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Совет молодых ученых Юридического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова является неотъемлемой частью центрального Совета молодых  

ученых Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.  

Совет молодых ученых (СМУ) МГУ существует с 1968 г. Он объединял 

усилия и энтузиазм наиболее активных молодых ученых всех факультетов 

МГУ, способствует установлению неформальных научных контактов, 

привлекая внимание к комплексной, межфакультетской тематике1. 

Согласно Приказу №168 от 15 апреля 1968 г. СМУ создавался «в целях 

содействия руководству, партийным и комсомольским организациям 

Московского университета в коммунистическом воспитании научной 

молодежи, в повышении уровня ее научных знаний, активности в 

общественной деятельности, в подготовке научной смены. 22 мая 1968 г. начал 

работу Совет молодых учёных МГУ, созданный по инициативе комитета 

ВЛКСМ МГУ. Почётным председателем Совета избран акад. АН СССР А.Н. 

Белозерский, председателем д.ф.-м.н. А.В. Архангельский2.  

В первый год существования в Состав молодых ученых МГУ входило 25 

представителей, юридический факультет МГУ представлял аспирант 

Баранчиков В. (не член Совета).  

Совет молодых ученых МГУ в советские годы активно развивался и был 

представлен во многих организациях, проводил большое количество 

собственных мероприятий. Например, известно, что 8 апреля 1980 г. на ВДНХ 

СССР (в павильоне «Машиностроение») прошел «День науки МГУ», где с 

докладами выступили: проректор Ф.М. Волков – «1980 год – юбилейный год 

Московского университета»; ответственный секретарь Совета по НИРС МГУ 

Ю.В. Попов – «О студенческой научной работе в МГУ»; председатель Совета 

молодых учёных МГУ С.Д. Варфоломеев – «Над чем работают молодые учёные 

МГУ». Был показан кинофильм о Московском университете3.  

В этот же период проводились всесоюзные совещания (например, в 198 г. 

всесоюзное совещание-семинар молодых учёных «Гражданское право и защита 

                                                 
1 Молодые ученые Московского университета. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 56 с.  
2 Московский университет. 1968. 29 мая; Летопись Московского университета за 1968 г. // 

http://letopis.msu.ru/letopis/1968  
3 Архив МГУ, ф. 1, оп. 29, ед. хр. 492, Приказ №414, 2.04.80 

http://letopis.msu.ru/letopis/1968
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имущественных интересов граждан и организаций» совместно с Казахским 

государственным университетом4). 

Согласно Приказу МГУ № 386 от 19 февраля 1987 г. в состав СМУ МГУ 

созыва 1987-1989 гг. входило 46 представителей, в том числе от юридического 

факультета: Савельева Ирина Витальевна, кандидат юридических наук, 

ассистент юридического факультета (Бюро СМУ МГУ), Шерстобитов Андрей 

Евгеньевич, кандидат юридических наук, ассистент юридического факультета.  

В Приказе МГУ №69 от 22 февраля 1994 г. в качестве членов СМУ 

обозначено лишь 12 человек, представители юридического факультета МГУ не 

были указаны.    

Согласно Приказу МГУ № 278 от 05 мая 2005 г. в состав СМУ МГУ в 2005 

– 2008 гг. входило 29 представителей, в том числе от юридического факультета 

аспирант Чаплин Никита Юрьевич (председатель научного общества студентов 

и аспирантов факультета).  

Приказом ректора МГУ «Об утверждении состава Совета молодых ученых 

МГУ» от 28 января 2010 г. №37 в состав СМУ МГУ была включена Бочарова 

Наталия Сергеевна, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры 

гражданского процесса. Всего в Совет МГУ того периода входило 29 человек, 

председателем был кандидат физико-математических наук, доцент факультета 

ВМК Фомичев В.В.  

Далее Приказом ректора МГУ «Об утверждении состава Совета молодых 

ученых МГУ» от 07 февраля 2014 г. №79 в состав СМУ МГУ включена 

Домникова Виктория Викторовна, ассистент юридического факультета. Всего 

в Совет  МГУ того периода входило 33 человека, председателем был кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник НИИ ФХБ Дмитриев С.Е.  

Приказом ректора МГУ № 310 от 13 марта 2020 г. утвержден действующий 

состава Совета молодых ученых МГУ, представителем Юридического 

факультета указана Крюкова Евгения Сергеевна, кандидат юридических наук, 

ассистент кафедры криминалистики. Всего в Совет  МГУ входит 47 человек, 

председатель - кандидат экономических наук, доцент факультета 

государственного управления МГУ Воронов А.С. 

 

 

Члены Совета молодых ученых Юридического факультета МГУ 

принимают активное участие в работе центрального Совета молодых 

ученых МГУ 

 

Большая часть разрешаемых вопросов традиционно связана со 

юридическим сопровождением работы и проектов СМУ, в том числе 

юридических аспектов конкурсов государственных научных программ и 

грантов.   

29 декабря 2017 г. на площадке Юридического факультета МГУ прошла 

встреча Совета молодых учёных МГУ с проректором МГУ – начальником 

Управления научной политики и организации научных исследований А.А. 

                                                 
4 Московский университет. 1986. 20 окт. 
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Федяниным. Во встрече приняли участие представители практически всех 

факультетов и центров МГУ, от Юридического факультета приняли участие 

заместитель декана по научной работе проф. Н.В.Козлова и председатель 

Совета молодых учёных факультета Крюкова Е.С. Среди вопросов, которые 

были затронуты:  научные конкурсы Московского университета, новый 

порядок присуждения ученых степеней, участие в грантовой работе, реализация 

Программы развития МГУ и др.  

  

 
Первая встреча Совета молодых учёных МГУ с проректором МГУ – начальником 

Управления научной политики и организации научных исследований А.А. Федяниным (29 

декабря 2017 г., Юридический факультет МГУ) 

 

В 2020 г. в рамках Совета молодых ученых Московского университета 

создана рабочая группа, посвященная правовому обеспечению деятельности 

СМУ и улучшению жизни и труда молодых ученых (рук. группы – 

председатель СМУ Юридического факультета МГУ Крюкова Е.С., заместитель 

– асс. Салихов Д.Р.). 

Аспиранты, преподаватели и молодые ученые Юридического факультета 

МГУ традиционно занимают первые места в научных-образовательных 

конкурсах. Так, в 2011 г. лауреатом премии имени И.И. Шувалова I степени 

стал молодой ученый, к.ю.н., ассистент кафедры криминалистики Т.Д. 

