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Отчет о работе  

научно-образовательного центра 

«Правоприменительная практика и СМИ» 

сентябрь 2020 – сентябрь 2021 
 

Отчет по мероприятиям НОЦ «Правоприменительная практика и СМИ» 

№ Дата Мероприятие Данные о выполнении  

1 11 сентября 2020 г. Утверждение проекта НОЦ на заседании кафедры  

2 11-13 сентября 2020 г. 

 

Участие в «Российской креативной неделе» (Москва, Парк Горького)  

3 18 сентября 2020 г. Создание НОЦ, утверждение документов о Центре   

4 21 сентября 2020 г. Презентация НОЦ перед студентами 1 курса журфака МГУ (лекция 

М.Пальцевой) 

 

5 30 сентября 2020 г. Презентация НОЦ на презентации кафедр и кружков перед 

студентами 1 курса юрфака МГУ (мероприятие Е.Н. Веретко)  

 

6 05 октября 2020 г. Встреча с деканом журфака МГУ Е.Л. Вартановой, переговоры о 

сотрудничестве в рамказ правового медиарегулирования  

 

7 Осень 2020 г. Создание логотипа, презентационного материала НОЦ, визиток  

8 Осень 2020 г. Создание официальных страниц НОЦ в социальных сетях, 

регулярное ведение 

Электронная почта media.law.msu@mail.ru 

Вконтакте https://vk.com/media_law_msu 

Фейсбук facebook.com/media.law.msu 

Инстаграм instagram.com/media.law.msu 

Телеграмм t.me/media_law_msu 

Ютуб https://www.youtube.com/channel НОЦ МГУ Право и 

СМИ    

 

9 Осень 2020 г. Создание логотипа, презентационного материала НОЦ, визиток  

10 19 и 20 февраля 2021 г. Презентация НОЦ, ознакомительные встречи 

• 19.02.2021 г. с 16.30 до 17.30 - дистанционная встреча в 

zoom (идентификатор 958-4690-3180, код 068-719) 

https://www.law.msu.ru/news/prezen

taciya_noc_pravo_i_smi_yuridichesk

ogo_fakulteta_mgu_2021-02-18-

mailto:media.law.msu@mail.ru
https://vk.com/media_law_msu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fmedia.law.msu&post=372681_11539&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmedia.law.msu&post=372681_11539&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ft.me%2Fmedia_law_msu&post=372681_11539&cc_key=
https://www.youtube.com/channel
https://www.law.msu.ru/news/prezentaciya_noc_pravo_i_smi_yuridicheskogo_fakulteta_mgu_2021-02-18-5244
https://www.law.msu.ru/news/prezentaciya_noc_pravo_i_smi_yuridicheskogo_fakulteta_mgu_2021-02-18-5244
https://www.law.msu.ru/news/prezentaciya_noc_pravo_i_smi_yuridicheskogo_fakulteta_mgu_2021-02-18-5244
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• 20.02.2021 г. личные встречи на факультете (с 12.00 до 

13.00 – в ауд. 508А, с 18.00 до 19.00 - ауд. 427Б).  

5244 

 

11 24 февраля 2021 г. Круглый стол «Корпоративный блог: трудоправовые аспекты». 

Мероприятие было организовано НОЦ «Право и СМИ» и Центром 

трудового права и права социального обеспечения Юридического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Анонс 

https://www.law.msu.ru/news/krugly

y_stol_korporativnyy_blog_trudopra

vovye_aspekty__2021-02-17-5236 

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/krugly

y_stol_korporativnyy_blog_trudopra

vovye_aspekty__2021-02-26-5262  

12 февраль – март   Публикация статьи - Зорина О.О. Корпоративный блогинг: 

трудоправовые механизмы // Трудовое право в России и за рубежом. 

2021. № 3. С. 56-58.  

http://www.lawinfo.ru/catalog/conte

nts/trudovoe-pravo-v-rossii-i-za-

rubezhom/3/   

13 24 февраля – 19 марта 

2021 г. 

Специальный цикл лекций по правовому регулированию массмедиа. 

НОЦ «Право и СМИ» Юридического факультета МГУ и Школа 

Мастеров представляют новый курс лекций «НОВЫЕ МЕДИА 

ПРОТИВ СТАРОГО ПРАВА» (лектор – А.Х. Ульбашев).  

