
Отчёт о работе Студенческого научного общества 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

в течение 2017-2018 учебного года



Деятельность Студенческого научного общества 
за 2017-2018 учебный год

29 сентября 2017г. Презентация СНО

31 октября 2017г. Мастер-классы по основным навыкам работы в команде 

и организации мероприятий для первокурсников СНО

22-23 октября 

2017г.

XI Всероссийский турнир по парламентским дебатам 

«Кубок Президента МГЮА»

3 ноября 2017г. I Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых учёных «Конституционное право: 

вызовы XXI века»

4 ноября 2017г. I Всероссийский конкурс по конституционному 

правосудию имени О.Е. Кутафина

Ноябрь XIII Международная научно-практическая конференция 

«Кутафинские чтения»



Деятельность Студенческого научного общества 
за 2017-2018 учебный год

3-7 апреля 2018г. V юбилейный Московский юридический форум 

«Будущее российского права: концепты и социальные 

практики» 

3-4 апреля 2018г. III Модель международного коммерческого арбитража

6-7 апреля 2018г. XVII Международная конференция молодых учёных 

«Традиции и новации в системе современного 

российского права» 

29 апреля - 1 мая

2018г.

XVI Всероссийский турнир по парламентским дебатам 

«Открытый Кубок МГЮА»

27 апреля 2018г. Отчётно-выборная конференция СНО



29 сентября
Презентация Студенческого 

научного общества 



21 октября
Мастер-класс по 

написанию научных статей



3 ноября
I Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

учёных «Конституционное право: вызовы XXI века»



4 ноября
I Всероссийский конкурс по конституционному правосудию 

имени О.Е. Кутафина



21-23 ноября
XIII Международная научно-практическая конференция

«Кутафинские чтения»



3-7 апреля
V Московский юридический форум 

«Будущее российского права: концепты и социальные практики» 



3-4 апреля
III Модель международного коммерческого арбитража



6-7 апреля
XVII Международная конференция молодых учёных 

«Традиции и новации в системе современного российского права»  



Всероссийские турниры по 
парламентским дебатам 

«Кубок Президента МГЮА» 
и «Открытый Кубок МГЮА» 



Организация кафедральных мероприятий - одно из 
важнейших направлений деятельности СНО



Студенческие научные клубы



Студенческое научное общество провело ряд видеоконференций 
с другими университетами нашей страны 



21 ноября – II Всероссийский слёт руководителей 
Научных студенческих обществ и Советов молодых 

учёных на юридическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова 



19 мая – IV открытый московский студенческий
фестиваль «Маёвка. Объединяя студенчество»



Статистика

Количество публикаций членов СНО
Количество членов СНО



СНО в социальных сетях

4542
подписчика

1000
подписчиков

1907
подписчиков

300
подписчиков
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