Телегина за монографию "Использование специальных знаний в современной 

практике расследования преступлений". В 2013 г. доцент А.А. Джуманбетова 

получила третью премию в номинации «Практическое занятие» по итогам 

конкурса молодых преподавателей Московского университета. Конкурс 

«Молодой преподавателей МГУ» является первым конкурсом, направленным 
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непосредственно на выявление талантливых педагогов среди молодых 

преподавателей МГУ. Юридический факультет в конкурсе представляла также 

Л.О. Байрамова, преподаватель кафедры иностранных языков (в номинации 

«Семинарское занятие»). В 2016 г. Премия имени И.И. Шувалова за научные 

работы II степени присуждена молодому ученому, члену СМУ Д.Г. Шустрову 

за цикл работ «Теория конституционного права и сравнительное 

конституционное право». 

 

 

Соискание стипендий МГУ для молодых ученых Юридического 

факультета 
 

Молодые преподаватели, научные сотрудники и аспиранты Юридического 

факультета МГУ, осуществляющие перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям правовой науки, регулярно 

поощряются руководством Университета на конкурсной основе. Одной из мер 

поддержки молодой науки является Стипендия Московского университета.  

Стипендия Московского университета в 2004 г. для молодых 

преподавателей и ученых, добившихся значительных результатов в 

педагогической и научно-исследовательской деятельности, была удостоена 

ассистент кафедры коммерческого права и основ правоведения Е.В. 

Измайлова5.  

В 2011 г. стипендия МГУ для молодых преподавателей, добившихся 

значительных результатов в педагогической и научно-

исследовательской деятельности присуждена доценту кафедры уголовного 

права и криминологии, к.ю.н. Г. И. Богушу.  

С 2016 г. при председательстве Крюковой Е.С. усилено участие СМУ 

факультета в организации и проведении Конкурса на соискание стипендий 

МГУ для молодых преподавателей, добившимся значительных результатов в 

области педагогической и научно-исследовательской деятельности. 

Решением Ученого совета Московского университета от 19 декабря 2016 г. 

стипендия Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова на 2017 год для молодых преподавателей и научных сотрудников, 

добившихся значительных результатов в педагогической и научно-

исследовательской деятельности, присуждена А.В. Белицкой, доценту кафедры 

предпринимательского права Юридического факультета (от факультета было 

выдвинуто 3 кандидата).  

По итогам конкурса МГУ ректорскими стипендиатами 2018 г. стали 

доцент кафедры предпринимательского права А.В. Белицкая и доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Д.Г. Шустров (от факультета было 

выдвинуто 4 кандидата). Кроме того, Д.Г.Шустров стал обладателем гранта 

Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых — кандидатов наук. 

 

                                                 
5 Годовой доклад Юридического факультета МГУ – 2004. С. 23.  
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Стипендиат Д.Г. Шустров, член СМУ, произносит речь от лауреатов конкурса на 

стипендии МГУ для молодых преподавателей в 2018 г.  

 

Лауреатами конкурса на стипендии МГУ 2019 г. для молодых 

преподавателей от Юридического факультета стали: ассистент кафедры 

трудового права О.О. Зорина, научный сотрудник кафедры конституционного и 

муниципального права Н.С. Малютин, ассистент кафедры уголовного права и 

криминологии П.П. Степанов, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии М.А. Филатова, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Д.Г. Шустров (от факультета было выдвинуто пять 

кандидатов). 

В 2020 г. от факультета было выдвинуто 8 кандидатов, лауреатами стали: 

к.ю.н., ассистент кафедры гражданского права А.С. Ворожевич и ассистент 

кафедры предпринимательского права Р.М. Янковский (от факультета 

выдвинуто 8 кандидатов). 

С 2021 г. стипендия Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова стала присуждаться для молодых сотрудников, аспирантов и 

студентов, добившихся значительных результатов в педагогической и научно-

исследовательской деятельности. В 2021 г. с целью поощрения талантливых 

молодых преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов 

Юридического факультета Московского университета, проявивших особые 

склонности к научной и педагогической деятельности и отдающих много сил 

преподавательской и научно-исследовательской работе в МГУ, стипендии 

Московского университета присуждены: Алексеевой Т.С. (студентка 

магистратуры кафедры уголовного права и криминологии, 1 курс), Болдыреву 

О.Ю. (к.ю.н., ассистент кафедры конституционного и муниципального права), 

Ворожевич А.С. (к.ю.н.,  ассистент кафедры гражданского права), 
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Колесниковой Н.С. (аспирантка кафедры криминалистики, 3 год), Филатовой 

М.А. (к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии). Всего было 

выдвинуто 8 кандидатов.  

 

 

 

 
 

Награждение победителей конкурса на стипендии Московского университета 2019 г. 

для молодых преподавателей (18 января 2019 г., на фото: лауреаты от Юридического 

факультета, члены СМУ Н.С. Малютин, М.А. Филатова, О.О. Зорина, Д.Г. Шустров, П.П. 

Степанов и  ректор МГУ академик В.А. Садовничий) 

 

В 2022 г. стипендиатом Московского государственного университета 

имени М.В.Ломоносова как молодым ученым, добившимся значительных 

результатов в педагогической и научно-исследовательской деятельности, стала 

аспирантка кафедры международного права Юридического факультета МГУ, 

член совета молодых ученых С.Д. Пименова (всего выдвинуто 4 кандидата). 

 

 

Работа Совета молодых ученых на Юридическом факультете МГУ  
 

В 2003 – 2009 гг. научая работа молодых ученых была сконцентрирована в 

раках Научного общества студентов и аспирантов Юридического факультета 

МГУ и лишь в 2009 г. работа аспирантов и молодых ученых была выделена в 

самостоятельную организацию -  Совет молодых ученых Юридического 

факультета МГУ.  
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В 2003 г. по решению Ученого совета Юридического факультета было 

воссоздано научное студенческое общество, которое приняло на себя работу по 

организации деятельности научных студенческих кружков, проведению 

конференций и обеспечению участия в них студентов. В ноябре 2003 г. 

решением Ученого совета Юридического факультета было утверждено 

Положение о научном обществе студентов и аспирантов факультета. В декабре 

2003 г. избран состав президиума научного общества. Председателем научного 

общества студентов и аспирантов был избран студент 5 курса Никита Юрьевич 

Чаплин. Впервые был подготовлен план научных мероприятий для студентов и 

аспирантов на 2004 г.6 Далее планы молодежных научных мероприятий 

утверждались ежегодно.   

В 2006 г. Российское молодежное научное общество по результатам 

деятельности научных студенческих организаций в России выявило лучших по 

23 номинациям, лучшей научной студенческой организацией среди российских 

юридических вузов было объявлено Научное общество студентов и аспирантов 

Юридического факультета МГУ. НСО факультета стало центром молодежной 

юридической науки страны7. 