24 февраля  - Волки и овцы: право и новые медиа 

01 марта - Без вины виноватые: юридическая ответственность в 

новых медиа  

05 марта – Платформанизация как новая основа нашей жизни 

(лектор – Д. Дергачева) 

12 марта - Свои люди сочтемся: авторское право и новые медиа 

19 марта - Не все коту масленица: реклама в новых медиа 

Анонс 

https://www.law.msu.ru/news/cikl_le

kciy_po_pravovomu_regulirovaniyu

_mass-media_2021-02-24-5258  

 

14 27 февраля 2021 г. Круглый стол «Уголовная ответственность блогеров». Мероприятие 

было организовано НОЦ «Уголовно-правовая экспертиза» и НОЦ 

«Право и СМИ» Юридического факультета МГУ.  

Анонс 

https://www.law.msu.ru/news/krugly

y_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_

otvetstvennosti_blogerov__2021-02-

18-5245  

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/sostoy

alsya_kruglyy_stol_posvyaschennyy

https://www.law.msu.ru/news/prezentaciya_noc_pravo_i_smi_yuridicheskogo_fakulteta_mgu_2021-02-18-5244
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_korporativnyy_blog_trudopravovye_aspekty__2021-02-17-5236
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_korporativnyy_blog_trudopravovye_aspekty__2021-02-17-5236
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_korporativnyy_blog_trudopravovye_aspekty__2021-02-17-5236
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_korporativnyy_blog_trudopravovye_aspekty__2021-02-26-5262
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_korporativnyy_blog_trudopravovye_aspekty__2021-02-26-5262
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_korporativnyy_blog_trudopravovye_aspekty__2021-02-26-5262
https://www.law.msu.ru/news/cikl_lekciy_po_pravovomu_regulirovaniyu_mass-media_2021-02-24-5258
https://www.law.msu.ru/news/cikl_lekciy_po_pravovomu_regulirovaniyu_mass-media_2021-02-24-5258
https://www.law.msu.ru/news/cikl_lekciy_po_pravovomu_regulirovaniyu_mass-media_2021-02-24-5258
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov__2021-02-18-5245
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov__2021-02-18-5245
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov__2021-02-18-5245
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov__2021-02-18-5245
https://www.law.msu.ru/news/sostoyalsya_kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov_2021-03-01-5271
https://www.law.msu.ru/news/sostoyalsya_kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov_2021-03-01-5271
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_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogero

v_2021-03-01-5271  

15 10 марта 2021 г. Участие в вебинаре «Запреты и ограничения распространения 

информации в сети Интернет» (Г.Ю. Арапова), организованном 

научным дискуссионным клубом кафедры конституционного 

и муниципального права.  

 

16 18 марта 2021 г.  Круглый стол, организованный научным дискуссионным клубом 

кафедры конституционного и муниципального права и НОЦ «Право 

и СМИ» на тему «Борьба с дезинформацией в сети Интернет: „фейк 

ньюс“ и свобода слова» (гость – Ю. Совик) 

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/krugly

y_stol_na_temu_dezinformacii_v_se

ti_internet_2021-03-12-5318  

17 Март 2021 г. Студенты Юридического факультета МГУ успешно приняли участие 

во II Всероссийском студенческом конкурсе правовой 

журналистики, который был организован МГЮА имени О.Е. 

Кутафина. На конкурс были представлены следующие работы: 

видеоролик на правовую тематику «Порядок получения и 

требования к хранению гражданского и служебного огнестрельного 

оружия»,  видеоролик на правовую тематику «Самозанятость 

сегодня», статья «Деятельность папарацци: нужно ли защищать их 

авторские права?» Е. Губаевой.  

https://www.law.msu.ru/news/ii_vser

ossiyskiy_studencheskiy_konkurs_pr

avovoy_zhurnalistiki_2021-03-

24_15_03-5350  

18 30 марта 2021 г. С юридическим отделом факультета согласован проект Договора об 

информационном, научном и учебно-методическом сотрудничестве 

между ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (Юридический факультет МГУ) и 

сторонними организациями.  

 

19 31 марта 2021 г. Интерактивный международный круглый стол «Право на проведение 

публичных мероприятий в свете правоприменительной практики 

России и зарубежных стран». Организаторами мероприятия 

выступили: Научное студенческое общество Юридического 

факультета МГУ, НОЦ «Международные конкурсы по праву» и 

НОЦ «Право и СМИ» факультета.  

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/mezhd

unarodnaya_konferenciya_lomonoso

v-

2021_podsekciya_pravo_i_smi__202

1-04-16-5452  

20 1 апреля 2021 г. Мастер-класс «Секреты работы на камеру», ведущей которого стала 

известная телеведущая, главный редактор Телерадиокомпании 

«Русский мир» Любовь Курьянова. 

