
 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Юридический факультет 

Кафедра предпринимательского права 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в ежегодном конкурсе студенческих 
работ, посвящённом памяти профессора А.Г. Быкова. 



Общие положения 

Ежегодный конкурс научных работ студентов и аспирантов проводится на 
Юридическом факультете Московского Государственного Университета 
имени М.В. Ломоносова. 

Конкурс посвящен памяти доктора юридических наук, профессора, создателя 
и первого заведующего кафедрой предпринимательского права Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Анатолия Григорьевича Быкова. 

Организатором конкурса является кафедра предпринимательского права 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Цели проведения конкурса: 

➢ Стимулирование научных исследований студентов и аспирантов 
юридических высших учебных заведений Российской Федерации в сфере 
правовых аспектов предпринимательской деятельности; 
➢ Создание  условий для научного анализа проблем правового 
регулирования теоретического и практического характера в сфере права и 
экономики; 
➢ Выявление основных направлений реформирования действующего в 
Российской Федерации законодательства в сфере правового регулирования 
предпринимательской деятельности; 
➢ Рассмотрение основных особенностей и проблем в части правового 
регулирования защиты прав предпринимателей на примере Российской 
Федерации и анализ зарубежного опыта. 

Порядок участия студентов в конкурсе 

Участниками конкурса могут быть студенты, обучающиеся по 
образовательным программам бакалавриата и магистратуры, аспиранты 
юридических высших учебных заведений России, а также юридических 
факультетов высших учебных заведений России. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок с 5 октября 2021 года до 23:59 30 
января 2022 года представить электронный вариант работы, оформленный в 
соответствии с требованиями настоящего Информационного письма. 

Предоставление работ осуществляется по электронной почте: 
nso.predprimlaw@gmail.com 

mailto:nso.predprimlaw@gmail.com


Тема работ по каждому из 6 направлений :   «Обеспечение прав и интересов 
граждан при осуществлении экономической деятельности» 
В рамках поставленной темы участник формулирует работу исходя из 
выбранного им направления: 

1. «Право и бизнес» 

2. «Корпоративное право» 

3. «Конкурентное право» 

4. «Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства)»  
5. «Искусственный интеллект» 
6. «Энергетика и право» 



Требования к оформлению работы 

К проверке членами жюри допускаются работы, представленные в 
виде одного электронного файла, который оформлен следующим 
образом: 
• Фамилия и инициалы автора; 
• ВУЗ, курс обучения, направление подготовки; 
• Название работы; 
• Текст работы; 
• Список использованной литературы. 

К тексту работы предъявляются следующие требования: 
• Шрифт Times New Roman; 
• Размер шрифта – 14 пт; 
• Выравнивание – по ширине; 
• Междустрочный интервал – одинарный; 
• Интервал между абзацами – 5 пт; 
• Соблюдение отступов в начале каждого абзаца (1,25 см); 
• Постраничные сноски; 
• Поля страницы: верхнее – 2см; нижнее – 2см; правое – 3см; левое – 
1,5см. 
• Название файла должно быть в следующем виде: "Направление_ФИО". 

Работы в соавторстве не допускаются. 

Общий объем работы не должен превышать 8 страниц (без учета 
списка литературы). Пример оформления работы приведен в 
Приложении № 1. 

Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится в два этапа: заочный и очный. 

Заочный этап проводится путем направления участниками в электронном 
виде письменных работ на указанный выше адрес электронной почты с 
целью их последующей проверки членами и отбора участников для участия в 
очном туре. 

Очный этап проводится путем представления участниками, прошедшими 
отбор в заочном этапе, своих работ непосредственно перед членами жюри и 
приглашенными участниками конкурса с целью последующего подведения 
итогов и выявления победителей. 



Критерии оценивания работ участников круглого стола: 

1. В заочном этапе Конкурса работы участников оцениваются 
по следующим критериям: 

1.1. Соответствие работы формальным требованиям объема и 
оформления; 

1.2. Соответствие работы требованиям цитирования; 
1.3. Актуальность; 
1.4. Научная новизна; 
1.5. Степень проработанности проблематики; 
1.6. Четкость выражения мыслей; 
1.7. Научная обоснованность и понятность конечных выводов; 
1.8. Высокая степень изучения проблематики темы работы. 

