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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 

VIII Международная научно-практическая 

конференция   

«Сперанские чтения» 

VIII Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Сперанские чтения» проводится 

Институтом права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства при 

Президенте Российской Федерации. 

Заочный этап - регистрация на конференцию с 1 

сентября 2022 г. по 27 октября 2022 г. Список 

отобранных участников будет опубликован до 4 

ноября 2022 г. 

Для участия необходимо направить тезисы научной работы по электронному 

адресу выбранной до 27 октября 2022 г. 

Очный этап - конференция в онлайн формате пройдет в программе Microsoft Teams 10 

ноября 2022 г. Во время Конференции будут работать 17 секций. Принять участие 

можно сразу в нескольких из них.  

Подробнее 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Энергетическое право: 

модели и тенденции развития» 

Конференция ставит целью 

обсуждение проблем становления 

энергетического права в 

современных условиях и поиск 

оптимальных моделей его развития. 

Конференция будет проводиться в 

период с 11 по 12 ноября 2022 г. в 

Белгородском государственном 

национальном исследовательском 

университете в гибридном формате. 

Принять участие могут учёные и аспиранты. 

Приём заявок осуществляется до 5 ноября 2022 г. Подробнее 

https://ilns.ranepa.ru/nauka/konferentsii/spr-2022/
https://bsuedu.ru/bsu/science/meropr/detail.php?ID=765750
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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

Международная научно-практическая конференция IV 

Абовские чтения на тему «Частные и публичные 

начала в сфере гражданской юрисдикции» 

Научно-практическая конференция Четвертые 
Абовские чтения пройдёт 18-19 ноября 2022 
года в Институте государства и права РАН. 
 
На конференции предлагается рассмотреть 
актуальные доктринальные и юридико-
технические подходы к проблемам 
унификации и дифференциации 
цивилистического процесса и 

административного судопроизводства, 
совершенствованию правового регулирования 
трудовых, семейных и жилищных 
правоотношений. 

Подробнее 

XXXI Международная конференция 

«Проблемы медиаправа – 2022» 

Конференция пройдет 19 декабря 2022 г.  
Организатор: Международный научно-
образовательный центр НИУ ВШЭ. 
 
На конференции участники смогут обсудить: 
— тенденции и перспективы трансформации 
медиаправа в условиях глобализации 
информационных отношений; 

— актуальные проблемы 
правоприменительной практики в сфере 
массовых коммуникаций; 
 

Подробнее 

К участию в научном мероприятии приглашаются ученые и правоприменители, 
аспиранты и студенты образовательных организаций. 
 
Формат научного мероприятия предусматривает как очное участие, так и 
удаленное с использованием видеоконференцсвязи. 

— актуальные проблемы защиты и коммерциализации интеллектуальной 
собственности в сфере массовых коммуникаций 
 
Регистрация до 9 декабря 2022 года 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe005fnAZARETlmZ3e455v7q_h3Na4YgwBnD2X-GH0geTbYhQ/viewform?usp=sf_link
https://www.hse.ru/unesco/announcements/779409789.html
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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

Международная научная конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов с международным участием 

«Молодежная юридическая наука Alma Mater – 2022» 

10-11 ноября 2022 года на юридическом 
факультете БГУ состоится международная 
научная конференция студентов, магистрантов 
и аспирантов «Молодежная юридическая наука 
Alma Mater – 2022». 
 
К участию в конференции приглашаются 

студенты, магистранты и аспиранты, 
обучающиеся по юридическим и 
политологическим специальностям. 
Форма участия: очная с возможностью 
дистанционного участия. 
 
 

Подробнее 

Научная конференция «Правовые системы 

стран ШОС. Взгляд молодого компаративиста» 

Клуб сравнительного правоведения МГИМО 
проводит научную конференцию совместно с 
КСП-Ташкент. 
 
Шанхайская организация сотрудничества 
является важнейшим межнациональным 
объединением, которое принимает участие в 
формировании дизайна международных 
отношений. Сегодня мировые лидеры 
пристально наблюдают за его деятельностью.  

 
Желающим принять участие в конференции необходимо:  
• по 24 октября 2022 г. включительно пройти электронную регистрацию  
• по 31 октября 2022 г. включительно предоставить тезисы конференции с 

рекомендацией научного руководителя. 

