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Утверждено решением Ученого совета 

Юридического факультета  

МГУ имени М.В.Ломоносова 

 от «18» сентября 2020 года, протокол №___ 

План работы  

научно-образовательного центра 

«Правоприменительная практика и СМИ» 
«18» сентября 2020 г 

НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ  

 

СРОКИ 

НА ПЕРИОД  

МЕНЕЕ 1 ГОДА 

НА ПЕРИОД  

ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ 

НА ПЕРИОД  

БОЛЕЕ 3 ЛЕТ 
ПОСТОЯННО 

Научно-

исследовательское 

направление 

 Подготовка научно-практического 

комментария к Закону РФ от 27 

декабря 1991 г. N 2124-I 

«О средствах массовой информации». 

 

 Проведение научных 

исследований  

правового регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в области 

средств массовой 

информации и современных 

массмедиа, публикация их 

результатов в виде 

монографий, научных статей, 

научно-практических 

комментариев, экспертных 

заключений. 

 Подготовка модельных 

рекомендаций для юристов, 

участвующих во взаимодействующих 

со СМИ. 

  

  Подготовка 

многотомного 

междисциплинарного 

коллективного 

монографического 

Проведение 

монографических 

исследований по актуальным 

вопросам правового 

регулирования 
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исследования по 

направлению «Право и 

СМИ» 

общественных отношений, 

возникающих в области 

СМИ и современных 

массмедиа.  

    Проведение аналитической 

работы по законопроектам в 

сфере СМИ и массмедиа.  

Образовательное 

направление 

Разработка и внедрение 

программы 

дополнительного 

образования «Основы 

взаимодействия юриста 

со СМИ 

и общественностью» (20 

ак/ч) 

  Формирование и развитие 

программ дополнительного 

профессионального 

образования по 

медиарегулирования.  

 

Подготовка дисциплины 

по выбору «Тактика 

взаимодействия юриста со 

СМИ и общественностью» 

Подготовка МФК / спецкурса «Право 

и СМИ» 

 Проведение занятий МФК / 

спецкурса «Право и СМИ» 

Подготовка МФК / 

спецкурса 

«Журналистские 

расследования» 

  Проведение занятий МФК / 

спецкурса «Журналистские 

расследования» 

Научно-образовательное 

направление 

Научно-практическая 

конференция: «Право и 

СМИ» (март 2021 г). 

Научно-практическая конференция: 

«Право и СМИ»  

Научно-практическая 

конференция: «Право и 

СМИ»  

Ежегодное проведение 

Научно-практической 

конференции «Право и 

СМИ». 

Студенческая научная 

конференция в рамках 

форума «Ломоносов» 

Студенческая научная конференция в 

рамках форума «Ломоносов» 

Студенческая научная 

конференция в рамках 

форума «Ломоносов» 

Ежегодное проведение 

Студенческой научной 

конференции в рамках 

форума «Ломоносов» (во 

взаимодействии с НСО и 

СМУ 

Юридического факультета 

МГУ) 

Межвузовская 

(межкафедральная) 

студенческая научная 

Межвузовская (межкафедральная) 

студенческая научная конференция 

«Право и СМИ» 

Межвузовская 

(межкафедральная) 

студенческая научная 

Ежегодное проведение 

Межвузовской 

(межкафедральной) 
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конференция «Право и 

СМИ» (октябрь 2021 г.) 

конференция «Право и 

СМИ»  

студенческой научной 

конференции «Право и 

СМИ»  

Конкурс студенческих 

работ по направлениям 

деятельности НОЦ.  

  Ежегодное проведение 

Конкурса студенческих 

работ по направлениям 

деятельности НОЦ. 

 Издание расширенной версии 

учебника «Правовые основы 

журналистики».  

  

 Подготовка практического пособия 

«Право и СМИ». 

  

Проведение круглого стола 

о взаимодействии 

государственных, в т.ч. 

правоохранительных, 

органов со СМИ и 

общественностью 

Подготовка научно-практического 

пособия о взаимодействии 

государственных, в т.ч. 

правоохранительных, органов со 

СМИ и общественностью 

  

Проведение мастер-

классов использования 

достижений 

криминалистики в области 

средств массовой 

информации и 

современных массмедиа 

Подготовка научно-практического 

пособия об использования 

достижений криминалистики в 

области средств массовой 

информации и современных 

массмедиа 

  

Проведение мастер-

классов и «круглых 

столов» от юристов и 

ведущих СМИ по 

актуальным направлениям 

работы НОЦ. 

  Проведение ежеквартальных 

«круглых столов» по 

актуальным по актуальным 

направлениям работы НОЦ.  

Создание и проведение 

заседаний научного 

студенческого кружка при 

НОЦ.  

Проведение заседаний научного 

студенческого кружка.  