В 2007-2009 гг. НСО работало в плановом режиме. В 2009 г. Ученый совет 

факультета утвердил Положение «О Научном обществе студентов и аспирантов 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова», обновлены состав и 

структура НСО, представитель НСО включены в состав Ученого совета 

факультета8. Также 20 февраля 2009 г. Ученый совет Юридического факультета 

МГУ утвердил Положение «О Совете молодых ученых Юридического 

факультета МГУ» (протокол № 1).  

Так, в 2009 г. на Юридическом факультете МГУ был создан Совет 

молодых ученых как добровольное объединение преподавателей, научных 

сотрудников и аспирантов, принимающих активное участие в научной 

жизни Юридического факультета МГУ.  
СМУ Юридического факультета МГУ осуществляет свою деятельность на 

основании Положения, утвержденного решением Ученого совета от 20 февраля 

2009 г. с изменениями и дополнениями, внесенными решением от 19 февраля 

2016 г. (протокол № 1), иных нормативных актов Юридического факультета 

МГУ,  нормативных актов МГУ имени М.В. Ломоносова, а также 

законодательства Российской Федерации.   

Основными целями деятельности СМУ являются: 

 развитие юридической науки, создание благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала молодых ученых, обеспечения 

преемственности научной школы и сохранения традиций Юридического 

факультета МГУ, подготовки высококвалифицированных кадров;     

 представление научных интересов молодых ученых Юридического 

факультета МГУ, содействие их профессиональному росту, реализации их прав 

и обязанностей, связанных с научной деятельностью;  

                                                 
6 Годовой доклад Юридического факультета МГУ – 2003. С. 15.  
7 Годовой доклад Юридического факультета МГУ – 2006. С. 28. 
8 Годовой доклад Юридического факультета МГУ – 2009. С. 72.  
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 координация международного и национального научного сотрудничества 

творческой молодежи с российскими и зарубежными научными и 

образовательными центрами и учреждениями.  

Для достижения своих целей СМУ ставит перед собой следующие задачи: 

1. активное привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к 

участию в научных конференциях, круглых столах, семинарах, 

летних школах, олимпиадах, конкурсах, студенческих 

консультациях, других учебных, научных и практико-

ориентированных мероприятиях;  

2. привлечение молодых ученых к междисциплинарным научным 

исследованиям, внедрение  инновационных форм межкафедральной, 

межфакультетской и межвузовской учебной, научной и практико-

ориентированной деятельности;  

3. обобщение и распространение положительного опыта научно-

методической и педагогической работы, содействие в реализации 

программ научного обмена;   

4. создание информационной, материальной и организационной базы, 

необходимой для реализации инициатив СМУ. 

В соответствии со своими целями и задачами СМУ осуществляет 

следующие полномочия и функции: 

1. инициирует, организует и проводит внутрифакультетские и внешние 

научные и практико-ориентированные мероприятия, в том числе 

конференции, семинары, круглые столы, олимпиады, летние школы, 

консультации с участием молодых ученых, аспирантов и студентов;      

2. организует встречи с ведущими учеными и специалистами, 

работающими в российских, зарубежных и международных 

организациях, с целью ознакомления с актуальными проблемами и 

перспективными исследованиями в области юридической науки и 

практики;   

3. осуществляет защиту научных интересов молодых ученых, 

аспирантов и студентов, вносит предложения по совершенствованию 

молодежной политики;    

4. обеспечивает оперативное доведение до всех заинтересованных лиц 

необходимой информации о конференциях, круглых столах, 

олимпиадах, конкурсах, встречах, иных научных мероприятиях, в 

том числе посредством сети Интернет;   

5. обеспечивает информацией о фондах, оказывающих грантовую 

поддержку молодым ученым, предоставляющих стипендии и другие 

целевые средства для стимулирования научно-исследовательской, 

творческой, образовательной деятельности, проведения стажировок;   

6. оказывает информационную и организационную поддержку в 

подготовке заявок для участия в научных конкурсах и проектах, 

определяет лучшие научные работы и выдвигает их на соискание 

премий;  
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7. взаимодействует с молодежными объединениями, созданными в 

МГУ, а также в других учебных и научных организациях;   

8. в рамках своей компетенции взаимодействует со структурными 

подразделениями, организациями и администрацией Юридического 

факультета МГУ, оказывает содействие в реализации решений 

Ученого совета, приказов и распоряжений декана, распоряжений 

заместителей декана Юридического факультета МГУ, в 

установленные сроки представляет отчеты;  

9. осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей и 

выполнения задач СМУ.  

Во многом работа СМУ строится на принципах сотрудничества, научная 

молодежь разных кафедр может поддерживать традиции Московского 

университета и проводить совместные научные исследования и проекты. Под 

крышей СМУ происходит объединение аспирантов и молодых преподавателей 

для решения актуальных задач современной юридической науки по ее 

различным направлениям. Происходит как внутреннее сотрудничество внутри 

Юридического факультета и Московского университета, так и внешнее путем 

обмена научными достижениями с молодыми учеными других вузов России и 

зарубежья. Ведется работа по организации и проведению совместных выставок, 

научно-практических семинаров, научных конференций, обмена делегациями, 

проведения тематических симпозиумов и "круглых столов", всестороннего 

сотрудничества в области научной работы; содействие активному развитию 

научных и деловых контактов и связей; участие в организации стажировок 

молодых ученых и специалистов, обмене опытом молодых научных кадров, 

разработке совместных научных и образовательных программ и проектов. 

СМУ формируется из молодых ученых, в том числе преподавателей, 

научных сотрудников и аспирантов Юридического факультета МГУ, как 

правило,  в возрасте до 35 лет, имеющих диплом о высшем образовании. 

Членство в СМУ устанавливается путем написания кандидатом заявления 

на имя Председателя СМУ о желании вступить в СМУ и принятия Общим 

собранием членов СМУ соответствующего решения. С 2020 г. заявления в 

состав Совета могут быть поданы также в электронной форме.   

Каждый член СМУ имеет право вносить предложения по всем 

направлениям работы СМУ, пользоваться его поддержкой в своей научной и 

учебной деятельности. 

Совет молодых ученых - это постоянно действующий, коллегиальный, 

совещательный орган Юридического факультета МГУ. 

Высшим органом  СМУ является Общее собрание членов СМУ, которое 

проводится не реже одного раза в год. Общее собрание правомочно принимать 

решения, если в нем участвует не менее половины членов СМУ. Решение 

Общего собрания членов СМУ считается принятым, если за него проголосовало 

более половины от числа участвующих в заседании членов СМУ. Решения 

Общего собрания могут быть приняты путем заочного голосования.  

