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разработана карта инновационных проектов Программы развития 
Университета по следующим стратегическим проектам

Направления:



Новое право для новой 
социальной реальности: 

4 проекта



Права человека в условиях новой 
социокультурной реальности: 

5 проектов



Стратегия государственной 
семейной и жилищной политики: 

2 проекта



Медиабезопасность: 
противодействие деструктивному 
информационному воздействию в 
интернете: 

5 проектов



Национальная безопасность: 
правовые модели: 

4 проекта


Направления:




 Стратегия экологического и 
энергетического права в РФ: 


1 проект




 Зеленая экономика и политика 
низкоуглеродного развития: 


3 проекта




 Экобезопасность и климатические 
изменения: 


1 проект

 


 Устойчивое природопользование: 

1 проект




 Экологические права граждан и 

общественных организаций, 
эковоспитание и экокультура: 


1 проект 
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Стратегический проект «Социоправо»

Стратегический проект «экоправо»

Устойчивость и эффективность 
государственных и социальных 
институтов: 

1 проект



Суд и правосудие будущего. 
Трансформация 
правоохранительной 
деятельности: 

4 проекта



Новая концепция трудового права 
в условиях больших вызовов»: 

2 проекта




Направления: 

 

Кибербезопасность: 

2 проекта 



Цифровая экономика: 

1 проект 



Цифровое государство: 

3 проекта 



Цифровой профиль: 

1 проект 



Цифровая юриспруденция: 

10 проектов



Искусственный интеллект: 

1 проект



Квантовые технологии: 

1 проект


Направления:

 


Новый мировой порядок: 

5 проектов




Арктика и морские пространства в 

условиях больших вызовов: 

5 проектов




 Космос: 


2 проекта




Пространственное развитие РФ: 

3 проекта




 Туристское право: 


1 проект 
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Стратегический проект «киберправо»

Стратегический проект «геоправо»



Направления: 



Высокотехнологичная и 
персонализированная медицина: 

1 проект 



Биобезопасность: 

1 проект



Спортивное право и 
антидопинговое регулирование: 

2 проекта


•	В январе 2022 года в 
Университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) был создан Центр 
компетенций «Право устойчивого 
развития. ESG-стандарты».  

Направления:




Молодежное 
предпринимательство: 


4 проекта




Science-проекты для бизнеса: 

3 проекта




Трансфер предпринимательских 

компетенций: 

1 проект 




•	с 30 января проводились 

заседания рабочих групп Центров 
компетенций, в рамках которых 

дорабатывались дорожные карты 
Центров компетенций, а также шел 

отбор проектов на 2022 г. 




•	разработана концепция 
маркетплейса Университета

Образовательная политика
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Стратегический проект 

«БИОправо»

институциональный проект 
«предпринимательский университет»

институциональный проект 

«Право устойчивого развития. 

ESG-стандарты»

Направления: 



Право устойчивого развития:

2 проекта



Центр компетенций Право 
устойчивого развития. ESG-
стандарты: 

1 проект

 

ESG-консалтинг: 

4 проекта



Санкционное право: 

2 проекта 



Инновации, интеллектуальная 
собственность и устойчивое 
развитие РФ: 

1 проект 



Обращение с отходами в 
условиях устойчивого развития в 
РФ: 

1 проект 






•	 	запущена стипендиальная 
программа Pravo Tech, целью 
которой является поддержка 
наиболее успешных обучающихся 
(5-6 мест по 10 т.р. в мес.) 	•	с 10.01.2022 года учреждены 2 

Центра компетенций по 
институциональным проектам 

«Право устойчивого развития. ESG-
стандарты» и 

«Предпринимательский 
университет»;



•	функционирует 7 центров 
компетенций: экоправо, биоправо, 

геоправо, киберправо, 
социоправо, «Устойчивое 

развитие. ESG-стандарты» и 
«Предпринимательский 

университет»
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образовательная политика

образовательная политика

институциональные изменения
институциональные изменения



сети партнеров

•	Консорциум «Инновационная 
юриспруденция» объединяет 52 
организации 

•	заключены договоры о 
вступлении в Консорциум со 
следующими организациями: ПАО 
«Татнефть», Непубличное 
акционерное общество 
«ПРАВО.РУ»

•	велись переговоры о включении 
в консорциум со следующими 
организациями: ПАО 
«Транснефть», международная 
информационная группа 
«Интерфакс», ФГБУ науки «Санкт-
Петербургский Федеральный 
исследовательский центр 
Российской академии наук», ПАО 
«Транснефть», ПАО «Газпром 
нефть», Ассоциация банков России 
и др. 

(ZARA, ООО «Ланит-Интеграция», 
Фонд развития г. Иннополис, 
Национальная ассоциация 
цифровой экономики, ООО 
«LexisNexis Russia & Eastern 
Europe», Ростелеком)

•	заключены договоры о 
реализации сетевых программ, 
которые стартуют с 2022 года 
(Башкирский государственный 
университет, Курский 
государственный университет, 
Тольяттинский государственный 
университет, Тульский 
государственный университет);

•	велись переговоры с 
несколькими университетами 
(Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет и др.) о запуске 
сетевых или совместных 
образовательных и ДПО программ 
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сети партнеров
•	велись переговоры о запуске 
программ ДПО («под запрос») и об 
участии в программах 
корпоративных университетов

•	велись переговоры о 
приглашении экспертов в состав 
рабочей группы 
Предпринимательский 
университет: ПАО «СИБУР 
Холдинг», ПАО «Сбербанк», с 
фондом «Талант и успех», с фондом 
«Сколково», Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в 
городе Москве Агентства 
стратегических инициатив, 
правовым управлением 
Департамента 
предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы, АО «Федеральная 
корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» 

•	велись переговоры о включении 
в состав рабочих групп




•	в 2022 г. продолжит работу 
Школа кадрового резерва в 
оставшийся модуль участники 
смогут получить знания и навыки в 
сфере управления человеческим 
капиталом


 	Была проведена проверка и 

оценка закупленного 
оборудования для Консорциума, 
Центров компетенций и Центра 

управления изменениями.

Проводилась разработка онлайн-

платформы Консорциума, 
осуществлялось взаимодействие с 

подрядчиком по сайту 
Консорциума по следующим 

вопросам: проверка хода 
исполнения работ, подготовка 

текстов, создание дополнительных 
плашек для проектов и др.
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политика управления 

человеческим капиталом

политика управления

цифровизация
кампусная и инфраструктурная 

политика, цифровизация



Подведены итоги стипендиальной 
программы Pravo Tech

Университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) совместно с Pravo Tech 
подвел итоги открытого конкурса 
на получение стипендии.

 Организаторы получили 181 

заявку. Самыми активными 
участниками оказались бакалавры 
3 и 4 курсов — именно от них 
пришло более половины 
конкурсных эссе.


О мероприятии
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стипендиальная программа pravo tech

pravo tech

https://msal.ru/news/podvedeny-itogi-stipendialnoy-programmy-pravo-tech/

