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К участию в работе Конференции
приглашаются российские и
зарубежные ученые, аспиранты и
практические работники.
Для регистрации участия на
конференции необходимо подать заявку
до 7 апреля 2022 года в оргкомитет по
адресу: adminlaw@igpran.ru. Тема письма
«Регистрация на конференцию, Фамилия
и инициалы участника».
По материалам работы конференции
будет издан сборник научных трудов. В
сборник принимаются работы,
способствующие развитию науки
финансового права. Статьи
принимаются до 15 мая 2022 года по
электронному адресу:
adminlaw@igpran.ru. В теме письма
необходимо указать «Статья в сборник,
фамилия и инициалы автора». В
наименовании файла также указать
фамилию автора.
Подробная информация о мероприятии

14 апреля 2022 года 
Институт государства 
и права Российской 

академии наук, 
проводит 

Международную 
научно-практическую 

конференцию 
«ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
ФИНАНСОВОГО 

ПРАВА» 
(«Пискотинские 
чтения – 2022»), 

посвященную памяти 
и научному наследию 
Михаила Ивановича 

Пискотина.
 

Конференция пройдет в очном формате
и в режиме видеоконференции.
На конференции планируется
рассмотрение следующих вопросов:
· наука финансового права в
современных экономических условиях:
предмет, метод, система;
· важнейшие институты и категории
науки финансового права;
· цифровая трансформация финансовых
правоотношений: перспективы развития
и риски;
· финансово-правовая наука и
формирование судебной практики;
· финансовое право России и
международное финансовое право:
проблемы интеграции;
· соотношение финансового права и
административного права;
· финансовое право в системе
публичного права.

16 апреля 2021 года в 15:00 научно-
методический семинар
«Современные технологии обучения:
инновационные формы и критерии
оценки».
Заявки на очное или заочное участие
в семинаре принимаются до 10
апреля 2021 г (23:59) по ссылке.
Семинар посвящен новым формам
обучения в высшей школе,
общенаучным методологическим
принципам управленческой
деятельности, использованию
дистанционных информационных
технологий в обучении.
Статьи по материалам выступлений
будут опубликованы в сборнике
материалов конференции, который
будет размещен в системе РИНЦ. 
 Информация об опубликованных
сборниках и статьях заносится в
систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ) и
выкладывается в elibrary.ru
Научные мероприятия будут
проходить по адресу:
173003, Новгородская область, г.
Великий Новгород, ул. Германа 31

Подробная информация по ссылке 

 ДНИ НАУКИ В 
НОВГОРОДСКОМ 

ФИЛИАЛЕ РАНХИГС 
 

http://www.igpran.ru/konferentsii/programma-meropriyatiy/8699/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew6eCPtrAF4DVvBhkODUxvJM5Y9xs-ObiXTXC6s8xplxjsmQ/viewform
https://elibrary.ru/
https://novgor.ranepa.ru/nauka/drugoy-sposob-oformleniya-konferentsiy.php?ELEMENT_ID=419499


интересуетесь управлением авторскими и смежными правами, 
хотите сформировать мнение о новых технологиях фиксации полученного 

результата интеллектуальной деятельности,
стремитесь узнать больше о правовом регулировании средств 

индивидуализации, 
планируете работать в индустрии моды или создавать кулинарные шедевры и 

обладать авторскими правами на свои произведения,
желаете узнать, какие правовые проблемы существуют в регулировании 

виртуального имущества,
приходите к нам и узнаете ответы на эти и многие другие вопросы. 

Исключительное право автора или общественное достояние?
Патент или блокчейн?

Средства индивидуализации или ….?
Роботы — объекты или субъекты?

 Бизнес идея — творческая находка субъекта или объект регулирования?

Департамент частного права факультета права НИУ ВШЭ 
проводит Международную научно-практическую конференцию
«Интеллектуальная собственность — частная или публичная?» 

 18 апреля 2022 года
 

Если вы:

 
 Панельные дискуссии:

 
Конференция предполагает активную деятельность всех участников, поэтому 

каждой панельной площадке будет выделено свободное пространство для 
обсуждения вопросов в удобном для участников формате, а именно: сидя на 
диване, на полу, за столом или без, с чашкой чая, кофе и т.п. каждый сможет 

высказать свои идеи, предложить инновационные решения актуальных проблем 
интеллектуальной собственности, сформулировать предложения, направленные на 

модернизацию правового режима объектов интеллектуальной собственности и 
многое другое.

