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1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент определяет статус, цели, задачи ежегодной научно-

практической конференции студентов и аспирантов Дни Науки Факультета права 

НИУ ВШЭ (далее — Конференция), порядок её организации, проведения и 

подведения итогов. 

1.2 Конференция организуется Факультетом права НИУ ВШЭ и Студенческим Научным 

Обществом (далее — СНО) Liberum Mare. 

1.3 Конференция проводится по месту нахождения Факультета права НИУ ВШЭ. 

1.4 Целями Конференции являются:   

 способствование развитию юридической науки;   

 способствование развитию молодых исследователей в области права. 

2. Регламент проведения Конференции 

2.1 Конференция включает следующие тематические секции: 

 Административное право; 

 Биоправо; 

 Гражданское право; 

 Гражданское, арбитражное и административное судопроизводство; 

 История, теория и философия права; 

 Конкурентное право; 

 Конституционное и муниципальное право; 

 Корпоративное и предпринимательское право; 

 Международное право; 

 Международное частное право; 

 Организация судебной власти и уголовное судопроизводство; 

 Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху; 

 Семейное право; 

 Трудовое право и право социального обеспечения; 

 Уголовное право и криминология; 

 Финансовое и налоговое право; 

 Comparative Law in a Changing World (секция по сравнительному праву на 

английском языке). 

 LegalTech & Legal Design; 

2.2 Конференция состоит из двух этапов: 

 направление участниками тезисов докладов; 

 очное выступление участников; 

2.3 По истечении срока направления участниками тезисов, докладов, установленного в 

Информационном письме, осуществляется проверка и оценка полученных работ 



организационным комитетом и членами жюри, из числа преподавателей факультета 

права НИУ ВШЭ. 

2.4 Проверка и оценка работ осуществляются анонимно, после получения тезисов 

докладов организационный комитет присваивает каждой работе шифр, на основании 

которого происходит дальнейшая идентификация работы. 

2.5 Организационный комитет осуществляет проверку работ на их соответствие 

требованиям настоящего регламента (оформление, оригинальность и т.д.) и может 

обратить внимание членов жюри на допущенные участниками нарушения. 

2.6 Члены жюри осуществляют оценку работ в соответствии с требованиями 

актуальности, оценивают содержание работ и принимают окончательное решение об 

участии каждой работы в Конференции. 

2.7 Участники, в отношении работ которых было принято положительное решение об 

их участии в Конференции приглашаются к очному выступлению и защите. 

2.8 По итогу проведения очного выступления члены жюри выявляют победителей в 

каждой тематической секции. 

2.9 Полные работы победителей каждой тематической секции будут опубликованы в 

сборнике, выпускаемом по итогу конференции. Требования к оформлению статей 

будут направлены победителям индивидуально. 

3. Оформление тезисов 

3.1 Направляемые участниками Конференции тезисы докладов должны соответствовать 

следующей структуре (подробная информация отражена в Приложении 1 к 

Регламенту): 

 актуальность поставленной проблемы; 

 аннотация; 

 список литературы; 

 авторство и наименование секции. 

3.2 Требования к оформлению тезисов оформляется в соответствии с Приложением 1, 

3-5 тыс. знаков (не более 4 страниц MS WORD) с пробелами и постраничными 

ссылками, оформленными в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, формат .docx, шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал полуторный, отступ в каждом абзаце 1,25 см, 

поля 2 см.  

3.3 Плагиат, подлог, двойная сдача работ запрещены. 

3.4 Оригинальность тезисов должна составлять не менее 70 %. 

3.5 Тезисы должны быть направлены вместе с заявкой на участие по адресу:   

https://pravo.hse.ru/dninauki 

  



Приложение 1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ 

 Актуальность поставленной проблемы, работа не должна быть опубликована ранее; 

 Оригинальность тезисов должна составлять не менее 70 % (доклад проверяется в 

системе https://www.antiplagiat.ru/); 

 Плагиат, подлог, двойная сдача работ запрещены; 

 Принимаются работы, написанные единолично или в соавторстве; 

 3-5 тыс. знаков (не более 4 страниц MS WORD) с пробелами и постраничными 

ссылками, оформленными в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, формат .docx, шрифт 

Times New Roman, кегль 12, интервал полуторный, отступ в каждом абзаце 1,25 см, 

поля 2 см; 

 Название файла: «Название секции. Фамилия И.О.». 
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Аннотация: В данной статье раскрываются актуальные вопросы и правовые 

проблемы, связанные с институтом правовой собственности у ворон, а также описываются 

меры по возможному урегулирования настоящей проблемы. Кроме того, в данной работе 

затронуты иные вопросы, связанные с данной темой. 

 

Abstract: This article reveals current issues and legal problems related to the institution of 

legal property among crows, as well as describes measures for a possible settlement of this 

problem. In addition, this paper addresses other issues related to this topic. 
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