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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

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ 
ИНСТИТУТА ПРАВА 

И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Расписание и подробная информация 
по ссылке

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


XI ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО- 
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
АСПИРАНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ, 
МАГИСТРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
«РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»

Теоретико-исторические
правовые науки
Публично-правовые
(государственно-правовые) науки
Частно-правовые
(цивилистические) науки
Уголовно-правовые науки
Международно-правовые науки
Финансы
Менеджмент

В рамках конференции состоятся
заседания секций по следующим
научным направлениям:

Рабочий язык конференции – русский.

Для участия в конференции
необходимо до 10:00, 15 апреля 2022
года заполнить заявку по ссылке.

Представление материалов (тезисов)
осуществляется с 1 по 25 мая 2022 г.
исключительно на электронную
почту: aspirant.rsuj@yandex.ru. В теме
письма необходимо указать:
«Конференция 28 апреля 2022 г.»

Организатор: Российский
государственный университет
правосудия

Подробная информация по ссылке

https://forms.gle/9SddfkaNwxa8JFjf8
mailto:aspirant.rsuj@yandex.ru
https://rgup.ru/ads/konferenciya-aspirantov-soiskatelej-magistrantov-i-molodyh-uchenyh-28-04-2022


МЕЖДУНАРОДНАЯ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  
СОБСТВЕННОСТЬ  —  
ЧАСТНАЯ  ИЛИ 
ПУБЛИЧНАЯ?»

Департамент частного права факультета
права НИУ ВШЭ проводит Международную
научно-практическую конференцию
«Интеллектуальная собственность —
частная или публичная?». 
Дата: 18 апреля 2022 года с 10:00 до 16.00. 

Исключительное право автора или 

общественное достояние?

Патент или блокчейн?

Средства индивидуализации или ….?

Роботы — объекты или субъекты?

 Бизнес идея — творческая находка 

субъекта или объект регулирования?

Панельные дискуссии:

Подробная информация по ссылке

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


СТУДЕНЧЕСКАЯ  НАУЧНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭНЕРГ Е ТИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА 
СТРАН  МИРА В  УСЛОВИЯХ  
ЭНЕРГОПЕРЕХОДА»

Концептуальное измерение проблемы энергоперехода;
Геоэкономические и геополитические аспекты энергоперехода;
Энергетический переход и проблема энергетической безопасности;
Политика энергетического перехода в развитых экономиках;
Политика энергетического перехода в менее развитых экономиках;
Перспективы энергетического перехода в России.

22 апреля в МГИМО состоится студенческая научная конференция
«Энергетическая политика стран мира в условиях энергоперехода»,
организованная кафедрой мировой экономики и Научным студенческим
обществом.
В рамках конференции пройдет работа по следующим направлениям:

Регламент выступления — 10 минут.
Регистрация на конференцию завершится 15 апреля.
Подробная информация по ссылке

https://forms.gle/7n2zd2tqijsZRvh38
https://mgimo.ru/about/news/conferences/konf-energeticheskaya-politika-v-usloviyakh-energoperekhoda/


28-29 АПРЕЛЯ 2022 В ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. ЯКОВЛЕВА» СОСТОИТСЯ 

XX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И 
МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОГО ПРАВА»

 

Организаторами Конференции выступают Свердловское региональное отделение

общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и УрГЮУ имени В.Ф.

Яковлева (Управление научных исследований, Совет молодых ученых, Студенческое научное

общество).

Цель Конференции – анализ и обсуждение важнейших теоретических и практических проблем

публичного и частного права.

К участию в Конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты и молодые ученые не

старше 30 лет.

По итогам открытых дискуссий жюри секций определит победителей и лауреатов Конференции в

трех категориях: «Начинающие исследователи» (студенты, обучающиеся по программам

бакалавриата / специалитета), «Продвинутые исследователи» (магистранты и аспиранты) и

«Молодые ученые» (кандидаты наук до 30 лет).

По материалам Конференции будет издан сборник статей участников (с присвоением

классификаторов ISBN, УДК, ББК), который позднее будет постатейно размещен в Российском

индексе научного цитирования (https://elibrary.ru).

Подробная информация

https://vk.com/doc-161682487_632905557?hash=2b8f6477e5be9e6751


МЕЖВУЗОВСКАЯ  НАУЧНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ  СТУДЕНТОВ  И  
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ ИНТЕ ГРАЦИИ НА  
ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Учения о государстве и праве и их
критика: евразийский опыт.
Правовые решения в сфере
территориальной организации
государственной власти: история и
современность.
Особенности развития судебной и
правоохранительной системы в
истории евразийской интеграции:
с древности до современности.
Советское право как инструмент
интеграции национальных
республик.

Юридический факультет (НИУ ВШЭ –
Санкт-Петербург) и департамент
теории права и межотраслевых
юридических дисциплин факультета
права (НИУ ВШЭ – Москва)
приглашают вас принять участие в
Межвузовской научной конференции
студентов и молодых ученых
«Правовые аспекты интеграции на
евразийском пространстве (к 100-
летию образования СССР)», которая
пройдет 13–14 мая 2022 года.

На конференции предлагается
обсудить правовые аспекты политико-
правовой и экономической
интеграции в истории Евразии,
начиная от Московского царства и
заканчивая современными
интеграционными процессами.

 Для обсуждения предлагаются
следующие направления:

1.

2.

3.

4.

Заявки и аннотации принимаются до
30 апреля 2022 года включительно.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ССЫЛКЕ

https://spb.hse.ru/ba/law/announcements/565458826.html
https://spb.hse.ru/ba/law/announcements/565458826.html
https://spb.hse.ru/ba/law/announcements/565458826.html


Отдел научного планирования и
организации НИР

ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ
г. Москва, Пр-т. Вернадского, д.84, корп. 1, 119571

 
 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:
ИВАНОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

УШАКОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА


