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Результаты по Центрам компетенций

В рамках проекта 
«Пространственное развитие 
муниципальных образований как 
фактор устойчивого роста качества 
жизни населения» подготовлены 

и направлены итоговые 
рекомендации Форума 
«Общественно-профессиональная 
экспертиза» проекта ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления 

в единой системе публичной 
власти» в Государственную Думу и 
Общественную палату Российской 
Федерации (15 л.).


ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ “ГЕОПРАВО”
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На мероприятии отдельно 
обсудили особенности 
московского самоуправления, в 
частности большое количество 
муниципальных образований и за 
счет этого специфическую 
структуру органов местного 
самоуправления.

12 мая 2022 года в Московском 
государственном юридическом 
университете им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) состоялся круглый стол 
«Муниципальная Москва: вчера, 
сегодня, завтра».

На круглом столе присутствовали 
Председатель Московской 
городской Думы Алексей 
Шапошников, члены Совета 
муниципальных образований, главы 
муниципальных округов, доктора и 
кандидаты наук Московского 
государственного юридического 
университета (МГЮА), ученые из 
МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, 
Национального 
исследовательского института 
«Высшая школа экономики», 
РАНХиГС, Саратовского 
университета им. 

Н.Г. Чернышевского, 
Севастопольского 
государственного университета, 
студенты и др.


Участники круглого стола обсудили 
тему развития молодежного 
парламентаризма и его значения 
для города, подвели итоги 
межвузовского конкурса 
студенческих работ «Народное 
представительство и 
парламентаризм в системе единой 
публичной власти в России и за 
рубежом: история, современность, 
будущее» и наградили обладателей 
призовых мест памятными 
подарками.


ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ “ГЕОПРАВО”

О мероприятии
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https://msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-perspektivy-razvitiya-mestnogo-samoupravleniya/


20 мая 2022 года состоялся 
междисциплинарный круглый стол 
«Развитие генетических 
технологий в России». 

Мероприятие проведено 

при поддержке Совета 

при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам 
попечительства в социальной 
сфере.

Центр компетенций 

«Право устойчивого развития. ESG-стандарты»


Центр компетенций «Биоправо»
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Состоялась встреча 
представителей Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

с сотрудниками ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» в рамках реализации 
программы стратегического 
академического лидерства 
«Приоритет – 2030».                                  
В ходе встречи участники обсудили 
способы взаимовыгодного 
сотрудничества в рамках 
Консорциума (совокупность 
российских образовательных 
организаций высшего 

и среднего профессионального 
образования, организаций 
реального сектора экономики, 
научных и иных организаций) 

с перспективой на несколько лет 

и наметили его первые шаги. 


Участники встречи обсудили 
совместную реализацию 
просветительских и иных проектов 
в рамках Консорциума, 
направленных на повышение 
степени понимания и 
вовлеченности юристов в развитие 
правовых режимов пространства, 
международной интеграции, 
пространственного развития 

и урбанизации, а также ESG- 
повестки, развитие экокультуры.

О мероприятии

https://msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-vzaimodeystvie-s-ooo-gazprom-vniigaz/


Проведена Международная 
научно-практическая 
конференции по теме «Цифровая 
трансформация государственного 
управления: опыт, проблемы, 
перспективы», в рамках которой 
определена проблематика 
цифровизации публичного 
управления в современных 
условиях, определены 
перспективы технологии 
блокчейна в публичном 
управлении.

Прошла Стратегическая сессия 
«Теория и практика современных 
информационных технологий при 
реализации функций органов 
прокуратуры», в рамках которой 
были  обсуждены вопросы 
внедрения высокотехнологичных 
цифровых систем в работу органов 
прокуратуры. Были рассмотрены 
тенденции и условия реализации 
цифровой трансформации 
правоохранительных органов. 

Был выделен ряд стратегических 
правовых актов Российской 
Федерации, на основе которых 
предусмотрено постепенное 
внедрение в практику органов 
прокуратуры 
высокотехнологичного надзора.

