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                                            I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1. Настоящий Регламент проведения Грантового конкурса 
Содружества выпускников «На лучшее научное исследование в 
сфере интеллектуальных прав» (далее — Регламент) определяет 
правила участия и порядок организации Грантового конкурса 
Содружества выпускников «На лучшее научное исследование в 
сфере интеллектуальных прав» (далее — Конкурс).



2. Конкурс проводится совместно с Центром правового мониторинга 
МГЮА, научным клубом кафедры интеллектуальных прав МГЮА IP 
LAW Club MSAL.



3. Информация об условиях Конкурса размещается в сети «Интернет» 
(далее – официальные ресурсы в сети «Интернет»):



· на официальном сайте Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: 
https://msal.ru/



· на официальном сайте Международного IP Форума по адресу: 
https://ipforum2022.ru



· в группе социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/
ipforum



· в группе социальной сети «Инстаграм»: @iplaw_msal.



4. Конкурс представляет собой 2 последовательных этапа: 
отборочный и финальный. Руководство Конкурсом осуществляет 
Организационный комитет Международного IP Форума.



5. Автором научного исследования может быть только студент 
(бакалавриат, специалитет, магистратура) Университета имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА) (в том числе филиалов МГЮА).



6. Допускается соавторство в составе не более двух человек. В 
случае победы соавторов выдается 1 грант на двоих.



7. На конкурс представляется законченное научное исследование с 
постановкой важных вопросов и предложениями по их решению в 
контексте современного российского права интеллектуальной 
собственности.



8. Работа должна носить самостоятельный характер, приветствуется 
использование при решении поставленных в работе вопросов 
сравнительно-правовой методологии, российских и зарубежных 
доктринальных источников, политико-правовой аргументации и 
актуальной судебной практики. В то же время не принимаются 
исключительно описательные работы, такие как обзоры судебной 
практики, исторические статьи.



9. Плагиат и избыточные заимствования под строгим запретом: при 
обнаружении плагиата (цитат без указания источника цитирования) 
работа исключается из дальнейшего рассмотрения. Все работы будут 
проверяться на антиплагиат, оригинальность работы должна быть не 
менее 70%.



10.  Исследовательская  работа должна  иметь  следующую 
структуру:



· титульный лист с указанием полных данных автора (авторов): 
фамилии, имени и отчества автора (авторов), его (их) статуса, 
контактного адреса электронной почты и номера телефона;



· содержание;



· аннотация (до 2000 знаков с пробелами);



· введение;



· основная часть;



· заключение;



· список использованных источников;



· приложение (при наличии).

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ И СОДЕРЖАНИЮ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ



III. РЕГИСТРАЦИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

11. Работа должна быть корректно оформлена как законченное 
научное исследование, содержащее элементы новизны, а также 
сноски (оформленные по ГОСТ), разделение на параграфы и т.п. 
Объем работы — не более 120 тыс. знаков с пробелами и сносками. 
Работа должна быть выполнена на русском языке; шрифт – Times New 
Roman; размер шрифта (кегль) – 14 пт; выравнивание текста – по 
ширине; междустрочный интервал – полуторный; отступ для первой 
строки абзаца – 1,25–1,5; поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; 
верхнее – 20 мм; нижнее – 15 мм. При оформлении сносок 
используется шрифт TimesNewRoman — 10 пт, а также одинарный 
интервал. Сноски должны быть единообразными, расстояние между 
отдельными сносками должно составлять 1 интервал.



12. Объем научного исследования не менее 16 и не более 32 страниц 
А4.



13. Страницы исследовательской работы должны быть 
пронумерованы, за исключением титульного листа.



14. Файл должен быть представлен в формате DOCX. В названии 
файла – инициалы и Фамилия участника (участников) и название 
конкурса, например, «И.И. Иванов Грант».



15. Принимаются к рассмотрению и могут быть объявлены 
победителями работы, которые не были ранее опубликованы.



16. К участию в Конкурсе допускается исследование по статье, 
направленной для публикации в Сборнике Международного IP 
Форума того же года, в который проводится Конкурс. В этом случае 
участнику (участникам) необходимо направить заявку дважды: по 
правилам, установленным настоящим Регламентом для участия в 
Конкурсе, и по правилам, установленным для публикации статей в 
Сборнике Международного IP Форума.







17. Для участия в конкурсе необходимо строго до 14 января 2022 г. 
направить заявку на участие в Конкурсе посредством заполнения 
разработанной Оргкомитетом Формы участия, опубликованной на 
официальных ресурсах в сети «Интернет».



III. РЕГИСТРАЦИЯ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

18. Фактом отправки регистрационной формы участники 
подтверждают свое согласие на предусмотренную 
законодательством Российской Федерации обработку их 
персональных данных (а именно: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), блокирование, удаление и уничтожение) 
предоставляемых участником сведений в форме регистрации 
персональных данных для целей организации и проведения 
Международного юридического форума «Правовая защита 
интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» (IP 
Форум), которое действует в течение всего срока проведения 
Конкурса, а также согласие на условия и порядок проведения 
Конкурса. Указанное согласие может быть отозвано посредством 
направления скана письменного заявления с подписью участника в 
адрес Оргкомитета Конкурса.



19. Результаты отборочного этапа будут опубликованы в официальных 
ресурсах в сети «Интернет» не позднее 1 февраля 2022 г.



20. По результатам отборочного этапа авторы лучших работ будут 
приглашены на финальный этап для публичной защиты 18 февраля 
2022 г. Формат проведения финального этапа будет определен 
Оргкомитетом в соответствии с Программой проведения 
Международного IP Форума. Данная информация будет размещена 
на официальных информационных ресурсах Конкурса в сети 
«Интернет».



21. Для участия в финальном этапе конкурса авторам необходимо 
подготовить выступление-защиту исследовательской работы перед 
жюри Конкурса длительностью не более 7 – 10 минут.







22. Исследование победителя конкурса может быть использовано в 
процессе законотворческой деятельности.



23. Оргкомитет оставляет за собой право отказать в приеме работы в 
случае нарушения сроков предоставления работы, оформления, 
несоответствия предъявленным выше требованиям.



24. Оргкомитет имеет право вносить изменения в текст данного 
Регламента. Информация о внесении изменений будет размещена на 
официальных информационных ресурсах Конкурса в сети 
«Интернет».



25. Право толкования настоящего Регламента принадлежит 
исключительно Оргкомитету.