Управление текущей деятельностью СМУ осуществляет Председатель 

СМУ, кандидатура которого предлагается заместителем декана Юридического 
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факультета МГУ и утверждается Ученым советом Юридического факультета 

МГУ сроком на четыре года. По решению Ученого совета полномочия 

Председателя Совета молодых ученых могут быть продлены или прекращены 

досрочно.  Председатель СМУ по должности является членом Ученого совета 

Юридического факультета МГУ.  

С 2016 г. Председатель СМУ факультета по должности входит в ряд 

рабочих групп деканата, а также в состав комиссии по академической надбавке, 

рассматривая поступившие заявления о премировании авторов знаковых 

монографий, научных статей. Кроме того, он ежегодно готовит материал для 

Ежегодника Московского университета и Летописи Московского университета.     

С 20.02.2009 г. по 15.11.2013 г. Председателем СМУ Юридического 

факультета МГУ была кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского процесса Наталия Сергеевна Бочарова (решение Ученого 

совета Юридического факультета МГУ от 20.02.2009 г., протокол №1). 

 

 
Председатель Совета молодых ученых Юридического факультета 

МГУ в 2009 – 2013 гг. Н.С. Бочарова 

 

Бочарова Наталия Сергеевна - кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского процесса Юридического факультета МГУ. Родилась в г. 

Москва. Окончила с отличием Юридический факультет МГУ в 2002 г. С 2002 

по 2005 год училась в очной аспирантуре на кафедре гражданского процесса 

МГУ. В июне 2006 года защитила в МГУ кандидатскую диссертацию на тему 

«Основные черты гражданского процесса Канады» (научный руководитель – 

д.ю.н., проф. Треушников М.К.). Работать на Юридическом факультете начала 

с 2006 года в качестве ассистента. В настоящее время ведет семинары по 

российскому гражданскому процессу. Сфера научных интересов: зарубежный 

гражданский процесс, защита прав инвесторов. 

Совет молодых ученых под руководством Н.С. Бочаровой вел плановую 

работу, в большей мере сотрудничая с активом Научного студенческого 

общества факультета. К сожалению, о работе Совета молодых ученых 

факультета того времени почти ничего неизвестно, в отчетных Годовых 

докладах среди недостатков работы отмечается, что СМУ - одно из немногих 
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подразделений факультета, кто систематически не представляет информацию о 

своей деятельности. 

19 октября 2013 г. состоялось собрание Совета молодых ученых 

Юридического факультета МГУ (присутствовало 12 представителей), где 

председателем СМУ факультета избрана Домникова В.В., а заместителями – 

Текутьев Д.И. и Филатова М.А. 15 ноября 2013 г. в связи с истечением срока 

полномочий Бочаровой Н.С. Ученый совет Юридического факультета 

единогласно утвердил Председателем Совета молодых ученых ассистента 

кафедры уголовного права и криминологии Викторию Викторовну 

Домникову (ныне – Александрову) (протокол № 10). 

 

 
Председатель Совета молодых ученых Юридического факультета  

МГУ в 2013 – 2016 гг. В.В. Домникова  

 

Александрова (Домникова) Виктория Викторовна – кандидат юридических 

наук, ассистент кафедры уголовного права и криминологии Юридического 

факультета МГУ. Родилась в Москве. В 2002 г. окончила механико-

математический факультет МГУ, в 2009 г. получила второе высшее - 

с отличием окончила Юридический факультет МГУ. Работает на Юридическом 

факультете с марта 2008 г. В настоящее время ведет семинарские занятия 

по уголовному праву (Общая и Особенная части). Направления научных 

исследований: понятие преступления, история уголовного права, 

взаимодействие уголовного и гражданского права, преступления в сфере 

экономической деятельности. 

В 2014 г. Решением Ученого совета Юридического факультета МГУ от 

21.03.2014 г. (протокол №2) утверждены основные направления работы Совета 

молодых ученых на 2014 г. и структура Совета. Отмечено, что структуру СМУ 

составляет Председатель, два заместителя, а также руководители направлений 

(информационное обеспечение, курирование работы библиотеки и пр.).  

Председатель СМУ представляла Юридический факультет в Совете 

молодых ученых МГУ имени М.В.Ломоносова, участвовала в организации 

общеуниверситетских мероприятий (решались общеуниверситетские задачи, 

было проведено несколько встреч с проректорами МГУ), а также 
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общеуниверситетских конкурсов. Совместно с Советом молодых ученых МГУ, 

СМУ Юридического факультета МГУ в 2015 г. провел 39 конкурс научных 

работ молодых ученых, при этом от юридического факультета было выдвинуто 

3 кандидата (аспиранты и молодые преподаватели). За период с 2013 по 2016 гг. 

СМУ Юридического факультета участвовал в проектах сотрудничества МГУ со 

школами, а также в межвузовском сотрудничестве. СМУ Юридического 

факультета наладил сотрудничество со СМУ Дипломатической академии МИД 

РФ, обменивались информацией о проводимых мероприятиях на факультетах, 

разрабатывали идею совместных деловых игр и интересных встреч. Количество 

участников СМУ значительно выросло (например, только за 2015 г. количество 

членов СМУ увеличилось на 15 человек).  

В период председательства В.В. Александровой Совет молодых ученых 

провел круглый стол по проблемам методики написания научных 

исследований. Совет способствовал выполнению общефакультетских задач, в 

частности, принимал активное участие в проекте по запуску работы 

Библиотечно-информационного центра Юридического факультета.  

С 2013 г. по настоящее время Совет молодых ученых ведет свою 

деятельность в интернет-пространстве, была создана страница, посвященная 

деятельности Совета на сайте Юридического факультета МГУ, а также группы 

в социальных сетях для быстрого обмена информацией среди молодых ученых 

юридического факультета, а также молодых ученых других факультетов и 

вузов. Адрес электронной почты СМУ: smu.law.msu.ru@mail.ru, группы СМУ 

ВКонтакте: http://vk.com/smu_msu. 

В марте 2014 г. состоялось общее собрание СМУ факультета с участием 

декана Юридического факультета МГУ д.ю.н., профессора А.К. Голиченкова. 

 

 
Общее собрание Совета молодых ученых Юридического факультета МГУ в 2014 г.  

(на фото: Текутьев Д.И., Крюкова Е.С., декан Юридического факультета МГУ А.К. 

Голиченков, Папертева Я.О., Филатова М.А., Маркова Е.Н., Степанов-Егиянц В.С., 

mailto:smu.law.msu.ru@mail.ru
http://vk.com/smu_msu
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заместитель декана по науке Козлова Н.В., Иванова И.А., Титова М.Н., Тарасова Ю.Е., 

Александрова В.В.) 