2. В очном этапе конкурса работы и выступления 
участников оцениваются по следующим критериям: 

2.1. Соответствие выступления участника формальным требованиям 
к регламенту выступления; 

2.2. Критерии, указанные в пп.1.1.3.-1.1.8 настоящего Положения; 
2.3. Грамотное построение речи при выступлении; 
2.4. Корректность и научная обоснованность ответов на 

задаваемые вопросы. 

Подведение итогов заочного этапа осуществляется 
организационным  комитетом конкурса в срок до 13 февраля 2022 года 
(включительно). 

Подведение итогов 

Подведение итогов конкурса осуществляется организационным комитетом 
конкурса. 

Победителям конкурса вручаются памятные призы и сертификаты. 



Организационный комитет 

1. Губин Евгений Порфирьевич – доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой предпринимательского права МГУ имени М.В. 
Ломоносова, научный руководитель магистерской программы «Правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности». 

2. Карелина Светлана Александровна – доктор юридических наук, 
профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, научный руководитель магистерской 
программы «Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)». 

3. Шиткина Ирина Сергеевна -   доктор   юридических   наук, 
профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета 
МГУ имени М. В. Ломоносова, научный руководитель магистерской 
программы «Корпоративное право». 

4. Харитонова Юлия Сергеевна – доктор юридических наук, профессор 
кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

5. Паращук Сергей Анатольевич – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова, научный руководитель магистерской программы 
«Конкурентное право». 

6. Лахно Петр Гордеевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского   права   юридического   факультета   МГУ имени М. 
В. Ломоносова. 

7. Авджян Лана Эдуардовна – председатель Научного студенческого 
общества кафедры предпринимательского права юридического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

8. Мирзоева Елизавета Георгиевна – заместитель председателя Научного 
студенческого общества кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

9. Гладкова Елена Константиновна – заместитель председателя Научного 
студенческого общества кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

10.Селюнин Павел Станиславович – заместитель председателя Научного 



студенческого общества кафедры предпринимательского права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться по адресу 
электронной почты научного студенческого 
общества: nso.predprimlaw@gmail.com 

mailto:nso.predprimlaw@gmail.com


Приложение 1 

Пример оформления работы 

Иванов И.И. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 4 курс (бакалавриат) 

«Основные принципы регулирования защиты прав 
предпринимателей по законодательству Китая» 

Текст работы… 

Список использованной литературы: 

Нормативно-правовые акты: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 30.11.1994 г. N 
51-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» (в ред. от 
06.04.2015) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (Об АО) от 
26.12.1995 N 208-ФЗ (в ред. 06.04.2015) // СЗ РФ. 1996. №1, ст. 1 
3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 N 127-ФЗ (в ред. 29.12.2014) // СЗ РФ. 2002. № 43. 

Судебная практика: 

1. Hellard (Trustee In Bankruptcy) v Kapoor [2013] EWHC 2204 (Ch) (25 
July 2013) 

2. Puerto Rico v. Franklin California Tax-Free Trust (15-233) 

3. Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 
округа по делу № А79-8710/2010 от 25 апреля 2014 года 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.03.2001 N 4-П "По 
делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)", касающихся возможности обжалования 
определений, выносимых Арбитражным судом по делам о банкротстве, иных 
его положений, статьи 49 Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций", а также статей 106, 160, 179 и 191 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и 
юридических лиц//СЗ РФ. 2001. N 12. Ст. 1138. 



Библиография: 
1. P.R. Wood, Principles of International Insolvency, 1995 

2. Y. Guyon. Enterprises en difficulties, Redressement judiciare – Faillite // 
Droit des affaires, 1998. 

3. Трайнин А. «Несостоятельность и банкротство» СПб., 1913г. 
4. Дубинчин А.А. «Институт несостоятельности и внеконкурсное 
удовлетворение требований к должнику – юридическому лицу»// Хозяйство и 
право, 1999г. (№№ 9-10) 
5. Габов А.В. «Ликвидация юридических лиц. История развития 
института в российском праве, современные проблемы и перспективы» М.: 
Статут, 2011г.
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