Анонс 

https://www.law.msu.ru/news/noc_pr

avo_i_smi_predstavlyaet_master-

https://www.law.msu.ru/news/sostoyalsya_kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov_2021-03-01-5271
https://www.law.msu.ru/news/sostoyalsya_kruglyy_stol_posvyaschennyy_ugolovnoy_otvetstvennosti_blogerov_2021-03-01-5271
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_na_temu_dezinformacii_v_seti_internet_2021-03-12-5318
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_na_temu_dezinformacii_v_seti_internet_2021-03-12-5318
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_na_temu_dezinformacii_v_seti_internet_2021-03-12-5318
https://www.law.msu.ru/news/ii_vserossiyskiy_studencheskiy_konkurs_pravovoy_zhurnalistiki_2021-03-24_15_03-5350
https://www.law.msu.ru/news/ii_vserossiyskiy_studencheskiy_konkurs_pravovoy_zhurnalistiki_2021-03-24_15_03-5350
https://www.law.msu.ru/news/ii_vserossiyskiy_studencheskiy_konkurs_pravovoy_zhurnalistiki_2021-03-24_15_03-5350
https://www.law.msu.ru/news/ii_vserossiyskiy_studencheskiy_konkurs_pravovoy_zhurnalistiki_2021-03-24_15_03-5350
https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/noc_pravo_i_smi_predstavlyaet_master-klass_sekrety_raboty_na_kameru__2021-03-30-5365
https://www.law.msu.ru/news/noc_pravo_i_smi_predstavlyaet_master-klass_sekrety_raboty_na_kameru__2021-03-30-5365
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klass_sekrety_raboty_na_kameru__2

021-03-30-5365  

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/master

-

klass_sekrety_raboty_na_kameru__2

021-04-02-5383  

21 2 апреля 2021 г. Участие в вебинаре «Свобода мысли, выражения мнения, собрания и 

объединения в практике ЕСПЧ» (А.И. Ковлер), организованном 

научным дискуссионным клубом кафедры конституционного 

и муниципального права 

 

22 8, 18 апреля 2021 г. Рабочая группа студентов и юристов-практиков о возможном 

проведении Муткорта МГУ по медиа-праву 

 

23 9 апреля 2021 г. Мастер-класс «Голос как главный элемент имиджа и презентации», 

гостем которого стала Ирина Кулик, специалист по управлению 

голосом. 

Анонс 

https://www.law.msu.ru/news/master

-

klass_golos_kak_glavnyy_element_i

midzha_i_prezentacii__2021-04-03-

5388  

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/sostoy

alsya_master-

klass_golos_kak_glavnyy_element_i

midzha_i_prezentacii__2021-04-14-

5431  

24 15 апреля 2021 г. Мастер-класс «Адвокаты и юристы в соцсетях», который провел PR-

консультант, сертифицированный медиатренер Дмитрий Колбасин.  

 

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/master

-

klass_advokaty_i_yuristy_v_socsety

ah__2021-04-12-5424  

25 16 апреля 2021 г. Подсекция «Право и СМИ» традиционной международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов».  

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/mezhd

unarodnaya_konferenciya_lomonoso

https://www.law.msu.ru/news/noc_pravo_i_smi_predstavlyaet_master-klass_sekrety_raboty_na_kameru__2021-03-30-5365
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https://www.law.msu.ru/news/master-klass_golos_kak_glavnyy_element_imidzha_i_prezentacii__2021-04-03-5388
https://www.law.msu.ru/news/sostoyalsya_master-klass_golos_kak_glavnyy_element_imidzha_i_prezentacii__2021-04-14-5431
https://www.law.msu.ru/news/sostoyalsya_master-klass_golos_kak_glavnyy_element_imidzha_i_prezentacii__2021-04-14-5431
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v-

2021_podsekciya_pravo_i_smi__202

1-04-16-5452  

26 19 апреля 2021 г.  Введение рубрики «Журлог» в социальных сетях НОЦ (студент 3 

курса Н.Жуманов) 

 

27 30 апреля 2021 г. Круглый стол «Свобода СМИ и ислам: сравнительно-правовой 

анализ», организованный по инициативе НОЦ Юридического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Право и СМИ», НОЦ 

религиозно-правовых исследований и НСО МГИМО МИД России. 