 

10 октября 2014 г. СМУ был организован и проведен междисциплинарный 

круглый стол «Экологическая политика: новые подходы и технологии решения 

экологических проблем», в котором приняли участие представители 

нескольких факультетов МГУ, Алтайского государственного университета, 

Волгоградского государственного университета, Иркутского государственного 

университета и Таврического национального университета имени В.И. 

Вернадского.  

В 2016 г. Решением Ученого совета Юридического факультета МГУ 

(протокол №1 от 26.02.2016 г.) были утверждены изменения в Положение о 

Совете молодых ученых факультета, на должность председателя утверждена 

Крюкова Е.С.   

С 2016 г. по настоящее время Совет молодых ученых Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова возглавляет ассистент кафедры 

криминалистики Евгения Сергеевна Крюкова.  
 

 
Председатель Совета молодых ученых Юридического факультета 

МГУ в 2016 – 2022 гг. Е.С. Крюкова  

 

Крюкова Евгения Сергеевна – кандидат юридических наук, ассистент 

кафедры криминалистики Юридического факультета МГУ. Родилась в Санкт-

Петербурге. Окончила юридический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета (бакалавриат), юридический факультет 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

(магистратура), МГУ (аспирантура). Работает на Юридическом факультете 

с 2011 г. В настоящее время ведет семинарские занятия по криминалистике. 

Популяризатор науки, директор НОЦ «Право и СМИ», практикующий адвокат. 

Направления научных исследований: криминалистика, криминалистическая 

тактика, расследование серийных убийств, журналистка, медиаправо.  

1 апреля 2016 г. было проведено очередное Общее собрание Совета 

молодых ученых Юридического факультета МГУ, в ходе которого состоялся 

доклад нового Председателя СМУ о направлениях деятельности СМУ, 
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программе развития и планируемых мероприятиях; принятие в СМУ новых 

членов. Кроме того, были назначены заместители Председателя СМУ, 

ответственные по направлениям (международная деятельность — А.А. 

Бережнов, доцент кафедры трудового права;  информационная работа — Д.Р. 

Салихов, аспирант кафедры конституционного и муниципального права). 

 

 
Общее собрание Совета молодых ученых Юридического факультета МГУ (01 апреля 2016 

г.) 

 

В 2016 г. СМУ организовал и принял участие в следующих мероприятиях:  

1. 40-ой конкурс научных работ молодых ученых (совместно с 

Советом молодых ученых МГУ, от факультета было выдвинуто 5 кандидатов. 

Лауреатом стала член СМУ, доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Юридического факультета МГУ А.А. Троицкая за 

работу «Сравнительное конституционное право: вопросы теории и практики»). 

2. XXII Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов — 2016» (11–15 апреля 2016 г., секция 

«Юриспруденция» совместно с НСО и Центром карьеры факультета).  

3. Круглый стол «Качественное юридическое образование: диалог 

студента и работодателя» (11 апреля 2016 г., совместно с НСО и Центром 

карьеры факультета).  
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Круглый стол «Качественное юридическое образование: диалог студента и работо-

дателя» (11 апреля 2016 г.) 

 

4. Встреча студентов Московского университета с известным 

экспертом моды, телеведущим, общественным деятелем Владиславом 

Лисовцом (12 апреля 2016 г., совместно с НСО и Центром карьеры факультета).  

5. Учебно-ознакомительная поездка на юридический факультет 

Миланского университета делегации (23–27 апреля 2016 г.). 

6. Всероссийская научная конференция студентов и молодых учёных 

«Культура инженера: вчера, сегодня, завтра» (12–13 мая 2016 г. на базе 

Поволжского государственного технологического университета, 

организационная помощь доценту Философского факультета МГУ М.Ю. 

Билаоновой). 

7. Лекция вице-президента Microsoft Стива Кроуна (16 мая 2016 г., 

совместно с доцентом Г.М. Давидян). 

8. Междисциплинарный круглый стол «Нюрнбергский процесс и его 

последствия: междисциплинарный подход» (17 мая 2016 г., совместно с НОЦ 

международного и сравнительного уголовного права имени Н. Ф. Кузнецовой), 

в ходе которого обсуждался широкий круг аспектов Нюрнбергского процесса, 

включая наследие Нюрнберга в международном уголовном праве и в практике 

Европейского суда по правам человека; Нюрнберг и право войны; 

Нюрнбергский процесс в культуре и искусстве; эхо Нюрнберга в 

современности и др. 

9. Межфакультетская студенческая конференция-диспут на тему: 

«Ложь во спасение: «за» и «против» (по статье И. Канта «О мнимом праве лгать 

из человеколюбия»)» (18 мая 2016 г. в Высшей школе государственного аудита 

МГУ, совместно с доцентом Философского факультета М. Ю. Билаоновой и 

председателем НСО Юридического факультета МГУ С. К. Степановым).  
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Члены СМУ – жюри Межфакультетской студенческой конференции  «Ложь во 

спасение: «за» и «против» (18 мая 2016 г.) 

 

10. Встреча с российским тележурналистом, ведущим популярного ток-

шоу «Право голоса» Р. Бабаяном (14 сентября 2016 г., совместно с Научным 

студенческим обществом и Центром карьеры факультета).  

11. Круглый стол «Конституционные реформы в Азербайджане» (19 

сентября 2016 г. совместно со Студенческим союзом МГУ и Азербайджанским 

молодежным объединением России (АМОР)), где обсуждались вопросы 

предстоящей конституционной реформы в Азербайджане, истории развития 

Конституции Азербайджана и механизмы ее обновления с примерами опыта 

других стран, молодежный кадровый резерв страны и пр.  
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Круглый стол «Конституционные реформы в Азербайджане» (19 сентября 2016 г.) 

 

12. Встреча с управляющим партнером адвокатского бюро «Мусаев и 

партнёры» Мурадом Мусаевым (30 сентября 2016 г.). 

13. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Эволюция права — 2016» (7 октября 2016 г., 

организационная помощь НСО). 

 

 
Президиум молодежной конференции «Эволюция права — 2016» (7 октября 2016 г.) 

 

14. Презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета 

МГУ (7 октября 2016 г.). 
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15. Конкурс Юридического факультета МГУ «Студент года — 2016» (в 

качестве жюри номинации «Научная деятельность», где оценивается вклад в 

развитие науки на факультете). 

 

 
Конкурс Юридического факультета МГУ «Студент года — 2016» 

 

16. Круглый стол «Правовое регулирование в глобальный век 

интернета» (28 ноября 2016 г., совместно с Федеральной палатой адвокатов 

России, Московским отделением Ассоциации юристов России и др.). 

