свою работу они
возобновят с сентября 2021 г., а пока вы
можете ознакомиться с описанием кружков и
зарегистрироваться по ссылке на сайте 

https://ilns.ranepa.ru/nauka/students/


ВЕЛИКИЕ УЧЁНЫЕ

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ВИТРЯНСКИЙ 

российский юрист, учёный-цивилист, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

 



Василий Владимирович Витрянский —

российский юрист, учёный-цивилист,
доктор юридических наук, профессор,

заслуженный юрист Российской Федерации.

Имеет высший квалификационный класс
судьи. Участник рабочей группы по
созданию действующего Гражданского
Кодекса Российской Федерации. Входит в
Совет при Президенте Российской
Федерации по кодификации и
совершенствованию гражданского
законодательства. Поэт-песенник,

исполнитель песни «Спроси меня…» на
стихи и музыку собственного сочинения.

Василий Витрянский в 1978 году окончил
юридический факультет Московского
государственного университета имени М. В.

Ломоносова. В 1978-79 гг. работал старшим
консультантом Госарбитража РСФСР, в 1979-

1980 служил в рядах Вооружённых Сил СССР.

Затем работал старшим референтом, гл.

специалистом отдела по
административным органам Сов. Мина
РСФСР, ведущим специалистом
юридического отдела Управления Делами
Совета Министров СССР. В 1990-92 годы —

зам. главного гос. арбитра РСФСР. В 1992 г.
назначен судьёй Высшего Арбитражного
Суда РФ и заместителем Председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ. В 2013

ушел в отставку по собственному желанию
в связи с невозможностью занимать пост
заместителя председателя более двух
сроков подряд. 

В 1986 году Витрянский защитил в МГУ
диссертацию на соискание учёной степени
«кандидат юридических наук» на тему
«Гражданско-правовое обеспечение
сохранности грузов при перевозках
автомобильным транспортом», место
защиты: юридический факультет МГУ 

им. М. В. Ломоносова. 

В 1996 там же — докторскую диссертацию
на тему «Проблемы арбитражно-судебной
защиты гражданских прав участников
имущественного оборота» (издана в виде
монографии). В общей сложности автор
более 30 монографий и 300 публикаций, в т.
ч. в соавторстве с М. И. Брагинским
фундаментального академического курса
«Договорное право» в 5 тт. (всего 6 книг) и
ряда глав в томах III и IV классического
университетского учебника «Гражданское
право». 

информация взята из открытых источников

https://www.livelib.ru/author/389260-vasilij-vitryanskij


НЕЗАБЫВАЕМОГО
ЛЕТА

Мы желаем вам 

Отдел планирования и организации
НИР  ИПиНБ РАНХиГС

Над выпуском работали:
Ушакова Мария Валентиновна

Иванова Марина Александровна 


