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•	15 марта 2022 г. прошел круглый 
стол, посвященный правовым 
аспектам использования 
космического пространства 
частными лицами. В рамках 
круглого стола были рассмотрены 
вопросы использования 
космического пространства, 
проблемы светового загрязнения 

и трансформации моделей 
международного научно-
технического сотрудничества 

в области космических 
исследований. 



О мероприятии

•	Был проведен форум 
«Общественно-профессиональная 
экспертиза проекта Федерального 

закона «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в единой системе 
публичной власти». Результатом 

проведения стала разработка 
рекомендации для дальнейшего 

использования в процессе 
рассмотрения проекта нового 
закона «Об общих принципах 

организации местного 
самоуправления в единой системе 

публичной власти» (направлены в 
ГД РФ).



О мероприятии
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Стратегический проект «геоправо»

Результаты по Центрам компетенций

https://msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-pravovye-aspekty-ispolzovaniya-kosmicheskogo-prostranstva-chastnymi-litsami/
https://msal.ru/news/v-mgyua-proveli-ekspertizu-proekta-federalnogo-zakona-ob-obshchikh-printsipakh-organizatsii-mestnogo/


•	Проведен круглый стол в рамках 
X IP-Форума «Разработка 
правового режима объектов 
авторских и смежных прав, 
создаваемых с помощью 
компьютерных технологий 

в условиях развития технологий 
искусственного интеллекта 

и технологий виртуальной 

и дополненной реальностей»


•	Был проведен научный семинар в 
рамках X Международного IP 
Форума «Интеллектуальная 
собственность 

на фармацевтическом рынке» 

•	Дан старт набора в Лабораторию 
цифрового государства 

•	Дан старт набора в Лабораторию 
LegalTech

2

Стратегический проект «киберправо»

Стратегический проект 

«БИОправо»
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институциональный проект 
«предпринимательский университет»

•	Ученый совет Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
утвердил первые 11 тем ВКР 
студентов магистерской 
программы «Правовое 
сопровождение бизнеса (бизнес-
юрист)», которые будут 
подготовлены в форме стартапа. 
Проект «Стартап как ВКР» 
реализуется в рамках программы 
стратегического академического 
лидерства «Приоритет - 2030».



О мероприятии

•	29 марта 2022 года в гибридном 
формате прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Реформа аудита & развитие 
комплаенса». Преподаватели 
различных кафедр МГЮА 
совместно со специалистами-
практиками и представителями 
бизнеса рассмотрели насущные 
вопросы реформирования сферы 
аудита и обсудили наиболее 
важные направления развития 
системы отечественного 
комплаенс-менеджмента.



О мероприятии

https://msal.ru/news/v-mgyua-obsudili-realizatsiyu-proekta-startap-kak-vkr-v-yuridicheskikh-vuzakh-/
https://msal.ru/events/v-mgyua-obsudyat-aktualnye-voprosy-audita-i-komplaensa/


стратегический проект «Экоправо»
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•	15 марта 2022 г. проведена 
международная научно-
практическая конференция 
«Экоправо – новая реальность 
юридической науки в условиях 
глобальный климатических 
изменений: опыт России и Индии». 
В рамках конференции крупные 
ученые-правоведы из России 

и Индии обсудили доктринальные 
проблемы развития экоправа, 
трансформацию индийского права 
с учетом климатической повестки 
ООН, а также права человека 

и эколого-климатические вызовы 
современности. 



О мероприятии

https://msal.ru/news/v-mgyua-proshla-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-posvyashchennaya-ekopravu-/


•	В марте заключены договоры 

о вступлении в Консорциум 

со следующими организациями: 
Санкт-Петербургский 
Федеральный исследовательский 
центр Российской академии наук 
(СПб ФИЦ РАН), Российский Союз 
Предприятий (учреждений, 
организаций) Туристской 
индустрии (РСТ)

•	Подготовлены предложения 

о форматах сотрудничества 

для компаний реального сектора 
экономики по направлениям 
каждого центра компетенций

•	В состав Консорциума входят: 
вузы – 42, 
нефтеперерабатывающие 
предприятия – 1; 

справочные правовые системы – 3; 
научные центры – 2; 

другие – 7. 

•	Подготовлена «карта-реестр» 
ресурсов участников 
консорциума: понимание 
уникальных проектов, инициатив, 
структурных подразделений вузов 
и других участников консорциума 
(для проектирования проектов 
Центров компетенций в точках 
соприкосновения, где у партнеров 
тоже есть уникальные результаты).

Консорциум «Инновационная юриспруденция» объединяет 55 организаций.

Консорциум 

«Инновационная юриспруденция»
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•	Разработаны методические 
рекомендации по описанию 
проектов в рамках Центров 
компетенций и институциональных 
политик Университета.

•	Разработаны методические 
рекомендации по внедрению 
инновационных форматов 
проведения мероприятий, 

в том числе направленных 

на футуристический взгляд 

на проблематику предметных 
областей стратегических проектов: 
форсайт-сессии, дизайн-сессии, 
стратегические сессии.

•	Разработан фирменный стиль 
Программы развития МГЮА 

в рамках программы «Приоритет – 
2030», подготовлены методические 
рекомендации по использованию 
фирменного стиля и оформлению 
аффилиации мероприятий 

и публикаций в рамках проектов 
Приоритета – 2030.

•	Осуществлялась разработка 
брошюр для приемной кампании, 
информационные материалы 

о Центрах компетенций и т.д.

Консорциум 

«Инновационная юриспруденция»
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