 

 
Круглый стол «Правовое регулирование в глобальный век интернета» (28 ноября 2016 

г.) 
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17. Команда Совета молодых ученых приняла участие в Брейн-ринге 

Юридического факультета МГУ (30 ноября 2016 г.). В состав команды вошли: 

Д. Салихов, Н. Хламов, Д. Харламов, Ю. Тарасова, Д. Леонов, Е. Крюкова. Из 

47 команд, которые участвовали в игре, команда СМУ вошла в ТОП-9 и с 

достоинством представила СМУ в главных играх полуфинала.  

 

 
Команда Совета молодых ученых приняла участие в брейн-ринге Юридического 

факультета МГУ (30 ноября 2016 г.) 

 

18. Премия имени И.И. Шувалова II степени за 2016 г. присуждена 

члену СМУ, доценту кафедры конституционного и муниципального права 

Юридического факультета МГУ Д.Г. Шустрову.  

19. В 2016 г. на базе Юридического факультета МГУ при поддержке 

Совета молодых ученых и Научного студенческого общества факультета 

запущен новый проект "ProStranstvo", благодаря которому студенты получали 

возможность в неформальной обстановке встретиться с самыми 

разнообразными гостями и практикующими юристами.  
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Встреча междисциплинарного образовательного проекта "ProStranstvo” 

(7 октября 2016 г.) 

 

Приказом ректора МГУ №1042 от 26 сентября 2016 г. Председатель Совета 

молодых ученых факультета Крюкова Е.С. введена в состав Ученого совета 

Юридического факультета.  

В 2016 г. число членов СМУ значительно увеличилось и составило 93 

человека. У Совета молодых ученых появилось свое помещение (молодежное 

пространство Lomonosoff», ауд. 508 А Четвертого корпуса МГУ) как 

молодежная научная площадка, которая действует в целях обеспечения 

благоприятных условий для реализации творческого потенциала молодых 

ученых-юристов, трансдисциплинарности и интеграции наук, обеспечения 

преемственности научных школ и сохранения традиций Юридического 

факультета МГУ, а также координации международного и национального 

сотрудничества молодых ученых.  

В 2017 г. СМУ факультета принял участие в следующих мероприятиях: 

1. 41-й конкурс научных работ молодых ученых (15 апреля — 31 

декабря, совместно с СМУ МГУ, от факультета было выдвинуто 5 кандидатов). 

2. Конкурс научно-исследовательских проектов студентов и 

аспирантов в рамках разработки концепции научно-технологической долины 

МГУ «Воробьевы горы» (24 марта). 

3. Секция Совета молодых ученых «Современное состояние 

российской правовой системы» (в рамках VII Московского юридического 

форума, Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)). 

4. XXIV Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов — 2017» (10 — 14 апреля 2017 г., секция 

«Юриспруденция» совместно с НСО и Центром карьеры факультета). 

5. Круглый стол «Искусственный интеллект и права человека» (27 

апреля). 

6. Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

международного экономического права: современное развитие 

международного инвестиционного арбитража» (22 — 23 мая, совместно с 

Университетом Пантеон — Ассас Париж II и Французским университетским 

колледжем МГУ). 

7. Прием делегации профессиональной юридической ассоциации 

Индонезии (13 сентября). 

8. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Эволюция права — 2017» (6 октября). 

9. Первый молодежный законотворческий форум (21 ноября). 

10. Брейн-ринг Юридического факультета МГУ (29 ноября, в качестве 

членов жюри). 

11. Конкурс Юридического факультета МГУ «Студент года — 2017» (в 

качестве жюри номинации «Научная деятельность» преподаватель 

французского языка Е. Савина, аспирантка предпринимательского права В. 

Патенкова). 
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Кроме того, в 2017 г. Совет молодых ученых организовал и провел 

четвертый ежегодный круглый стол «Актуальные проблемы юридического 

образования» (11 апреля), лекцию «Основные черты шведского коммерческого 

права и арбитража в Швеции» (16 мая), встречу с дизайнером и бизнесменом 

Владимиром Абрамкиным (21 апреля), презентацию СМУ на Дне аспиранта 

Юридического факультета МГУ (7 октября). 

3 марта 2017 г. на Юридическом факультете МГУ состоялся 

межфакультетский круглый стол, посвященный 150-летию со дня рождения 

великого русского живописца, выпускника Московского университета В.В. 

Кандинского. Организаторами выступили факультеты МГУ: юридический 

(Музей и совет молодых ученых) и экономический (музей). В.В. Кандинский, 

один из основоположников абстракционизма, является выпускником 

Юридического факультета Московского университета. Он специализировался 

на кафедре политической экономии и статистики, изучал экономику и право 

под руководством проф. А.И. Чупрова. Мероприятие открыли: декан 

Юридического факультета МГУ проф. А.К. Голиченков и декан 

экономического факультета МГУ проф. А.А. Аузан. Модераторы: 

исполнительный директор музея истории экономического факультета МГУ 

М.В. Бычевская, председатель СМУ Юридического факультета МГУ асс. Е.С. 

Крюкова.  

 

 
Круглый стол, организованный СМУ ЮФ МГУ и посвященный 150-летию со дня рождения 

великого русского живописца, выпускника Московского университета В.В. Кандинского (3 

марта 2017 г.) 

 

В марте 2017 г. представители Юридического факультета приняли участие 

в конкурсе научно-исследовательских проектов «Воробьевы горы». В качестве 

эксперта секции "Гуманитарные науки" от Юридического факультета МГУ 

выступил к.ю.н., преподаватель кафедры конституционного и муниципального 

права Юридического факультета МГУ Н.С. Малютин. Среди участников от 

факультета были: Л.А. Беломестная и К.Н. Красникова (проект «Концепция 

правового обеспечения реализации проекта научно- технологической долины 
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МГУ "Воробьёвы горы"»); А.К. Скворцов (проект «Защита персональных 

данных в условиях формирования научно-технологической долины МГУ»).  

В 2018 г. члены Совета молодых ученых организовали и приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

1. 42-й Конкурс научных работ молодых ученых МГУ, проводимый 

Советом молодых ученых МГУ (совместно с Советом молодых ученых 

МГУ, от факультета было выдвинуто 3 кандидата). 

2. Торжественные мероприятия, посвященном Дню российской науки (5 

февраля). 

3. Торжественная церемония объявления лауреатов IV Всероссийской 

премии «За верность науке» (6 февраля). 

4. Секция Совета молодых ученых МГЮА «Современные вызовы 

юридической науки» V Московского юридического форума «Будущее 

российского права: концепты и социальные практики» (5 апреля). 

5. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2018» (9-13 апреля, секция «Юриспруденция» совместно с 

Научным студенческим обществом и Центром карьеры факультета). 

