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VII Студенческий юридический форум 

19-21 ноября 2020 г. 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в VII Студенческом юридическом форуме (далее - 

Форум), который состоится 19-21 ноября 2020 г. в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Тема Форума 2020 года: «Трансформация права 

в ХXI веке: вызовы и перспективы». 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Форум будет проходить в 

смешанном формате: круглые столы и мастер-классы в дистанционном формате, а модели суда 

в традиционном очном формате с трансляцией.  

Заседания круглых столов проводятся под руководством научных руководителей из 

числа профессорско-преподавательского состава Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

с участием студентов, чьи научные статьи прошли конкурсный отбор, и приглашенных гостей-

практиков.  

Общие положения, цели и задачи, условия участия, формат проведения и сроки 

проведения определяются Положением Форума. 

По итогам Форума будет издан сборник научных статей участников, включённый в 

РИНЦ. 

В рамках Форума планируется проведение следующих круглых столов: 

Историко-теоретический профиль 

1. «История возникновения, развития и трансформации права» 

Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры истории государства и права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Берзина Анжелика Александровна. 

2. «Причины и последствия изменения права в современном мире» 

Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель кафедры теории государства и права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Бекин Александр Валериевич. 

Государственно-правовой профиль 

3. «Федерализм и местное самоуправление: национальный опыт и зарубежная 

практика» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры конституционного и муниципального 

права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Будаев Андрей Михайлович. 

4. «Правовое регулирование цифровых технологий государственного и 

общественного контроля» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Сладкова Анастасия Вячеславовна. 

5. «Проект Процессуального кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры административного права и процесса 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), член НКС при Верховном суде РФ, член 

НКС при Генеральной прокуратуре РФ Старостин Сергей Алексеевич. 

6. «Антикоррупционное просвещение в сфере высшего образования: современные 

тенденции и инновации» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Поляков Максим Михайлович. 
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7. «Цифровая трансформация в государственном и муниципальном управлении: 

государство и человек, государство и бизнес, государство и гражданское общество» 

Научный руководитель: д.э.н, профессор кафедры управления и экономики 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Чхутиашвили Лела Васильевна. 

8. «Цифровая трансформация финансовой системы: перспективы правового 

регулирования» 

Научные руководители: д.ю.н., доцент, профессор кафедры финансового права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Цареградская Юлия Константиновна; 

к.ю.н., доцент кафедры финансового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Петрова Инга Владимировна. 

9.  «Новые тренды налогообложения в России: предпосылки и перспективы 

изменений налогового законодательства» 

Научный руководитель: д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой налогового права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), профессор кафедры финансового права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Мошкова Дарья Михайловна. 

10. «Трансформация права о роли прокуратуры в РФ» 

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры организации судебной и 

прокурорско-следственной деятельности Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Джиоев Сослан Хазбиевич. 

Гражданско-правовой профиль 

11. «Трансформация институтов гражданского права в условиях цифровизации и 

развития новых технологий» 

Подсекция 1: 

Научные руководители: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Университета 

имени О.Е. Кутафина Соменков Семен Алексеевич; 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина Белова 

Дина Александровна; 

Подсекция 2: 

Научные руководители: к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Малинова Анна Григорьевна; 

к.ю.н., преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Мацакян Гоар Суреновна. 

12. «Правовые модели нотариальной практики в XXI веке» 

Научные руководители:  

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина, доцент 

кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елисеева Анна 

Александровна; 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина, доцент 

кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина Булаевский Борис 

Александрович; 

к.ю.н., доцент кафедры нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Красавчикова Лариса Ивановна; 

13. «Трансформация интеллектуальной собственности в информационном обществе» 

Научные руководители: к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

интеллектуальных прав Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), третейский судья 

CCI FRANCE RUSSIE Гринь Елена Сергеевна;  

к.ю.н., доцент кафедры интеллектуальных прав Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Куропацкая Елена Григорьевна.  
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14. «Государственная поддержка бизнеса в условиях пандемии COVID-19» 

Научные руководители: к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Енькова Екатерина 

Евгеньевна; 

к.ю.н., старший преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Петраков Андрей Юрьевич. 

15. «Инновационное  предпринимательство: правовые драйверы и ограничения» 

Научный руководитель: к.ю.н., заместитель директора Института бизнес-права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по научной работе и инновациям, 

преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Анисимов Алексей Владимирович. 

