
IX Зимняя школа молодых ученых – 2023 

Московского государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

КИБЕРПРАВО И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ  

 

С 30 января по 3 февраля 2023 года в Московском государственном 

юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоится  

IX Зимняя школа молодых ученых «Киберправо и кибербезопасность». 

Зимняя школа – форма общения молодых ученых, готовых 

экспериментировать, выдвигать и обсуждать творческие идеи.  

Лекции, мастер-классы, беседы с ведущими российскими учеными и 

практиками, активное участие слушателей в круглых столах – основные 

форматы Зимней школы.   

Цель Зимней школы – актуализация исследовательской деятельности 

молодых ученых, подготовка научных публикаций по актуальным проблемам 

развития юридической науки. 

Задачи Зимней школы: 

- формирование компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере правовых исследований;  

- развитие междисциплинарных знаний и навыков;  

- расширение научно-образовательной среды взаимодействия молодых 

ученых юридических вузов России. 

Лекторы Школы - известные юристы-ученые и юристы-практики, в том 

числе, представители ведущих юридических научных школ страны.  

К участию в Зимней школе – 2023 приглашаются аспиранты, 

соискатели, кандидаты наук в возрасте до 35 лет. 

 

Важные даты и цифры: 
Электронная регистрация открыта по 16 января 2023 года 

(включительно). 

На основе представленной информации (см. регистрационную заявку) 

организаторами будет проведен отбор слушателей для участия в школе. 

Решение будет объявлено до 20 января 2023 года.  

 

Условия отбора: 

Для участия в Зимней школе молодых ученых-2023 необходимо 

пройти электронную регистрацию и приложить:  

 Фото в электронной форме. 

 Эссе по заявленной тематике (объем до 3 стр., 14 шрифт, одинарный 

интервал). 

 Согласие на обработку персональных данных. 

Заявка направляется индивидуально. Коллективные заявки 

оргкомитетом не рассматриваются. 



Участники, чьи заявки будут одобрены оргкомитетом, получат 

персональные приглашения и всю необходимую информацию. 

Заявки не рецензируются и не возвращаются. 

Организационные вопросы и условия участия: 

Место проведения: 
Зимняя школа - 2023 проводится в загородном комплексе Университета 

«Малюшина дача» (МО, Ступинский р-н, д. Малюшина дача). 

Оплата: 
Оплата проезда до Москвы и обратно осуществляется иногородними 

участниками самостоятельно. 

Организаторы берут на себя расходы по централизованному трансферу 

участников от Университета до места проведения Зимней школы и обратно, 

проживанию и питанию в загородном комплексе, обеспечению раздаточными 

материалами, а также по реализации учебной программы. 

Предварительная подготовка: 
Подготовка эссе; 

Подготовка к дискуссии на основе заданий, которые будут направлены 

участникам, прошедшим отбор. 

Обучение: 
Участники Зимней школы должны быть готовы к ежедневной учебной 

работе с 10 до 19 часов. 

Участие в учебных мероприятиях Зимней школы для участников 

обязательно. 

Документы: 
Наличие ксерокопий: паспорта, диплома, СНИЛС. 

По итогам Зимней школы участникам выдаются сертификаты и 

документы о повышении квалификации установленного образца. 

 

Более подробную информацию о работе Зимней школы – 2023 можно 

получить в оргкомитете по телефону: 

8 (499) 244-88-88, доб. 781  (Милева Маргарита Викторовна) или 

e-mail: mvmileva@msal.ru 

 


