
  
 

VI Ежегодная научно-практическая конференция 

студентов и аспирантов 

«Дни науки факультета права НИУ ВШЭ – 2022» 

 
Факультет права Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» и Студенческое научное общество «Liberum Mare» приглашают Вас принять 

участие в VI Ежегодной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Дни 

Науки Факультета Права НИУ ВШЭ – 2022», которая состоится 24-25 марта 2022 г. в 

гибридном формате по адресу: г. Москва, Б. Трёхсвятительский переулок, д. 3 

 
Вовлечение молодых ученых в обсуждение правовой науки является важным элементом 

личного развития каждого и права в целом. Конференция «Дни науки факультета права 

НИУ ВШЭ» зарекомендовала себя как открытая академическая площадка, на которой 

молодые учёные предлагают свой взгляд и подход к решению правовых проблем, 

связанных с развитием общества и технологий. 

 
В рамках конференции состоится работа по следующим секциям: 

 

 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 правоведению на 

английском языке) 

 LegalTech & LegalDesign 



Заявки на выступление в качестве докладчика принимаются до 9 марта 2022 г. (до 10:00 

по московскому времени) на сайте конференции: https://pravo.hse.ru/dninauki. К заявке 

должны быть приложены тезисы выступления, оформленные в соответствии с 

требованиями: https://pravo.hse.ru/dninauki/requirements 

 

Каждому докладчику будет предоставлено 15 минут на раскрытие темы доклада и 

дискуссию. 

 

Участники конференции, прошедшие отбор заявок, будут награждены сертификатами, а 

победители памятными дипломами. Также победителям конференции будет представлена 

возможность опубликовать свои доклады в электронном сборнике материалов «Сборник 

докладов студентов и аспирантов по итогам шестой Ежегодной научно-практической 

конференции «Дни науки факультета права НИУ “Высшая школа экономики - 2022» 

Библиографическое описание сборника будет размещено в НЭБ РИНЦ. 

 

Программа конференции и списки участников будут опубликованы на сайте 

конференции:         https://pravo.hse.ru/dninauki не позднее 17 марта 2022 г. 

 

Регистрация на конференцию без доклада открыта до 20 марта 2022 г. 

 

Транспортные расходы и расходы на проживание участников конференции покрываются 

за счёт участников или направляющей стороны. 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией в программу конференции могут быть внесены 

изменения. 

 

Официальные группы на сайте «Вконтакте»:                   

https://vk.com/dni_nauki_2021; 

 https://vk.com/lawliberummare. 

 

Контактная информация: 

Соруководитель СНО «Liberum Mare» 

Айзатуллов Тахир 

Email: dninaukihse@gmail.com 
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