 
Интересные и актуальные выступления будут отмечены дипломами спикеров, 

участники конференции получат сертификаты, лучшие выступления, 
оформленные затем в формате статьи, будут переданы в КонсультантПлюс для 

публикации.
Дедлайн подачи заявок на участие: 11 апреля 2022 г.

 
Количество мест ограничено. Регистрация будет закрыта досрочно, если 

количество зарегистрировавшихся превысит количество допустимых мест в зале.
 

https://pravo.hse.ru/announcements/567502613.html
https://pravo.hse.ru/announcements/567502613.html
https://pravo.hse.ru/announcements/567502613.html
https://pravo.hse.ru/announcements/567502613.html


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ОДИННАДЦАТЫЙ ЕВРАЗИЙСКИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 

ФОРУМ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ КАК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ В ПРАКТИКЕ, НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ»
 

противодействие коррупции в повестке устойчивого развития;
общество без коррупции как конституционная ценность;
исторические и современные контуры государственной антикоррупционной политики;
институциональные основы противодействия коррупции: стабильность и динамика;
противодействие коррупции в условиях кризисных ситуаций: уроки пандемии;
роль научного и учебно-методического обеспечения в реализации государственной антикоррупционной политики;
антикоррупционное просвещение в системе мер противодействия коррупции: современные технологии и лучшие
практики их применения;
обеспечение доступности, качества и объективности информации о противодействии коррупции.

20 апреля 2022 г. в рамках реализации Национальной стратегии противодействия коррупции и
Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации проводит Одиннадцатый
Евразийский антикоррупционный форум «Противодействие коррупции как национальный приоритет в
практике, науке и образовании».
Основные задачи Форума – осмысление фундаментальных научных и актуальных прикладных проблем правового
закрепления национальных интересов в области противодействия коррупции, способов расширения социокультурного
воздействия на причины и условия коррупции, а также перспектив формирования единой евразийской
антикоррупционной стратегии.
Отличительной особенностью Форума станет широкое научное обсуждение роли и места противодействия коррупции в
обеспечении национальной безопасности государства, приоритетности противодействия коррупции как направления
реализации конституционных прав и свобод граждан и ключевого фактора устойчивого развития.

Вопросы для обсуждения:

Формат проведения Форума: комбинированный.
 

Место проведения: платформа Zoom, Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по 

адресу: г. Москва, Б. Харитоньевский пер. д. 22-24, стр. 1А, 1БВ
 

Контакты для справок: +7 (499) 724-25-90, antikor@izak.ru
 

Аккредитация журналистов проводится по телефону 8 (495) 665-75-12 
или по электронной почте: press@izak.ru

По итогам Форума будет издан рецензируемый Сборник материалов.  Материалы

принимаются до 29 апреля 2022 г .  Материалы и договор об отчуждении

исключительного права  на  произведение (сканированный вариант по образцу)

прикреплять  к  заявке при регистрации,  либо направлять  позже по указанному

выше адресу электронной почты.  Материалы должны быть оформлены в

соответствие с  требованиями,  решение о  публикации принимается  по итогам

рецензирования.



В рамках конференции будут 
работать следующие секционные 

заседания:
 

Секция 1. 
Тридцать лет законодательству о 

безопасности Российской Федерации
 

Секция 2. 
Теоретико-правовые аспекты 

безопасности
 

Секция 3. 
Публично-правовое обеспечение 

национальной безопасности в России
 

Секция 4. 
Правовое обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации в 

контексте новых вызовов и угроз
 

Секция 5. 
Частноправовое обеспечение 

национальной безопасности в России
 

Подробная информация по ссылке 
 

Кафедра правового обеспечения
национальной безопасности ИПиНБ
РАНХиГС  при Президенте РФ
приглашает принять участие во
Всероссийской научно-практической
конференции «Правовое
обеспечение национальной
безопасности. Тридцать лет
законодательству о безопасности
Российской Федерации»,
посвященной обсуждению широкого
круга актуальных проблем
правового обеспечения
национальной безопасности России.
Конференция состоится 22 апреля
2022 года в онлайн формате
Рабочие языки конференции:
русский и английский.
К участию в конференции
приглашаются преподаватели,
научные сотрудники, докторанты,
аспиранты и соискатели ученых
степеней, а также юристы-практики.

