
 

 

 

 
 

 

 

Московский университет имени А.С. Грибоедова 

 

Информационное письмо 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Московский 

университет имени А.С. Грибоедова» (ИМПЭ им. А.С. Грибоедова) приглашает 

Вас принять участие в работе студенческой научно-практической конференции 

«Право и экономика в условиях санкций», посвященной 30-летию ИМПЭ. 

 

Дата проведения конференции: 25 января 2023 года с 10:00 до 15:00 (мск)   

Место проведения: Москва, шоссе Энтузиастов, 21  

Формат проведения конференции: смешенный (offline и online).  

Примерная программа конференции:  

10.00 - 11.00 - пленарное заседание 

11.00 – 15.00 - заседание секций 

 

Информационные партнеры конференции: Издательская группа «Юрист», 

журналы «ИС Авторское право. Смежные права», «ИС Промышленная 

собственность», «Труды по интеллектуальной собственности». 

 

Программа конференции будет сформирована за неделю до времени 

проведения и направлена зарегистрированным участникам. 

 

 К участию в работе конференции приглашаются аспиранты, соискатели 

ученых степеней, студенты, магистранты проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам. 



Для участия в конференции просим Вас, не позднее 23 января 2023 года 

зарегистрироваться - отправить информацию по образцу, размещенному ниже, на 

электронную почту: aspirantis77@yandex.ru 

 

 

Форма заявки 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  

Организация – место работы, учебы 

(полностью) 

 

Служебный и мобильный телефоны  

Адрес электронной почты  

Участие очное (с публикацией 

статьи/ без публикации статьи), 

заочное (с публикацией / без 

публикации статьи) 

 

Тема выступления (публикации)  

 

Язык конференции: русский, английский.  

 

Формат конференции: очный (с публикацией статьи / без публикации 

статьи), заочный (с публикацией / без публикации статьи). 

По результатам конференции будет издан электронный сборник научных 

трудов с присвоением кодов УДК и ББК, с размещением в РИНЦ.  

Публикация в сборнике бесплатная. 

Доклад должен быть отправлен в организационный комитет не позднее 30 

декабря 2022 года по электронному адресу: vitko_v_s@mail.ru.  

Оформление статей производится в соответствии с прилагаемыми 

требованиями. 

 

Цель: рассмотрение проблем и практик по теме конференции. 

 

 Задачи конференции: 

- обсуждение проблемных вопросов и инновационных решений по теме 

конференции; 

- привлечение внимания к проблематике; 

- выработка планов по решению текущих вопросов; 

- формирование мотивации к научным исследованиям; 
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- формирование аналитического и критического мышления обучающихся; 

- выявление одаренных обучающихся для последующего обеспечения 

реализации их творческого потенциала; 

- установление новых и укрепление состоявшихся связей среди участников 

конференции; 

- формирование научных коллективов для эффективного ведения 

инновационных проектов; 

- создание условий для гармоничного взаимодействия образования, науки 

промышленности и социально-экономической сферы. 

 

Основные темы для дискуссии: 

1. Вопросы оптимизации базовых подходов законодательства и практики 

административно – правового регулирования экономики РФ в условиях 

экономических санкций; 

2. Правовой аспект публичного и частно-правового регулирования в 

режиме санкций; 

3. Правовое регулирование цифровой экономики РФ в условиях 

ограничительных мер и санкций; 

4. Вопросы правового регулирования налоговой оптимизации в условиях 

экономических санкций и процессов инвестирования; 

5. Вопросы коммерциализации интеллектуальной собственности в 

условиях санкционного давления;  

6. Активизация развития преподавания интеллектуальной собственности 

и распространения новаторских решений направленных на минимизацию 

негативных последствий санкционных издержек. 

 

Требования к статьям: 

 Объем статьи – от 5 до 10 стр. 

 Статья должна содержать УДК и ГРНТИ (в левом верхнем углу), сведения об авторе. 

 Текст статьи оформляется строго в соответствии с примером. 

 Шрифт текста статьи  – Times New Roman, 14 пт. 

 Абзацный отступ – 1,25 см. 

 Междустрочный интервал - одинарный. 

 Поля: верхнее, левое -2.5 см, правое – 2,0 см, нижнее – 3,0 см. 

 Выравнивание по ширине.  

 Список литературы оформляется в соответствии с примером. 



 Сноски - постраничные: шрифт Times New Roman, размер - 12 кегль, 

междустрочный интервал - одинарный, в соответствии с примером. 

 Нормативно-правовые акты, решения судов в список литературы не включаются. 

 

Пример оформления статьи 

 

УДК 38.3 

ГРНТИ 10.41.23 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Иванов Иван Иванович, 

студент 4-го курса  юридического факультета   

Московского университета имени А.С. Грибоедова, 

ivanov@mail.ru 

Аннотация. Текст, текст, текст. 

Ключевые слова:  слово, слово, слово. 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

 

Ivanov Ivan Ivanovich, 

4th year student of the Faculty of Law 

Moscow State University named after A.S. Griboyedov, 

ivanov@mail.ru 

 

Abstract. Text, text, text. 

Keywords: keywords, keywords, keywords. 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, цитата1, цитата2.  

 

Список литературы 

 

1. Сидоров В.В. Опыты и примеры. М., Наука. 2022. С. 25.  

2. Иванов А.А. Спорные вопросы права // Юридический. 2022. № 5. 

 

По всем вопросам обращаться: 

Юридический факультет ИМПЭ: +7 (495) 673-74-20 

Электронный адрес: bliznets@mail.ru, vitko_v_s@mail.ru, 

aspirantis77@yandex.ru 
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2 Сидоров В.В. Опыты и примеры. М., Наука. 2022. С. 25.  
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