16.  «Оптимизация гражданского судопроизводства в условиях цифровизации» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского и административного 

судопроизводства Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Гаджиева Фатима 

Руслановна. 

17. «Трансформация трудового права в XXI веке: вызовы и перспективы» 

Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель кафедры трудового права и права 

социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заместитель 

директора Института прокуратуры Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

Колодяжная Анастасия Игоревна. 

18. «Семейный кодекс: нужно ли что-то менять?» 

Научные руководители: к.ю.н., заведующий кафедрой семейного и жилищного права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тягай Екатерина Давидовна; 

к.ю.н., заместитель заведующего кафедрой семейного и жилищного права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Румянцева Наталья Сергеевна; 

19. «Правовые и этические основы адвокатской деятельности: перспективы 

сохранения и обновления» 

Научные руководители: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой адвокатуры Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), адвокат, вице-президент Федеральной палаты 

адвокатов РФ Володина Светлана Игоревна; 

к.ю.н., доцент кафедры адвокатуры Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Поспелов Олег Витальевич. 

Уголовно-правовой профиль 

20. «Уголовно-правовое противодействие современным угрозам национальной 

безопасности» 
Научные руководители: к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА) Суспицына Татьяна Петровна; 

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

Рубцова Александрина Сергеевна. 

21. «Пандемия COVID-2019 в системе факторов, влияющих на трансформацию 

уголовного судопроизводства в XXI веке» 
Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Университета имени О.Е. Кутафина Осипов Артём Леонидович. 

22. «Новые технологии в противодействии преступности»  

Научный руководитель: д.ю.н., профессор кафедры криминологии и уголовно-

исполнительного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Антонян Елена 

Александровна. 
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23. «Трансформация целей и задач криминалистики в XXI веке» 
Научный руководитель: д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой криминалистики 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ищенко Евгений Петрович. 

Международно-правовой профиль 

24.  «COVID-19 и международное право» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры международного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Гуласарян Артур Сергеевич. 

25. «Трансформация международного частного права в условиях ограничений» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры международного частного права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Шахназаров Бениамин Александрович. 

26. «Международное правосудие и международный коммерческий арбитраж в эпоху 

пандемии» 

Научный руководитель: к.ю.н., заведующий кафедрой правового моделирования 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры международного 

частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Алимова Яна Олеговна. 

27. «Новые модели правового регулирования в Европейском союзе и Евразийском 

экономическом союзе» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

интеграционного и европейского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 

руководитель практики по работе с юридическими лицами 

ООО «ИнветсКонсалтСистемс» Слепак Виталий Юрьевич. 

28. «Modern law: challenges and perspectives» (рабочий язык секции –английский) 

Научный руководитель: заместитель директора Института юридического перевода 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры юридического перевода 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Яшина Ольга Владимировна. 

29. «Rechtliche Regelung der sexuell expliziten Inhallte im virtuellen Raum: die aktuellen 

Ansätze und Rechtsmechanismen» (рабочий язык секции –немецкий) 

Научный руководитель: преподаватель кафедры иностранных языков Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Зайцева Ольга Валерьевна. 

Междисциплинарный профиль 

30. «Проблемы становления и развития профилактической медицины в Российской 

Федерации» 

Научный руководитель: к.ю.н., преподаватель кафедры медицинского права 

Университета имени О.Е. Кутафаина (МГЮА) Посулихина Наталья Семёновна  

31. «Правовые основы применения технологий генной инженерии» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры административного права и процесса 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Шилюк Татьяна Олеговна. 

32. «Актуальные вопросы развития экологического, земельного и градостроительного 

права в России в современных социально-экономических условиях» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

экологического и природоресурсного права Университета имени О. Е. Кутафина 

(МГЮА) Романова Ольга Александровна. 

33.  «Перспективы развития конкурентного права России в XXI веке» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры конкурентного права Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Серегин Дмитрий Игоревич. 
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34. «Цифровые  технологии  в деятельности кредитных организаций: международный 

и российской опыт» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой банковского 

права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Михеева Ирина Евгеньевна;  

35. «Роль государства и спортивных негосударственных организаций в регулировании 

и развитии физической культуры и спорта» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой спортивного права 

Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), заместитель Генерального секретаря РФС 

Рогачев Денис Игоревич. 

36.  «Генезис и перспективы использования специальных знаний: вызовы времени и 

актуальные решения» 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры судебных экспертиз Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Дьяконова Оксана Геннадьевна. 