Разработан проект программы 
дополнительного 

профессионального образования 
совместно с ПГНИУ 

«Интеллектуальная собственность 
в условиях цифровизациии». 

По итогам мероприятия составлен 
меморандум, который направлен 

в институт прокуратуры 
Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), кафедре 
административного права 

и государственной службы 
Академии государственного 
управления при Президенте 
Республики Таджикистан, Суд 
Евразийского экономического 
союза, Государственной Думе 
(комитету по культуре), 
Байкальскому государственному 
университету, адвокатам Коллегии 
адвокатов «Дзалаев и Партнеры».


Центр компетенций «Киберправо»

О мероприятии
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https://msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-vnedrenie-vysokotekhnologichnykh-tsifrovykh-sistem-v-rabotu-prokuratury/


7 апреля 2022 года было 
организовано совещание с АО 
«Корпорация МСП» с целью 
вовлечении их в проекты                   
из дорожной карты Центра 
компетенций 
«Предпринимательский 
университет» в целом, и в проект 
«Стартап как ВКР» в частности. 
Привлечен новый член 
Экспертного совета 

по сопровождению программы 
«Стартап как ВКР».

Подготовлен и сформирован 
комплект документов, 
необходимый для регистрации 
базы данных в Федеральной 
службе по интеллектуальной 
собственности. 

База данных «Закрепление 
принципов уголовного 
судопроизводства в отраслевых 
национальных законах 
зарубежных государств» вместе 

с комплектом документов 
передана в Федеральную службу 
по интеллектуальной 
собственности 

для государственной регистрации.

По итогам установочного 
совещания 19 мая 2022 года                   
в Министерстве науки и высшего 
образования Российской 
Федерации обсуждена 
возможность внесения изменений          
в ст. 103 Федерального закона 

от 29.12.2012 №73-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» в части 
совершенствования порядка 
создания малых инновационных 
предприятий.

Центр компетенций 

«Предпринимательский университет» 
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19 мая 2022 года в Университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
состоялся воркшоп «Территории 
со специальным правовым 
режимом осуществления 
экономической деятельности: 
поиск оптимального места для 
бизнеса». По итогам мероприятия 
концепты решения прикладной 
бизнес-задачи были направлены в 
Фонд «Сколково» и Департамент 
предпринимательства и 
инновационного развития города 
Москвы.

21 мая 2022 года в Университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
состоялась стратегическая 
креативная сессия «Правовой 
режим банкротства и средства его 
оптимизации по российскому 
законодательству». Групповая 
работа в рамках мероприятия 
сводилась к выработке и принятию 
меморандума, содержащего 
выводы, предложения 

и рекомендации 

по совершенствованию 
механизмов правового 
регулирования экономической 
деятельности в условиях правового 
режима банкротства. Меморандум 
и доклады участников в виде 
научных статей будут опубликованы 
в специальном выпуске 
студенческого юридического 
научного журнала «Сфера права».

Обучающиеся по магистерской 
программе «Правовое 
сопровождение бизнеса (бизнес 
юрист)» реализуют свои бизнес-
идей по программе «Стартап как 
ВКР». В ее рамках магистранты 
могут выполнить свою выпускную 
квалификационную работу в виде 
стартапа и получить средства 

на его запуск, таким образом, 
применить на практике 
полученные в вузе знания 

и показать реальный результат. 
Проект так же стал победителем 
конкурса «Мастера 
гостеприимства. Студенты» 

и получил грант от Росмолодежи 

в размере 1 400 000 рублей. 
Ребята предложили внедрить 

в платформу систему аккредитации 
гидов-экскурсоводов.

Центр компетенций 

«Предпринимательский университет» 

О мероприятии
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Опубликованы статьи в следующих 
журналах: «Известия Саратовского 
государственного университета»                                 
и «Актуальные проблемы 
российского права».

В рамках проекта «Философия 
права и права человека в России» 
проведена Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием «Права 
человека и политика права в XXI 
веке: стратегии и приоритеты».

В рамках проекта «Правовое 
обеспечение медиабезопасности в 
Интернет-среде» подготовлены 
просветительские материалы 
 «Признаки экстремистских 
материалов».