6. Прием доцента факультета права и управления Университета Адама 

Мицкевича в Познани (Польша) доктора наук Мариуса Зелека (19-26 

июня, доц. А.А. Ягельницкий, асс. Крюкова Е.С.). 

7. Конкурс работ, способствующих решению задач Программы развития 

Московского университета. 

8. Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодыми 

учеными (от факультета было выдвинуто 2 кандидата). 

9. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Эволюция права — 2018» (12 октября). 

10. Презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова (12 октября). 

11. Рассмотрение проекта Положения «О Студенческом правовом игровом 

клубе Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова» и 

внесение изменений по существу (октябрь научный сотрудник Малютин 

Н.С., ассистент Ивасенко К.В., ассистент Крюкова Е.С. и др.). 

12. Внесение предложений в Программу развития Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова на 2019-2023 гг. 

13. Лекция ассистента кафедры предпринимательского права Р.М. 

Янковского на тему «Главное здание МГУ: история и архитектура» и 

презентация его книги «Высотка номер один» (9 ноября). 

14. Конкурс Юридического факультета МГУ «Студент года — 2018» (в 

качестве жюри номинации «Научная деятельность», «Общественная 

деятельность», финал (декабрь). 

15. Прием делегации студенческого научного общества юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета (А. 

Семченков, председатель СНО ЮФ СПбГУ, и Р. Бауэр, заместитель 

председателя СНО ЮФ СПбГУ, 8 декабря). Гостей встречали 

председатель Совета молодых ученых Е.С. Крюкова и заместитель 
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председателя научного студенческого общества Юридического 

факультета МГУ А. Нектов. 

16. Форум молодых законодателей «Стратегия развития: вызов молодым» 

(14-15 декабря, представители СМУ К. Таюпова и Р. Нарузбаев). 

В 2018 г. СМУ (Крюкова Е.С., Пальцева М.В.) стал инициатором 

оформления сотрудничества с Издательской группой «Юрист» и заключения 

соглашения о научном и учебно-методическом сотрудничество. По условиям 

заключенного 10 декабря 2018 г. соглашения  издательство, выпускающее 

большинство юридических журналов, становится информационным партнером 

факультета и будет помогать в комплектовании фонда Библиотечно-

информационного центра факультета. Усилено сотрудничество с Московским 

отделением Ассоциации юристов России, поддерживающим мероприятия 

СМУ, компаниями «КонсультантПлюс», «Гарант».  

В 2019 г. СМУ факультета организовал и принял участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Зимняя школа МГЮА «Права человека: внутригосударственные и 

международные механизмы защиты» (28 января – 1 февраля 2019 г., 

представители СМУ Е.С. Крюкова и К.Р. Таюпова). 

2. VII Рождественские Парламентские встречи, которые проходили в рамках 

XXVII Международных Рождественских чтений «Молодежь: свобода и 

ответственность» (30 января 2019 г.). 

3. Встречи проректора МГУ по науке А.А. Федянина с членами СМУ МГУ 

и в том числе Юридического факультета (ежемесячно). 

4. Рабочие встречи членов СМУ МГУ и в том числе Юридического 

факультета (ежемесячно). 

5. Встреча с заместителем Министра экономического развития Российской 

Федерации О.В. Тарасенко (4 апреля 2019 г.). 

6. XXVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов - 2019» (8–12 апреля 2018 г., секция 

«Юриспруденция» совместно с Научным студенческим обществом).  

7. VI Летняя школа молодых ученых МГЮА «Перспективы правовых 

исследований в условиях «больших вызовов» (16 – 21 июня 2019 г., 

представители СМУ К.Р. Таюпова и К.А. Тасалов). 

8. Форсайт-дискуссия «Юридическая наука будущего: взгляд молодых 

ученых» Института государства и права РАН (25 июня 2019 г., 

представитель СМУ С.Р. Багаутдинова). 

9. Конкурс работ, способствующих решению задач Программы развития 

Московского университета. 

10. Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым 

за 2019 год (от факультета было выдвинуто 4 кандидата). 

11. Конкурс 2019 года на соискание медалей Российской академии наук с 

премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных 

заведений России за лучшие научные работы (от факультета выдвинут 1 

кандидат). 

12. Молодежный форум «Будущее» (9 октября 2019 г.). 
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Эксперты образовательной секции Молодежного форума «Будущее» со студентами 

(9 октября 2019 г.) 

 

13. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Эволюция права — 2019» (11 октября 2019 г.). 

 

 
Государственно-правовая секция конференции «Эволюция права — 2019» (11 октября 

2019 г.) 

 

14. Презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова (11 октября 2019 г.). 

12 февраля 2019 г. на Юридическом факультете МГУ в рамках 

празднования Дня российской науки состоялся V ежегодный международный 

круглый стол для студенческих научных обществ на тему «Современные 

перспективы развития студенческой науки». Круглый стол проводился 
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совместно с Высшей школой государственного аудита МГУ. В качестве 

модераторов мероприятия выступили: заместитель председателя НСО 

Юридического факультета МГУ Нектов А.В., председатель СНО ВШГА МГУ 

Мигунова Т.И. Участники из различных вузов обсудили с представителями 

студенческих организаций вопросы сотрудничества, формирование мотивации 

к научной деятельности среди студентов, влияние социальных сетей и 

студенческих СМИ на популяризацию науки среди молодежи, развитие 

сотрудничества между студенческими научными обществами, а также 

наметили общие планы, обменялись контактами для дальнейшей работы.  

Интересно было узнать, какие трудности существуют в организации работы 

студенческих научных обществ, молодежных СМИ, добровольческих 

организаций.  

 

 
V ежегодный международный круглый стол для студенческих научных обществ 

«Современные перспективы развития студенческой науки» (12 февраля 2019 г.) 

 

В 2020 г. СМУ организовал и принял участие в следующих мероприятиях: 

1. Конкурс работ, способствующих решению задач Программы развития 

Московского университета. 

2. Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым 

за 2020 год. 

3. Встречи проректора МГУ по науке А.А. Федянина с членами СМУ МГУ 

и в том числе Юридического факультета (ежемесячно). 

4. Рабочие встречи членов СМУ МГУ и в том числе Юридического 

факультета (ежемесячно). 

5. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Эволюция права — 2020» (09 октября 2020 г.). 
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6. Презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова (09 октября 2020 г.). 

7. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов - 2020» (с Научным студенческим обществом).  

По приглашению Председателя Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумеровой в организованной Научно-

практической конференции «Интеллектуальная собственность глазами 

молодежи» приняла участие к.ю.н., ассистент кафедры гражданского права 

Юридического факультета МГУ А.С. Ворожевич.  

