
 

 

 

 

Требования к участию в Грантовом конкурсе 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) 

 

 

 

 

 

Конкурсные работы должны соответствовать нижеуказанным требованиям.  

Ø Автором научного исследования может быть только студент (бакалавриат, 
специалитет, магистратура) или аспирант Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) (в том числе филиалов МГЮА).  

Ø Соавторство допускается, но авторами могут быть не более двух человек. В 
случае победы соавторов, выдается 1 грант на двоих. 

Ø На конкурс представляется законченное научное исследование с постановкой 
важных вопросов и предложениями по их решению в контексте современного 
российского права интеллектуальной собственности, а также законотворческая 
инициатива. 

Ø Конкурсная работа должна состоять из 2 частей: 1 часть само научное 
исследование и 2 часть – законотворческая инициатива (пояснительная записка, 
законопроект, финансовое обоснование и необходимость внесения изменения в 
нормативно-правовые акты). 

Ø Работа должна носить самостоятельный характер, приветствуется 
использование при решении поставленных в работе вопросов сравнительно-правовой 
методологии, российских и зарубежных доктринальных источников, политико-
правовой аргументации и актуальной судебной практики. В то же время не 
принимаются исключительно описательные работы, такие как обзоры судебной 
практики, исторические статьи.   

Ø Плагиат и избыточные заимствования под строгим запретом: при 
обнаружении плагиата (цитат без указания источника цитирования) работа 



исключается из дальнейшего рассмотрения. Все работы будут проверяться на 
антиплагиат, оригинальность не менее 70%. 

Ø Во введении следует указать полные данные автора (авторов): фамилии, имени 
и отчества автора, его статуса, контактного адреса электронной почты, краткой 
аннотацией (до 2000 знаков с пробелами). 

Ø Работа должна быть корректно оформлена как законченное научное 
исследование, включая сноски (по ГОСТ), разделение на параграфы и т.п. Объем 
статьи — не более 120 тыс. знаков с пробелами и сносками. Работа должна быть 
выполнена на русском языке шрифтом Times New Roman 14 с одинарным интервалом 
и стандартными полями. Файл должен быть представлен в формате DOCX. В 
названии файла – Фамилия и инициалы участника и название конкурса, например, 
«Иванов И.И. Грант». 

Ø Объем научного исследования не менее 1 п.л., но не более 2 п.л. 

Ø Принимаются к рассмотрению и могут быть объявлены победителями статьи, 
которые не были ранее опубликованы.   

 

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.  

Для публичной защиты необходимо будет подготовить презентацию, не менее 30 
слайдов, но не более 60. Выступление-защита минимум 10 минут, максимум 20 
минут. 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме работы в случае нарушения 
сроков предоставления работы, оформления, не соответствия предъявленным выше 
требованиям. 

Работы для участия в конкурсе направляются на адрес ipforum.msal@gmail.com 


