
 

 

 

 

Руководителям советов молодых ученых и научных 

 студенческих обществ  

юридических вузов и факультетов 
 

ПЯТАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ СМУ И НСО ЮРИДИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ И ФАКУЛЬТЕТОВ РОССИИ 

 

Уважаемые коллеги! 

25 ноября 2020 г. во время X Московской юридической недели  на базе 

Юридического факультета МГУ состоится пятая встреча руководителей 

советов молодых ученых, председателей научных студенческих обществ 

юридических вузов и факультетов России. 

 

Встреча пройдет в дистанционном формате на платформе Zoom с 17.00 до 

19.00 по московскому времени.  

В качестве целей круглого стола заявлены: развитие юридической науки; 

создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала молодых 

ученых; координация 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. 

Для дискуссии в 2020 г. выбрана основная тема «Пандемия — стимул 

развития дистанционного и гибридного юридического образования и науки». 

Предлагаем обсудить, в частности: 

 новые перспективы развития юридической науки и высшего 

юридического образования;  

 новые технологии для науки и образования;  

 COVID: как наука и образование перешли в дистанционный формат;  

 будущие тренды юридической науки и образования;  

 новые навыки преподавателей и ученых в юридическом вузе или на 

юридическом факультете;  

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И НАУЧНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ ИМЕНИ 

М.В.ЛОМОНОСОВА 



 государственно-частное партнерство в дистанционном обучении;  

 инновации юридической науки и образования в 2020 году;  

 онлайн-конференции и круглые столы как тренд;  

 научные публикации в цифровых журналах и на интернет-платформах;  

 как не потерять качество обучения в новых условиях  

 и другие актуальные вопросы.  

 

Заявки для регистрации на мероприятие и участия в качестве докладчиков 

присылайте  на адрес smu.law.msu.ru@mail.ru  до 22 ноября 2020 г. включительно.  

Ссылка на мероприятие, код и пароль доступа будут направлены 

зарегистрированным участникам персонально.  

 

Приглашаем руководителей советов молодых ученых, председателей 

научных студенческих обществ юридических вузов и факультетов принять 

участие в нашей пятой встрече! 

 

С уважением и надеждой на сотрудничество —  

 

совет молодых ученых  

и научное студенческое общество 

Юридического факультета МГУ  

mailto:smu.law.msu.ru@mail.ru