Конференция будет проводиться в очном формате на базе МГИМО 
29 октября 14:00 - 18:00 
Регистрация продлится до 25 октября 2022 года по ссылке 

https://law.bsu.by/novosti/novosti-o-konferentsiyakh/14922-mezhdunarodnaya-nauchnaya-konferentsiya-molodezhnaya-yuridicheskaya-nauka-alma-mater-2022-10-11-noyabrya-2022-g-minsk-bgu-registratsiya-po-24-oktyabrya-2022-g.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch-O4NyurZVZ8Xa05nk3JhFUPtyfE-Ne4a-PNG6xzE5sQJFA/viewform?usp=sf_link
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СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

1 

3 
2 

4 

Всероссийский конкурс 

«Атмосфера» 

до 15 ноября 

Подробнее 

III Международный конкурс молодых 

ученых в сфере интеллектуальной 

собственности "Интеллект" 

до 31 октября 

Подробнее 

VI федеральный конкурс среди 

молодых юристов 

 «Лидеры права -2022» 

до 12 декабря 

Подробнее 

XXXIV Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

«Я исследователь - 2022» 

до 3 ноября 

Подробнее 

http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2023/
https://rgaisip.getcourse.ru/regintellect
https://vk.com/lideri.prava2022
https://ftscience.ru/iresearcher2022/


СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

Лига представляет собой конкурс 

законотворческих инициатив нового 

формата. Организатором конкурса 

выступает Центр мониторинга 

законодательства и 

правоприменения Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Молодёжная парламентская лига 

пройдёт 12 ноября 2022 года в очном 

формате. 

Молодежная парламентская лига 

проходит в два этапа: 

• Заочный этап предполагает 

регистрацию команды (от 1 до 5 

человек) и законопроекта по ссылке 
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• Очный этап представляет собой 

модель работы парламента, где 

команды будут представлять свои 

законопроекты и участвовать в 

дискуссии. При представлении 

законопроектов допускается 

использование как документов в 

печатном виде, так и на электронном 

носителе, так и графических 

презентаций. 

Регистрация команды и законопроекта 

– до 23 октября 2022 года.  

Подробнее 

I Молодёжная 

парламентская лига 

https://vk.com/slfmsal


СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

Подробнее 

XVI Московская Международная 

Историческая Модель ООН РГГУ 2022 
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Модель ООН - это международное 

молодежное движение, призванное 

максимально точно воссоздать 

работу основных органов и 

специальных учреждений 

Организации Объединенных Наций 

(ООН).  

Участники Модели примеряют на 

себя роль представителей 

государств-членов ООН и в течение 

целой недели защищают интересы 

выбранного государства и всего 

человечества в рамках своих 

комитетов. 

Модель ООН РГГУ пройдет в очном 

формате с 21 по 25 ноября.  

В 2022 году в рамках проекта будет 

проведено моделирование 4 

комитетов ООН с историческими 

повестками на 2 официальных 

языках ООН: русском и английском. 

Для регистрации на Модель 

необходимо заполнить анкету 

комитета, в котором Вы хотите 

принять участие.  

Участие платное: регистрационный 

взнос составит 350 рублей. 

https://www.rsuh.ru/rsuhmun/


СНК Конференции Конкурсы 
Иные 

мероприятия 

ICA Moot MGIMO 

ICA Moot MGIMO - новый конкурс, 

представляющий собой модель 

международного коммерческого 

арбитража. 

 

В Конкурсе могут участвовать команды, 

сформированные студентами любых 

высших учебных заведений. В Конкурсе 

могут принимать участие студенты 

бакалавриата и магистратуры. Численный 

состав команды от 2 до 5 человек. 

 

Конкурс включает в себя два этапа: 

 

I этап (заочный) — работа с фабулой дела 

и документами, написание меморандумов 

— 1-13 ноября 2022 года 

 

II этап (очный - финал) — представление 

командами позиций в рамках слушаний — 

15-17 декабря 2022 года 
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По итогам Конкурса 

участники очного этапа 

получат сертификаты, а 

команды призёров и 

победителей — дипломы и 

призы. 

 

Для регистрации 

необходимо заполнить 

анкету до 30 октября по 

ссылке 

 

Подробнее 

https://forms.gle/JtGCo8syGi6J6Sv98
https://vk.com/law_club_mgimo


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 