Центр компетенций «Социоправо»
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27-28 мая  2022 года прошла 
Всероссийская научно-
практическая конференция с 
международным участием «Права 
человека и политика права в XXI 
веке: стратегии и приоритеты». 

Участники обсудили широкий круг 
системообразующих проблем 
конституционного, 
административного, 
муниципального, уголовного, 
уголовно-процессуального права, 
среди которых: вопросы 
нравственно-философской 
экспертизы юридических 
решений, связь прав человека и 
идеи справедливости, проблемы 
самоограничения государства в 
контексте прав человека, 
аксиологические основания прав 
человека и способы их 
эмпирического определения и т.д.                                                                   
Конференция завершилась 
принятием резолюции, которая 
будет доведена до широкой 
научной общественности. Труды 
конференции планируется 
опубликовать в издательстве 
«Проспект».   

                                                                                                        
С полным списком участников и 
темами их докладов можно 
ознакомиться в 

       программе мероприятия.

Центр компетенций «Социоправо»
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В мае заключены договоры 

о вступлении в Консорциум 

со следующими организациями: 
Тамбовским государственным 
техническим университетом, 
Сибирским федеральным 
университетом.

ПАО «ИНТЕР РАО», 

Газпром ВНИИГАЗ, Газпром нефть,

 ПАО «Русгидро», 

Отраслевой центр «МАРИНЕТ», 
международная информационная 
группа «Интерфакс», 

Казанский национальный 
исследовательский 
технологический университет, 
Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический 
медицинский университет, 

Южный федеральный университет, 
Координационный центр 
национального домена сети 
Интернет, 

ООО «Датаймайсинг Солюшин», 
Ставропольский государственный 
аграрный университет, 
Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. 
Лобачевского.

Заключено соглашение 

о сотрудничестве с Ассоциацией 
банков России.

В состав Консорциума входят:
 вузы – 48
 нефтеперерабатывающие 

предприятия – 1;
 справочные правовые системы 

– 3;
 научные центры – 2;
 другие – 7. 


Консорциум «Инновационная юриспруденция» объединяет 61 организацию.

В мае подготовлены предложения 
о форматах сотрудничества для 
компаний реального сектора 
экономики. По направлениям 
каждого центра компетенций, 
ведутся переговоры, в т.ч. встречи 
в рамках Центров компетенций:                             

Консорциум 

«Инновационная юриспруденция»
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ДПП ПП планируется в объеме не 
менее 8 З.Е.Т. (256 академических 
часов) со сроком реализации не 
менее 9 месяцев. В 2022 году 
Университет планирует зачислить                 
на программу не менее 150 
обучающихся с последующим 
увеличением числа: в 2023 – 

до 180, в 2024 – до 210, в 2025 – 

до 225 человек. Данный показатель 
может быть скорректирован 

в будущем с учетом изменений 
запросов рынка и потребностей 
общества в соответствующих 
специалистах. 

В целях достижения показателя 
Р5(б) «Количество обучающихся 

по программам дополнительного 
профессионального образования 
на «цифровой ̆кафедре» 
образовательной организации 
высшего образования – участника 
программы стратегического 
академического лидерства 
«Приоритет-2030» посредством 
получения дополнительной 
квалификации по ИТ-профилю» 
26.05, был открыт набор на 
Дополнительную программу 
профессиональной 
переподготовки «Автоматизация 
юридических процессов», которая 
направлена на подготовку 
специалистов, работающих на 
стыке юриспруденции и IT.


Старт Программы: 

сентябрь 2022 года.



Срок реализации Программы: 

2 учебных семестра 


(или 3 триместра). 



Формат обучения: 

очная часть (с привлечением 

преподавателей из технических 
вузов и практиков из IT-сектора); 


онлайн часть; 

стажировка; 


ассесмент в онлайн-формате 
(тестирование); 


итоговый экзамен в формате 
защиты проекта, подготовленного 

в ходе обучения.

Проект «Цифровые кафедры»
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