Представители Юридического факультета МГУ (Крюкова Е.С., Мингалеев 

П.Р.) рекомендованы для включения в состав Молодежного экспертного совета 

при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, который 

планируется к созданию в рамках научно-методического и практического 

сотрудничества Уполномоченного с вузами и призван содействовать 

повышению уровня юридической грамотности молодежи в правозащитной 

сфере. 

2020 г. проведены переговоры об оформлении сотрудничества с ЧУ ДПО 

«Школа права «СТАТУТ» и льготном участии молодых представителей 

факультета в образовательных мероприятиях Школы, продолжено 

сотрудничество с Московским отделением Ассоциации юристов России, 

поддерживающим мероприятия СМУ. 

В 2021 г. СМУ организовал и принял участие в следующих 

мероприятиях: 

1. Конкурс работ, способствующих решению задач Программы развития 

Московского университета. 

2. Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым ученым 

за 2021 год. 

3. Конкурс на стипендии МГУ в 2021 года для молодых преподавателей, 

добившимся значительных результатов в области педагогической и 

научно-исследовательской деятельности (от факультета выдвинуто 8 

кандидатов). 

4. Ежегодная международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Эволюция права — 2021» (08 октября 2020 г.). 

5. Презентация СМУ на Дне аспиранта Юридического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова (08 октября 2020 г.). 

6. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов - 2021» (с Научным студенческим обществом).  

Приказом ректора МГУ №1286 от 28 декабря 2020 г. были подведены  итоги 

42-го Конкурса работ молодых ученых МГУ, в числе финалистов и лауреатов 

конкурса был отмечен к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

муниципального права Юридического факультета МГУ Н.С. Малютин 

(награждён почетной грамотой).  

1 июля 2021 г. под руководством Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой прошло заседание секции 

Экспертного совета, посвященной созданию Молодежного общественного 
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совета, в работе которого приняла участие к.ю.н., председатель Совета молодых 

ученых Юридического факультета МГУ Крюкова Е.С.  
 

 
Заседание секции Экспертного совета под руководством Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой (1 июля 2021 г.) 
 

1 октября 2021 года в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялся круглый стол 

«Современные проблемы деятельности государственных и негосударственных 

институтов в сфере защиты прав студентов», на котором выступили Давидян 

Г.М., к.ю.н., доцент, председатель профсоюза факультета и  Крюкова Е.С., 

к.ю.н., ассистент, председатель совета молодых ученых факультета.    

15 октября 2021 г. состоялось очередное общее собрание Совета молодых 

ученых Юридического факультета МГУ. Повесткой собрания СМУ стал отчет 

Председателя СМУ Крюковой Е.С. о деятельности Совета, программе развития 

и планируемых в ближайшее время мероприятиях, принятие в СМУ новых 

членов – аспирантов первого года обучения и др. Кроме того, среди 

обсуждаемых вопросов были советы по написанию кандидатской диссертации, 

распределении учебной нагрузки, стипендиальные программы, программы 

международной академической мобильности, возможная реализация в 

университете жилищной программы, в разрешении которых сейчас принимают 

участие молодые ученые МГУ.  



 

 

28 

 

 
Общее онлайн - собрание Совета молодых ученых Юридического факультета МГУ(15 

октября 2021 г.) 

 

При поддержке Совета молодых ученых на Юридическом факультете в 

2021 г. создан Студенческий центр права испаноговорящих стран (Centro de 

Investigación «Centro de derecho de países hispanohablantes» en la Facultad de 

Derechode la Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonósov), в рамках которого 

планируется осуществление научно-исследовательской, инновационной и 

образовательной деятельности; кооперация взаимодействия юристов и 

лингвистов с целью изучения, анализа, права испаноговорящих стран; 

проведение конференций, посвящённых праву испаноговорящих стран и пр. 

Глобальным проектом Центра станет перевод Торгового кодекса Испании 

(проект на 2021 – 2023 гг.).  

В 2022 г. работа СМУ ЮФ МГУ организована в плановом режиме, 

планируется проведение и участие в ряде знаковых мероприятий, в том числе 

связанных с подготовкой к 270-летию Московского университета.  

Также с 2016 г. представители Совета регулярно участвуют в Дне 

аспиранта Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова и 

проводят презентацию СМУ перед поступившими аспирантами.  

Ежегодно проводится работа по включению новых членов в СМУ, 

количество участников Совета молодых ученных осталось стабильно высоким 

(в 2016 г. - 93 чел., в 2017 г. – 85 чел., в 2018 г. - около 90 чел., в 2019 г. - около 

80 чел., в 2020 г. - около 70 чел., в 2021 г. – более 70 человек). Совет молодых 

ученых факультета всегда готов принять в свои ряды талантливую молодежь 

для участия в научной деятельности. 

Вся информация о деятельности СМУ размещалась в интернет-

пространстве: на сайте Юридического факультета МГУ и в группе в 

социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/smu_msu. Электронная почта СМУ 

smu.law.msu.ru@mail.ru. 

 

http://vk.com/smu_msu


 

 

29 

 

Ежегодная встреча руководителей Советов молодых ученых 

юридических вузов и факультетов России 

 

В 2016 г. по инициативе Крюковой Е.С. началось проведение ежегодных 

встреч руководителей Советов молодых ученых юридических вузов и 

факультетов России. Мероприятие  направлено на развитие юридической 

науки, координацию международного и национального научного 

сотрудничества, обобщение и распространение положительного опыта работы 

СМУ и НСО, активное привлечение молодых ученых, аспирантов и студентов к 

участию в научных мероприятиях. Он проводится ежегодно в рамках 

Московской юридической недели и собирает представителей российских 

Советов молодых ученых и научных студенческих обществ юридических вузов 

(факультетов). Первая встреча руководителей Советов молодых ученых 

юридических вузов и факультетов состоялась 24 ноября 2016 г. в рамках VI 

Московской юридической недели.  

 

 
Первая встреча руководителей советов молодых ученых и научных студенческих обществ 

юридических вузов и факультетов (24 ноября 2016 г.) 
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Вторая встреча руководителей советов молодых ученых и научных студенческих обществ 

юридических вузов и факультетов (21 ноября 2017 г.) 

 

 

 
Третья встреча руководителей советов молодых ученых и научных студенческих обществ 

юридических вузов и факультетов (28 ноября 2018 г.) 
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Четвертая встреча руководителей советов молодых ученых и научных студенческих 

обществ юридических вузов и факультетов (27 ноября 2019 г.) 

 

 
Пятая встреча руководителей Советов молодых ученых и Научных студенческих обществ 

юридических вузов и факультетов (25 ноября 2020 г.) 
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Шестая встреча руководителей Советов молодых ученых и Научных студенческих обществ 

юридических вузов и факультетов (26 ноября 2021 г.) 

 