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/ponb2022/


XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕРЕЗ РЫНОК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
Для участия в форуме 

необходимо пройти 
электронную 

регистрацию в срок до 
19 апреля 2022 года

 
ССЫЛКА

 

XIII Международный форум
«Инновационное развитие через рынок
интеллектуальной собственности»
состоится 22 апреля в Университете имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). Мероприятие
пройдет в гибридном формате в рамках
Международных дней интеллектуальной
собственности под эгидой ООН.
Форум сегодня – общепризнанная
экспертная площадка для
профессионального диалога специалистов
из всех стран СНГ и ЕАЭС, которая
постоянно расширяет свою географию.
Насыщенная программа мероприятия
включает в себя пленарное заседание
«Евразийский рынок интеллектуальной
собственности и национальная
конкурентоспособность» с презентацией
ежегодного доклада «О состоянии
правовой охраны, использования и защиты
интеллектуальной собственности в странах
ЕАЭС и СНГ в 2021 году», а также восемь
сессионных заседаний, где будут
рассмотрены следующие темы:

– «Рынок интеллектуальной собственности и
конкурентоспособность в цифровой экономике:
опыт России и Китая»;
– «Рейтинги в сфере интеллектуальной
собственности и показатели
конкурентоспособности при диверсификации
производства» (отраслевой и корпоративный
уровень);
– «Интеллектуальная собственность и
противодействие коррупции в сфере НИОКР»;
– «Интеллектуальная собственность и
инновационная инфраструктура» (техплатформы,
технопарки, инжиниринговые центры, центры
трансфера технологий, НОЦ и НЦМУ);
– «Интеллектуальная собственность и проблемы
формирования к 2025 году финансового рынка в
ЕАЭС (кредитный, страховой, фондовый)»;
– «Интеллектуальная собственность и защита от
недобросовестной конкуренции в ЕАЭС»;
– «Интеллектуальная собственность и
таможенная защита от контрафакта в СНГ и
ЕАЭС» (региональный, национальный и
отраслевой уровни);
– «Искусственный интеллект и кадры для рынка
интеллектуальной собственности».

По итогам мероприятия 
издается сборник 

докладов и материалов 
форума (на русском и 
английском языках) и 
специальный выпуск 

федерального научного 
журнала (гриф ВАК) 

«Право 
интеллектуальной 
собственности».

 

https://rniiis.ru/meropriyatiya/16-mf/479-trebovaniya-k-oformleniyu-tezisov-doklada-vystupleniya-na-xii-mezhdunarodnom-forume-innovatsionnoe-razvitie-cherez-rynok-intellektualnoj-sobstvennosti.html


Защита прав человека в условиях

глобальных общечеловеческих

кризисов  

Глобальные проблемы человечества и

эволюция функций современных

государств

Эффективность правотворчества и

правореализации в условиях

трансформации государственно-

правовых систем 

Влияние процессов цифровизации

общества на развитие правовых

институтов 

Концептуальные основы развития

юридической науки: трудности и

перспективы в условиях новых

вызовов 

Правовая культура как фактор

устойчивого развития российского

общества и государства

Вопросы для обсуждения (секции): 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Юридический факультет им М.М.
Сперанского Института права и
национальной безопасности (ИПНБ)
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации
приглашает принять участие в
Международной научно-
практической конференции
«Современные государственно-
правовые системы: проблемы
развития и риски будущего»,
посвященной памяти профессора,
члена-корреспондента РАН
Геннадия Васильевича Мальцева 
(IX Мальцевские чтения), которая
состоится 27 апреля 2022 г. в
дистанционном формате на
платформе Microsoft Teams.

Подробная информация по ссылке

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/maltsevskie-chteniya/


НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

УШАКОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

ИВАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

2022

ОТДЕЛ НАУЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ НИР ИПИНБ РАНХИГС

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

 

HTTPS://ILNS.RANEPA.RU 

https://ilns.ranepa.ru/
https://ilns.ranepa.ru/