Анонс 

https://www.law.msu.ru/news/interak

tivnyy_kruglyy_stol_svoboda_smi_i

_islam__2021-05-02_00_15-5526 

Отчет 

https://www.law.msu.ru/news/krugly

y_stol_svoboda_smi_i_islam_sravnit

elno-pravovoy_analiz__2021-04-22-

5474  

28 18-22 мая 2021 г. НОЦ – информационный партнер Петербургского международного 

юридического форума с онлайн-трансляциями 

 

29 2-5 июня 2021 г. НОЦ – информационный партнер Петербургского международного 

экономического форума с онлайн-трансляциями и репортажем 

https://www.law.msu.ru/news/peterb

urgskiy_mezhdunarodnyy_ekonomic

heskiy_forum__2021-06-07-5619  

30 3 июня 2021 г. Проведение рабочего совещания с Председателем Правления 

Ассоциации юристов России В.С. Груздевым о создании Комиссии 

по медиарегулированию АЮР под эгидой НОЦ 

 

31 Июнь 2021 г. Создание специальной рубрики «Право и СМИ» в журнале 

«Молодой юрист» (РИНЦ, ИГ «Юрист»). 

Подготовка трех студенческих статей в журнал по теме медиаправа 

(2021. № 2. С. 2 - 11).  

http://lawinfo.ru/assets/files/full/you

ng-

lawyer/2021/Young_lawyer%202-

2021.pdf  

32 Июнь 2021 г. Переговоры о ведении журнала Московского отделения Ассоциации 

юристов России силами НОЦ  

 

33 июль – сентябрь 2021 

г. 

Участие в организации и проведении Конкурса лучших ответов на 

актуальные вопросы современной науки МГУ и Яндекс.Кью 

(направление «Юриспруденция»  

https://www.law.msu.ru/news/mgu_i

_yandeks_kyu_konkurs_luchshih_ot

vetov_na_aktualnye_voprosy_sovre

mennoy_nauki_2021-07-20-5702  

34 26-29 августа 2021 г. Участие в «Российской креативной неделе» (Москва, Парк Горького)  

https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/mezhdunarodnaya_konferenciya_lomonosov-2021_podsekciya_pravo_i_smi__2021-04-16-5452
https://www.law.msu.ru/news/interaktivnyy_kruglyy_stol_svoboda_smi_i_islam__2021-05-02_00_15-5526
https://www.law.msu.ru/news/interaktivnyy_kruglyy_stol_svoboda_smi_i_islam__2021-05-02_00_15-5526
https://www.law.msu.ru/news/interaktivnyy_kruglyy_stol_svoboda_smi_i_islam__2021-05-02_00_15-5526
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_svoboda_smi_i_islam_sravnitelno-pravovoy_analiz__2021-04-22-5474
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_svoboda_smi_i_islam_sravnitelno-pravovoy_analiz__2021-04-22-5474
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_svoboda_smi_i_islam_sravnitelno-pravovoy_analiz__2021-04-22-5474
https://www.law.msu.ru/news/kruglyy_stol_svoboda_smi_i_islam_sravnitelno-pravovoy_analiz__2021-04-22-5474
https://www.law.msu.ru/news/peterburgskiy_mezhdunarodnyy_ekonomicheskiy_forum__2021-06-07-5619
https://www.law.msu.ru/news/peterburgskiy_mezhdunarodnyy_ekonomicheskiy_forum__2021-06-07-5619
https://www.law.msu.ru/news/peterburgskiy_mezhdunarodnyy_ekonomicheskiy_forum__2021-06-07-5619
http://lawinfo.ru/assets/files/full/young-lawyer/2021/Young_lawyer%202-2021.pdf
http://lawinfo.ru/assets/files/full/young-lawyer/2021/Young_lawyer%202-2021.pdf
http://lawinfo.ru/assets/files/full/young-lawyer/2021/Young_lawyer%202-2021.pdf
http://lawinfo.ru/assets/files/full/young-lawyer/2021/Young_lawyer%202-2021.pdf
https://www.law.msu.ru/news/mgu_i_yandeks_kyu_konkurs_luchshih_otvetov_na_aktualnye_voprosy_sovremennoy_nauki_2021-07-20-5702
https://www.law.msu.ru/news/mgu_i_yandeks_kyu_konkurs_luchshih_otvetov_na_aktualnye_voprosy_sovremennoy_nauki_2021-07-20-5702
https://www.law.msu.ru/news/mgu_i_yandeks_kyu_konkurs_luchshih_otvetov_na_aktualnye_voprosy_sovremennoy_nauki_2021-07-20-5702
https://www.law.msu.ru/news/mgu_i_yandeks_kyu_konkurs_luchshih_otvetov_na_aktualnye_voprosy_sovremennoy_nauki_2021-07-20-5702


Утверждено на заседании кафедры криминалистики 
Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

07.09.2021 г.  

