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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в IX Международном юридическом 

форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы 

теории и практики» (IP Форум), который состоится 12-13 февраля 2021 г. в 

Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

В 2021 году IP Форум организуется Университетом имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА) (кафедрой интеллектуальных прав) при поддержке 

Министерства высшего образования и науки Российской Федерации, Суда по 

интеллектуальным правам. 

Оргкомитет портала «Одаренные дети» (www.globaltalents.ru), 

совместно с Судом по интеллектуальным правам организовал для одаренных 

школьников творческие конкурсы, посвященные основным мероприятиям 

Форума. В конкурсах примут участие школьники со всех регионов России. 

Победители и лауреаты конкурсов будут приглашены на IP Форум. 

Одно из основных мероприятий IX IP Форума будет посвящено 

вопросам экологии и интеллектуальной собственности. На панельной 

дискуссии примут участие юристы, ученые, эксперты, представители 

общественных организаций. 

В рамках Форума планируется проведение стратегической сессии, 

организованной совместно с департаментом инноваций и перспективных 

исследований Минобрнауки России, при участии Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов, по тематике правовых барьеров развития 

инноваций в России. 

Особое внимание будет уделено вопросам интеллектуальных прав с 

точки зрения трендов в профессии, организованной совместно с Moscow 

Lawyers. 
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В дни Форума будет проведена дискуссионная площадка, посвященная 

особенностям правового регулирования баз данных при участии 

представителей компаний-разработчиков ведущих справочно-правовых 

систем страны.  

Впервые в рамках Форума состоится грантовый конкурс для студентов 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на лучшее научное 

исследование и законотворческую инициативу в сфере интеллектуальных 

прав. 

К участию в IP Форуме приглашаются ученые российских и зарубежных 

юридических вузов и факультетов, сотрудники научных организаций, 

представители государственных органов, практикующие юристы, другие 

специалисты в сфере права интеллектуальной собственности, эксперты в 

области экологии, профессиональные журналисты, средства массовой 

информации, освещающие вопросы IT технологий, искусства, студенты и 

аспиранты, а также все интересующиеся проблематикой мероприятий 

Форума.  

 

 

В РАМКАХ IX МЕЖДУНАРОДНОГО IP ФОРУМА  

БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Ø Панельная дискуссия IP Форума: «Экология и интеллектуальная 

собственность» (совместно с Институтом гуманитарного образования и 

информационных технологий). 

Ø Стратегическая сессия «Правовые барьеры развития инноваций 

в России» (совместно с департаментом инноваций и перспективных 

исследований Минобрнауки России, при участии Всероссийского общества 

изобретателей и рационализаторов). 
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Ø Круглый стол «Интеллектуальное право: тренды и профессия» 

(совместно с Moscow Lawyers). 

Ø Дискуссионная площадка «Особенности правового 

регулирования баз данных: теория и практика». 

Ø V Международный конкурс для студентов «Модель Суда по 

интеллектуальным правам». 

Ø Грантовый конкурс Содружества выпускников МГЮА «На 

лучшее научное исследование в сфере интеллектуальных прав».  

Ø Конкурс «На лучший законопроект в сфере интеллектуальных 

прав» (проводится Центром правового мониторинга МГЮА). 

Ø Конкурсы для студентов и аспирантов «Лучший доклад по 

праву интеллектуальной собственности» (в рамках дискуссионных 

площадок). 

 

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ  

по интеллектуальным правам (для студентов и аспирантов) 

 

В рамках Форума организовано проведение дискуссионных площадок по 

следующим теоретико-практическим блокам права интеллектуальной 

собственности: 

ü Проблемы реализации авторских и смежных прав в условиях 

технологического развития. 

ü Актуализация патентной охраны технического творчества. 

ü Традиции российского брендинга: основные проблемы и 

перспективы правового регулирования. 

ü Проблемы интеллектуальных прав в сети Интернет. 

ü Новые технологии на службе интеллектуального права: 

блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная реальность. 
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ü Досудебная и судебная защита интеллектуальных прав, 

нетипичные результаты интеллектуальной деятельности. 

 

КОНКУРСЫ 

 

Ø НА ЛУЧШИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ (проводится Центром правового 

мониторинга МГЮА). 

 

 

 

Конкурс проводится по 2 номинациям:  

1) среди студентов и аспирантов;  

2) среди ученых и практикующих юристов.  

Принять участие в конкурсе может любой желающий участник IP 

Форума. 

На базе Центра правового мониторинга в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) осуществляется экспертное правовое сопровождение 

законотворческой и правоприменительной деятельности. Эксперты Центра 

принимают участие в работе профильных комитетов и экспертно-

консультативных советов Государственной Думы, привлекаются к разработке 

проектов нормативных правовых актов. При Центре действует Молодежная 

законотворческая палата, в рамках которой студенты МГЮА, прошедшие 

обучение по специальному курсу по основам законотворческой работы и 

мониторингу правоприменения, имеют возможность проявить себя в 

правотворческой сфере. 
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Конкурс направлен на привлечение представителей профессионального 

юридического сообщества и всех, интересующихся сферой интеллектуальных 

прав, к законотворческой деятельности. 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить законопроект, 

посвященный совершенствованию законодательства об интеллектуальных 

правах. Требования к законопроекту – в отдельном документе, размещённом 

на сайте https://ipforum2021.ru/ 

Победитель отбирается членами Жюри конкурса по итогам заочного 

отбора работ. 

Законопроект победителя конкурса может быть использован в процессе 

законотворческой деятельности. 