Создание инициативных 

групп на базе научного 

студенческого кружка 

для изучения 

проблемных вопросов 

практики и применения 

законодательства. 

Поддержка эффективной 

деятельности научного 

студенческого кружка НОЦ.  
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Информационно-

аналитическое 

направление 

 Подготовка и публикация доклада о 

качестве, состоянии и системе 

правового регулирования отношений  

в области средств массовой 

информации и современных 

массмедиа в России.  

 

 

 Подготовка и публикация 

ежегодных обзоров 

правоприменительной 

практики о  качестве, 

состоянии и системе 

правового регулирования 

отношений  

в области средств массовой 

информации и современных 

массмедиа в России.  

Подготовка правовых 

заключений по запросам 

судов, правоохранительных 

органов, а также иных 

государственных 

организаций, юридических 

лиц, СМИ и граждан (во 

взаимодействии с 

структурными 

подразделениями МГУ, ЮФ 

МГУ, договорным 

отделом Юридического 

факультета МГУ). 

Популяризация 

деятельности НОЦ 

«Центр правовых 

исследований в сфере 

банкротства» 

Создание логотипа, 

брендбука, рекламного 

видеоролика НОЦ. 

Создание сайта НОЦ.  Поддержание презентаций 

НОЦ, в т.ч. сайта и видео, их 

работы в актуальном 

состоянии.  

Создание аккаунтов НОЦ в 

социальных сетях 

«Вконтакте», Facebook, 

Instagram, Телеграмм – 

канала и пр. 

 

  Информационное 

сопровождение деятельности 

НОЦ в социальных сетях 

«Вконтакте», Facebook, 

Instagram, Телеграмм – 

канала и пр. Размещение 

электронных 

информационных 

материалов и анонсов 

мероприятий, проводимых 

НОЦ. 
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 Запись видеолекций по актуальным 

проблемам правового регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в области средств 

массовой информации и 

современных массмедиа, с 

последующим размещением на 

официальной странице и в аккаунтах 

НОЦ в социальных сетях. 

Создание и записи подкастов 

(аудиоматериалов) НОЦ.  

 Видеозаписи вебинаров и 

видеолекций по различным 

вопросам правового 

регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в области 

средств массовой 

информации и современных 

массмедиа, с последующим 

размещением в социальных 

сетях и на сайте НОЦ.  

   Сотрудничество со СМИ и 

научными изданиями. 

Развитие 

межфакультетских и 

межвузовских связей 

Заключение соглашения о 

сотрудничестве с Высшей 

школой телевидения МГУ.  

 

 

  Развитие взаимодействия с 

факультетом журналистики 

МГУ, Высшей школой 

телевидения МГУ.  

Развитие и укрепление 

межфакультетских и 

межвузовских связей: обмен 

научно-исследовательской 

информацией, установление 

и 

развитие сотрудничества с 

аналогичными 

организациями 

студентов, аспирантов 

других 

вузов, научно- 

исследовательскими 

учреждениями. 

Взаимодействие с 

органами 

государственной власти и 

бизнес-сообществом 

Заключение соглашений о 

сотрудничестве с  

Министерством цифрового 

развития, связи 

и массовых коммуникаций 

РФ (Минцифры), 

Роскомнадзором, 

  Взаимодействие с органами 

государственной власти, 

бизнес-сообществом, СМИ 

по вопросам 

совершенствования 

законодательства и практики 

его применения, в том числе 
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ведущими СМИ, 

мессенджарами.   

 

участие в рабочих группах 

по совершенствованию 

законодательства в области 

СМИ и современных 

массмедиа. 

Содействие трудоустройству 

выпускников ЮФ МГУ в 

юридических отделах 

ведущих СМИ России.  

Развитие международного 

сотрудничества 

Установление контактов с 

зарубежными научными 

центрами, занимающимися 

проблемами правового 

регулирования 

общественных отношений, 

возникающих в области 

СМИ и современных 

массмедиа, и СМИ.  

  Развитие взаимодействия с 

зарубежными научными 

учреждениями и СМИ. 

Формирование и развитие 

у студентов 

профессиональной этики 

Проведение мастер-

классов, круглых столов с 

участием юристов и 

знаменитых журналистов  

  Мероприятия, направленные 

на формирование и развитие 

у студентов понимания 

стандартов 

профессиональной этики и 

позиционирования себя в 

СМИ 

Материально-

техническое обеспечение 

деятельности НОЦ 

«Правоприменительная 

практика и СМИ» 

Начало формирования 

библиотечного фонда 

НОЦ. 

Начало оформления помещения 

НОЦ. 

Оформление 

помещения НОЦ. 

Формирование 

библиотечного фонда НОЦ, в 

т.ч. в электронной базы 

учебной литературы, 

правоприменительной 

практики.  

 