37. «Legal tech 2.0: цифровая трансформация юридического рынка в условиях 

пандемиии» 

Научный руководитель: к.ю.н, доцент кафедры информационного права и цифровых 

технологий Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Булгакова Елена Валерьевна. 

38. «Духовная безопасность российского общества и личности: новые угрозы и 

правовые технологии обеспечения» 

Научный руководитель: к.ю.н, доцент кафедры философии и социологии Университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Гунибский Магомед Шахмандарович. 
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Порядок подачи заявки для участия 

Подача заявок на участие в форуме происходит путем заполнения электронной формы 

заявки с прикреплением текста научной статьи. 

Для отправки заявки необходимо войти в существующий или создать новый аккаунт 

Google, заполнить все обязательные строки и прикрепить к регистрационной форме документ 

формата doc или docx с текстом Вашей научной статьи. 

Обращаем Ваше внимание, что создание аккаунта Google может занять некоторое время, 

поэтому рекомендуем зарегистрироваться заранее во избежание пропуска сроков принятия 

заявок. 

Заявки, отправленные факсимильной связью или почтой, Оргкомитетом не 

рассматриваются. 

О получении Вашего письма Оргкомитетом Форума Вам будет отправлено 

автоматическое уведомление. При неполучении такого уведомления, просьба заполнить заявку 

повторно с прикрепленным файлом или обратиться в Оргкомитет Форума. 

Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право направить на конкурсный 

отбор Форума только одну научную статью. Две и более статьи от одного участника 

Оргкомитетом к рассмотрению приниматься не будут. 

Допускается написание работ в соавторстве, но не более 2-х соавторов для одной 

работы. При написании работы в соавторстве каждый автор научной статьи должен подать 

заявку на участие в Форуме путем заполнения электронной анкеты. 

Если Вы хотите принять участие в Форуме в качестве слушателя, пожалуйста, ожидайте 

ссылку на электронную форму заявки на участие на официальных информационных ресурсах 

Форума.  

Требования к оформлению научной статьи участника 

Научная статья оформляются в соответствии с Приложением № 1.  

 Объем тезисов на русском или иностранном языках не должен превышать 5 

страниц формата А4, включая название, ФИО, место учебы, статус автора.  

 Текст, ФИО, статус автора (студент/курсант) и название работы должны быть 

набраны через 1.5 интервал, кегль 14, все поля страницы 2 см (рекомендуемый 

текстовой редактор Microsoft Word, гарнитура Times New Roman).  

 ФИО, название вуза и статус автора (студент/курсант) указываются в верхнем 

правом углу.  

 Заглавие выравнивается по центру.  

 Сноски размещаются постранично и нумеруются едино по всему документу. 

Название прикрепленных документов к электронной форме документа должно 

содержать следующую информацию: 

 фамилия и инициалы участника; 

 название круглого стола. 
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Пример:  

«Иванов И.И. Реформа обязательственного права.docx» 

Внимание: в случае несоблюдения установленных правил (неполные данные об авторе, 

превышение установленного объема научной статьи и т.п.) оргкомитет имеет право ОТКАЗАТЬ 

в участии в Форуме. 

Конкурсный отбор 

Оргкомитет организует конкурсный отбор докладов. 

Основными критериями отбора являются: оригинальность представленных материалов, 

их соответствие темам круглых столов Форума, самостоятельность. Обращаем Ваше внимание, 

что доклады всех участников проверяются системой «Антиплагиат». Требуемый процент 

оригинальности – 80% без учёта цитирования. При выявлении некорректных заимствований 

работа участника не допускается к конкурсному отбору.  

Оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в участии. 

Важнейшие даты 

Прием заявок на участие осуществляется организационным комитетом Форума – 

до 23:59 12 октября 2020 года.  

Электронная заявка подаётся посредством заполнения гугл-формы по следующей ссылке: 

https://forms.gle/yiubLPo4hqP31kJN8 

Персональные извещения об участии в Форуме высылаются в срок до 5 ноября 2020 года 

включительно; списки прошедших конкурсный отбор также публикуются на официальных 

информационных ресурсах форума. 
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Приложение № 1 

Пример оформления научной статьи 

Иванов И.И. 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

студент 

 

Права участников коммерческих корпораций, утративших долю 

участия в результате реорганизации 

Защита участников корпораций от неправомерного лишения права участия 

в этих корпорациях – по-прежнему один из самых актуальных вопросов в 

корпоративных правоотношениях… 


