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Отчет о проведении мероприятий 

студенческого научного объединения 

«Научный студенческий кружок: «Актуальные проблемы предпринимательского права» 

в РГГУ в 2021 - 2022 учебном году 

за период с сентября 2021  по декабрь 2021 

 

Дата 

проведе

ния 

Наименование мероприятия 
Ссылка 

на сайт РГГУ 

Коли

честв

о 

участ

нико

в 

Достигнутые цели 

и результаты 

17 

ноября 

2021 г 

СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ   

«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК 

ОБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»   

https://www.rsuh.ru/education/ie

up/structure/faculty-of-

law/news/detail.php?ID=791636 

20 

Проведено научное мероприятие 

В рамках презентации НИСП участники 

рассказали о достижениях и проблемах 

использования земельных участков как 

предпринимательской деятельности 

14 

октябр

я 2021 

года  

СЕКЦИЯ НА ТЕМУ «Правовое 

обеспечение предпринимательской 

деятельности в цифровой экономике: 

тенденции и тренды» в рамках IV 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 https://www.rsuh.ru/upload/mai

n/ieup/urfak/documents/departm

ent-of-financial-

law/_%D0%9E%D0%A2%D0%

A7%D0%95%D0%A2%20%D0

%9E%20%D1%81%D0%B5%

D0%BA%D1%86%D0%B8%D

0%B8%2014.10%20%20%20%

D0%BD%D0%B0%20%D1%81

51 

Проведено научное мероприятие, 

опубликованы статьи в сборнике 

Рассмотрены актуальные проблемы 

Правового обеспечения 

предпринимательской деятельности в 

цифровой экономике  

https://www.rsuh.ru/education/ieup/structure/faculty-of-law/news/detail.php?ID=791636
https://www.rsuh.ru/education/ieup/structure/faculty-of-law/news/detail.php?ID=791636
https://www.rsuh.ru/education/ieup/structure/faculty-of-law/news/detail.php?ID=791636
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf
https://www.rsuh.ru/upload/main/ieup/urfak/documents/department-of-financial-law/_%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%20%D0%9E%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%2014.10%20%20%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82_.pdf


ХХI ВЕКА: ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ»  

%D0%B0%D0%B9%D1%82_.p

df  

30.11.20

21 г. 

МЕЖВУЗОВСКИЙ КРУГЛЫЙ 

СТОЛ «ПОДДЕРЖКА И 

ПРОПАГАНДА МОЛОДЕЖНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

https://www.rsuh.ru/education/ie

up/structure/faculty-of-

law/news/detail.php?ID=796289

&clear_cache=Y  

56 

В качестве наиболее актуальных были 

отражены такие вопросы, как правовые 

проблемы развития молодежного 

предпринимательства как составной части 

малого и среднего предпринимательства; 

административно-правовое регулирование 

молодежного предпринимательства; роль и 

значение системы образования в поддержке 

молодежного предпринимательства; 

государственное финансовое 

стимулирование и иные меры поддержки 

молодежного предпринимательства; 

развитие молодежного 

предпринимательства на региональном 

уровне; молодежное социальное 

предпринимательство; правовое 

регулирование креативной индустрии 

молодежного предпринимательства. 

Октябрь 

2021 г. 

Сборник IV ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«МОЛОДЕЖНЫЙ НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

ХХI ВЕКА: ОТ ТЕОРИИ К 

ПРАКТИКЕ» 

 

14 

статьи опубликованы в научном сборнике 

 

«3» декабря 2021 г. 

 

Научный руководитель студенческого научного объединения   

К.ю.н., доцент, зав. кафедрой кафедры предпринимательского права       Белова Т.В. 
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