Ждем Ваши работы, которые следует направить на адрес 

ipforum.msal@gmail.com в срок до 20 января 2021 
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КОНКУРСЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ: 

 
 

Ø ГРАНТЫ. Грантовый конкурс Содружества выпускников «На 

лучшее научное исследование в сфере интеллектуальных прав» 

(проводится совместно с Центром правового мониторинга МГЮА, научным 

клубом кафедры интеллектуальных прав МГЮА IP LAW Club Msal). 

Ø Конкурс проводится в 2 этапа: отборочный и финальный (в рамках 

которого состоится публичная защита работ).  

Ø Предполагается 3 денежных гранта от Содружества выпускников 

(первое, второе и третье место). 

Ø Конкурс проводится только среди студентов (бакалавриат, 

специалитет, магистратура) и аспирантов Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) (в том числе филиалов МГЮА). 

     

 

 

 

 

 

Содружество выпускников МГЮА имени О.Е. Кутафина является 

связующим звеном между студентами, выпускниками, работодателями и 

университетом. Его деятельность имеет большое значение для развития 

университета и юридического сообщества. 

Главной целью Содружества выпускников МГЮА является укрепление 

ведущих позиций нашего университета на международной арене как одного 

из лучших юридических вузов России. 

Для участия в конкурсе необходимо подготовить научное исследование, 

посвященные проблематике интеллектуальных прав. Требования к 
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исследованию – в отдельном документе, размещённом на сайте 

https://ipforum2021.ru/ 

Исследование победителя конкурса может быть использовано в 

процессе законотворческой деятельности. 

Для участия в конкурсе необходимо строго до 20 января 2021 г. 

направить работы на почту оргкомитета с пометкой в теме письма «Гранты. 

Исследование».  

По результатам отборочного этапа, авторы лучших работ будут 

приглашены на финальный этап для публичной защиты 12 февраля 2021 г. 

Работы для участия в конкурсе направляются на адрес 

ipforum.msal@gmail.com   
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• КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ДОКЛАД ПО ПРАВУ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» для студентов и 

аспирантов (в рамках дискуссионных площадок). Для участия в конкурсе 

необходимо до 12 января 2021 г. выслать доклад для опубликования в 

сборнике материалов Форума и принять очное участие в одной из 

дискуссионных площадок. Победитель будет выявлен по итогам работы 

дискуссионных площадок. Дискуссионные площадки будут проводиться 13 

февраля 2021 г (во второй день Форума). 

Объявление и награждение победителей всех конкурсов состоится  

13 февраля 2021 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 

 

• Конкурс V Международная модель Суда по 

интеллектуальным правам. 

 

 

 

 

 

12 февраля 2021 года в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках IX Международного IP 

Форума запланировано проведение юбилейного V конкурса «Модель Суда по 

интеллектуальным правам» (IP Moot Court). 

К участию в конкурсе приглашаются студенты юридических высших 

учебных заведений и юридических факультетов без ограничений по форме и 

курсу обучения. 
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Для участия в конкурсе необходима регистрация, которая проводится в 

срок с 26 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года включительно путем 

заполнения регистрационной формы. 

После успешной регистрации команда принимает участие в письменном 

отборочном этапе конкурса. 

В срок с 2 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 г. включительно команда 

направляет в адрес Оргкомитета modelofthecourt@gmail.com две письменные 

работы: исковое заявление и отзыв в соответствии с условиями полученного 

задания. 

Очный отборочный, полуфинальный и финальный этапы конкурса 

проводятся в форме устных выступлений, разрешения казусов в рамках 

игрового и моделированного судебного процесса 12 февраля 2021 года. 13 

февраля 2021 года состоится торжественное награждение победителей 

конкурса. 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ 

 

Для участия в Форуме необходимо пройти электронную регистрацию на 

сайте IP Форума до 25 января 2021 г. 

Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками 

обеспечиваются самостоятельно.  

По итогам работы IX Международного юридического форума 

«Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и 

практики» будет издан электронный сборник материалов Форума.  

Для публикации в сборнике материалы необходимо направить по 

адресу ipforum.msal@gmail.com в срок до 12 января 2021 г. 
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Обращаем Ваше внимание, что требования к содержанию и 

оформлению всех материалов, требования к конкурсным работам 

указаны в отдельных документах, размещенных на сайте МГЮА 

https://ipforum2021.ru/ 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в принятии публикации, 

если она не соответствует требованиям, предъявляемым к публикациям в 

сборнике Форума. 

В мероприятиях Форума возможно принять участие без направления 

письменного материала для публикации, при условии обязательного 

прохождения регистрации на Форум. 

Список докладчиков, спикеров и модераторов всех мероприятий 

Форума определяется Оргкомитетом и размещается на сайте Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
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КОНТАКТЫ 

Адрес Организационного комитета: 

125993, Российская Федерация, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9, 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Сайт Форума https://ipforum2021.ru/ 

 

Адрес электронной почты Организационного комитета: 

ipforum.msal@gmail.com 
Официальная группа ВКонтакте: 

http://vk.com/ipforum 

 

Более подробную информацию о проведении Форума можно получить, 

отправив письмо с интересующим Вас вопросом на электронную почту 

Оргкомитета. С информацией о Форуме Вы также можете ознакомиться на 

сайте форума (https://ipforum2021.ru/), сайте Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) (http://www.msal.ru/ipforum/), сайте Суда по 

интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru), в группах ВКонтакте: 

http://vk.com/ipforum, а также на сайтах информационных партнёров 

Форума.  

Оргкомитет IX Международного юридического форума «Правовая 

защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» 

благодарит Вас за внимание и будет рад видеть Вас в числе участников IP 

Форума в 2021 году! 