6 
 

как СМИ-партнер 

35 Сентябрь 2021 г. НОЦ Юридического факультета МГУ «Право и СМИ» при 

поддержке Центра международных конкурсов по праву объявляет 

набор Команды факультета для участия в Конкурсе The Price Media 

Law Moot Court сезона 2021–2022 года 

Анонс 

https://www.law.msu.ru/news/konku

rs_the_price_media_law_moot_court

_nabor_v_komandu_2021-08-

26_07_30-5746  

 

  

https://www.law.msu.ru/news/konkurs_the_price_media_law_moot_court_nabor_v_komandu_2021-08-26_07_30-5746
https://www.law.msu.ru/news/konkurs_the_price_media_law_moot_court_nabor_v_komandu_2021-08-26_07_30-5746
https://www.law.msu.ru/news/konkurs_the_price_media_law_moot_court_nabor_v_komandu_2021-08-26_07_30-5746
https://www.law.msu.ru/news/konkurs_the_price_media_law_moot_court_nabor_v_komandu_2021-08-26_07_30-5746
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Отчет по выполнению утвержденного плана работы НОЦ «Правоприменительная практика и СМИ» 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ  
НА ПЕРИОД  

МЕНЕЕ 1 ГОДА 

ОТМЕТКА О 

ВЫПОЛНЕНИИ 

Научно-исследовательское 

направление 

Не запланированы  

Образовательное направление 

Разработка и внедрение программы дополнительного 

образования «Основы взаимодействия юриста со СМИ 

и общественностью» (20 ак/ч) 

Выполнено  

Подготовка дисциплины по выбору «Тактика взаимодействия 

юриста со СМИ и общественностью» 

Выполнено 

Подготовка МФК / спецкурса «Журналистские расследования» Прорабатывается на факультете 

журналистики МГУ  

Научно-образовательное 

направление 

Научно-практическая конференция: «Право и СМИ» (март 2021 

г). 

Перенесена на 2022 г. 

Студенческая научная конференция в рамках форума 

«Ломоносов» 

Выполнено 

Межвузовская (межкафедральная) студенческая научная 

конференция «Право и СМИ» (октябрь 2021 г.) 

Будет выполнено 

Конкурс студенческих работ по направлениям деятельности 

НОЦ.  

Перенесен на 2022 г. 

Проведение круглого стола о взаимодействии государственных, 

в т.ч. правоохранительных, органов со СМИ и общественностью 

Будет выполнено 

Проведение мастер-классов использования достижений 

криминалистики в области средств массовой информации и 

современных массмедиа 

Будет выполнено 

Проведение мастер-классов и «круглых столов» от юристов и Выполнено 
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ведущих СМИ по актуальным направлениям работы НОЦ. 

Создание и проведение заседаний научного студенческого 

кружка при НОЦ.  

Выполнено 

Информационно-аналитическое 

направление 

Не запланированы  

Популяризация деятельности 

НОЦ «Центр правовых 

исследований в сфере 

банкротства» 

Создание логотипа, брендбука, рекламного видеоролика НОЦ. Выполнено частично  

Создание аккаунтов НОЦ в социальных сетях «Вконтакте», 

Facebook, Instagram, Телеграмм – канала и пр. 

 

Выполнено 

Развитие межфакультетских и 

межвузовских связей 

Заключение соглашения о сотрудничестве с Высшей школой 

телевидения МГУ.  

 

 

Будет выполнено 

Взаимодействие с органами 

государственной власти и 

бизнес-сообществом 

Заключение соглашений о сотрудничестве с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

(Минцифры), Роскомнадзором, ведущими СМИ, мессенджарами.   

 

Будет выполнено 

Развитие международного 

сотрудничества 

Установление контактов с зарубежными научными центрами, 

занимающимися проблемами правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в области СМИ и 

современных массмедиа, и СМИ.  

Выполнено 

Формирование и развитие у 

студентов профессиональной 

этики 

Проведение мастер-классов, круглых столов с участием юристов 

и знаменитых журналистов  

Выполнено  

Материально-техническое 

обеспечение деятельности НОЦ 

«Правоприменительная 

практика и СМИ» 

Начало формирования библиотечного фонда НОЦ. Выполнено 

 


