Санкт-Петербургский государственный университет
приглашает принять участие в
XXI международной студенческой юридической конференции
iSLaCo’2022
«Право и экономика: вместе или отдельно»
8 - 9 апреля 2022 года

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Международная научно-практическая конференция на тему «Право и экономика:
вместе или отдельно» состоится на базе Санкт-Петербургского государственного
университета. В рамках работы конференции будут организованы дискуссионные
секции, мастер-классы и круглые столы от ведущих специалистов России и мира в
области права, а также судебный конкурс в формате moot-court. Расписание и формат
проведения секций, мастер-классов, круглых столов, судебного конкурса будут
доведены до участников конференции посредством Программы iSLaCo’2022, которая
будет опубликована на сайте конференции (https://islaco.spbu.ru) и в социальных сетях
(https://vk.com/islaco) не позднее 1 марта 2022 года.
К участию приглашаются обучающиеся юридических факультетов (институтов),
по соответствующим образовательным программам бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры. Допускаются следующие варианты участия в конференции:
● Участие в качестве докладчика на дискуссионной секции;
● Участие в качестве слушателя на заседаниях секций, мастер-классах,
круглых столах;
● Участие в судебном конкурсе (moot-court).
По окончанию работы конференции всем участникам будут направлены
электронные сертификаты и дипломы об участии в iSLaCo’2022. Информация об иных
призах конференции будет опубликована в социальных сетях конференции. По
результатам устных выступлений участников-докладчиков и представленных тезисов
доклада будет сформирован и опубликован сборник тезисов конференции, который
войдет в РИНЦ.
Предполагается смешанный формат проведения iSLaCo’2022. В зависимости
от эпидемиологической ситуации Организационным комитетом будет принято решение
о проведении заседаний секции очно или с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также аналогичное решение будет принято в
отношении судебного конкурса (moot-court). Проведение мастер-классов и круглых
столов запланировано в онлайн-формате.
Рабочие языки iSLaCo’2022: русский, английский. Проведение мастер-классов
и круглых столов будут обеспечены синхронным переводом с русского языка на
английский язык, и, соответственно, с английского языка на русский язык.

II. УЧАСТИЕ В ДИСКУССИОННЫХ СЕКЦИЯХ
В рамках конференции планируется работа следующих секций:
1. Банкротное право
«Закон о банкротстве 2022: влияние на бизнес индустрию»
Модераторы секции:
Романович.

Мифтахутдинов

Рустем

Тимурович,

Зайцев Олег

В рамках данной секции предлагается обсудить оценку нового порядка
проведения процедуры банкротства с учетом исключения некоторых процедур и
введения реструктуризации в отношении юридических лиц; анализ необходимости
установления балльной системы для арбитражных управляющих; влияние изменения
очередности требований кредиторов на баланс интересов кредиторов и должника, а
также другие изменения в сфере банкротного законодательства. Реформой будут
затронуты многие ключевые моменты процедуры банкротства, и участникам
конференции следует рассмотреть и проанализировать, каким образом данные
изменения отразятся на российских предпринимателях.

2.

Уголовное право и криминалистика
«Противодействие преступлениям в сфере экономики»
Модератор секции: Кушниренко Светлана Петровна.

В рамках данной секции предлагается обсудить различные тенденции в сфере
уголовной ответственности по преступлениям экономической направленности,
наиболее острые проблемы и особенности квалификации и доказывания по
экономическим преступлениям по действующим составам.

3. Процессуальное vs материально-правовое регулирование
«Обеспечительные
производстве»

меры

в

судебном

процессе

и

исполнительном

Модераторы секции: Шварц Михаил Зиновьевич, Затонова Дарья Юрьевна.
В рамках данной секции участникам предлагается рассмотреть вопросы
установления обеспечительных мер и их фактической реализации, изучить проблемы
эффективности установления обеспечительных мер и соблюдения интересов сторон и
третьих лиц, проанализировать условия их наложения и отмены, а также встречного
обеспечения.

4. International Private Law
«Legal support of business in the international trade»
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The section will be held in English.
Moderators of the section: Arseniy Salamatov, Anna Zabrotskaya.
In the era of globalization and rapid trade, active participants in international trade enter
into numerous contracts with foreign companies. However, they may face a number of
obstacles such as conflicts between national and international law, difficulties in determining
the appropriate jurisdiction to hear the dispute, imperfect wording and interpretation of the
contract, etc. In this case, we invite students to discuss and analyse the following questions:
What are the advantages and examples of legal support for participants in international trade?
How do political and legal factors affect international business? What do entrepreneurs need
to consider in the different political and legal systems of the world before starting their business
activities? Students are allowed to analyse any problems within the scope of the section topic.

5. Право недвижимости и землепользования
«Проблемы защиты права недвижимости и землепользования»
Модераторы секции: Рыбалов Андрей Олегович, Краснова Татьяна Сергеевна.
В рамках данной секции следует затронуть проблемы, возникающие при защите
права недвижимости и землепользования. В частности, рассмотреть распространенные
ошибки при регистрации права собственности на различные объекты недвижимости,
анализ проблем кадастрового учёта, определение критериев самовольной постройки,
анализ условий установления сервитутов. Допускаем возможность рассмотрения
участниками особенностей судебной защиты прав на недвижимость и др.

6. Право финансовых рынков
«Когда регулирования много, а когда мало: современные финансовые рынки»
Модератор секции: Петров Дмитрий Анатольевич.
К числу трендов, формирующих предпосылки развития финансового рынка РФ,
следует отнести развитие финансовых технологий, формирование новых бизнесмоделей, в основе которых лежат экосистемы, создание финансовых платформ для
дистанционного совершения финансовых сделок, дополнение привычных для всех
наличной и безналичной систем денежного обращения цифровой в форме цифрового
рубля, предоставление возможности апробации новых экономических моделей в рамках
«регуляторных песочниц». Эти довольно серьезные структурные изменения не могли
бы состояться без поддержки единого регулятора в сфере финансового рынка – Банка
России, в связи с чем необходимо обсудить как сами тренды, так и роль Центрального
банка РФ в их реализации. Участникам секции предлагается обсудить следующие
вопросы:
1)
Цифровизация финансовых услуг как вызов для развития регулирования
и контроля на финансовых рынках.
2)

Цифровые финансовые активы: эволюция или альтернатива?
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3)
Гармонизация регулирования рынка финансовых услуг как тенденция
последних десятилетий.
4)
Международные финансовые регуляторы и их влияние на национальное
регулирование финансовых рынков.
5)
Искусственный интеллект и роботизация: риски и преимущества в
условиях цифровой экономики.
6)
Финансовые технологии и пути их применения для совершенствования
финансовой инфраструктуры.
7)
FinTech в действии – вопросы совершения финансовых сделок с
использованием финансовых платформ.
8)

Цифровой рубль: каким он должен быть?

9)

Экосистемы: благо или зло?

10)

Модернизация классических видов финансовых активов.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
● Открытие регистрации участников и тезисов доклада: 10 ноября 2021 г.
● Окончание регистрации и приема тезисов доклада: 15 февраля 2022 г.
(включительно до 23:59)
● Опубликование списка участников, прошедших конкурсный отбор: 15 марта
2022 г.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКА
1. Выберите интересующую Вас секцию, подготовьте тезисы Вашего доклада.
Обращаем внимание, что участие в качестве докладчика допускается только в одной
секции. Разрешено написание доклада в соавторстве, но не более двух соавторов для
одной работы.
2. Заполните соответствующую регистрационную анкету на официальном сайте
iSLaCo: https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1541.
В случае написания работы в соавторстве, регистрационную форму необходимо
заполнить один раз, указав, что тезисы доклада подготовлены в соавторстве.
3. Если вы не получили ответное письмо от Организационного комитета, уточните у
Организаторов конференции статус Вашей заявки на участие (email: islaco@spbu.ru).
4. Организационный комитет оставляет за собой право отказать в принятии заявки на
участие в случае несоответствия тезисов докладов требованиям оформления, либо
несоответствия тезисов доклада заявленной теме секции, а также в случаях
многочисленных орфографических и пунктуационных ошибок.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР РАБОТ
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Тезисы проходят обязательный конкурсный отбор. Основные критерии
конкурсного отбора:
● Соответствие тезисов доклада теме конференции и секции;
● Актуальность;
● Самостоятельность (доклады участников проверяются системой «Антиплагиат»,
работы с показателем ниже 75% не допускаются).
Организационный комитет оставляет за собой право не указывать причины
непрохождения конкурсного отбора.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы докладов должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016,
а также соответствовать следующим правилам:
1. Максимальный объем тезисов – 5 страниц;
2. Шрифт – Times New Roman;
3. Кегль – 14;
4. Межстрочный интервал – 1,5;
5. Поля – 20 мм со всех сторон;
6. Абзацный отступ – 1,25;
7. Выравнивание по ширине;
8. Оформление сносок (шрифт) – Times New Roman;
9. Оформление сносок (кегль) – 10;
10. Нумерация страниц – по центру, нижний колонтитул;
11. Ключевые слова на русском языке (5-7 слов);
12. Пример названия документа: «Секция 5. Иванов И. И.».
Список литературы не оформляется. Постраничные сноски должны отвечать
требованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008.
*Пример оформления работы: См. Приложение №1

III. УЧАСТИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
● Открытие регистрации слушателей: 10 ноября 2021 г.
● Окончание приема заявок слушателей: 10 марта 2022 г. (включительно до 23:59)
● Опубликование списка слушателей: 15 марта 2022 г.
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЯ
1. Заполните соответствующую регистрационную анкету на официальном сайте
iSLaCo:
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1545.
2. Если вы не получили ответное письмо от Организационного комитета, уточните
у Организаторов конференции статус Вашей заявки на участие (email:
islaco@spbu.ru).
3. Ожидайте Программу iSLaCo’2022 и другую информацию по участию.

IV. СУДЕБНЫЙ КОНКУРС
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Конкурс представляет собой состязание команд в формате moot-court по
решению кейса. Moot-court проходит в два этапа: предварительный отбор и устные
слушания.
Обращаем Ваше внимание, что полные условия и правила участия в судебном
конкурсе содержатся в Приложении № 2.
Рабочий язык: русский.

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
● Открытие регистрации команд на судебный конкурс: 10 ноября 2021 г.
● Закрытие регистрации команд на судебный конкурс: 1 декабря 2021 г.
(включительно до 23:59)
● Отправка кейса зарегистрировавшимся командам: 3 декабря 2021 г.
● Крайний срок отправки уточняющих вопросов по кейсу: 30 декабря 2021 г.
(включительно до 23:59)
● Отправка командам уточненного кейса: 22 января 2022 г.
● Направление письменных правовых позиций: 22 января - 16 февраля 2022 г.
(включительно до 23:59)
● Опубликование списка команд, прошедших отбор: 12 марта 2022 г.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ КОМАНД
1. Соберите команду для участия в судебном конкурсе.
2. Заполните соответствующую регистрационную анкету на официальном сайте
iSLaCo:
https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1549.
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Обращаем внимание, что регистрационную анкету заполняет один из участников
команды (капитан), указав, всех участников команды.
3. Если вы не получили ответное письмо от Организационного комитета, уточните
у Организаторов конференции статус Вашей заявки на участие (email:
islaco@spbu.ru).

VI. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
➢ Участие в конференции бесплатное.
➢ Организационный комитет не оплачивает проезд и проживание участников до
Санкт-Петербурга в случае проведения дискуссионных секций и судебного
конкурса очно.
➢ Обращаем Ваше внимание, что участие в качестве докладчика на дискуссионной
секции и участие в судебном конкурсе (moot-court) подразумевают под собой
возможность посещать иные мероприятия конференции (мастер-классы и
круглые столы), дополнительной регистрации в качестве слушателя не требуется.
➢ Коммуникация Организационного комитета с участниками конференции
осуществляется по указанным в соответствующих регистрационных анкетах
электронным почтам. Сообщения, направленные по указанным электронным
адресам, считаются доставленными участникам и командам конференции.
➢ Организационный комитет оставляет за собой право изменять и дополнять
условия проведения iSLaCo’22.

VII. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Официальный сайт: http://islaco.spbu.ru
Почта: islaco@spbu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/islaco
Facebook: https://m.facebook.com/iSLaCo2021
Инстаграм: https://www.instagram.com/islaco_spbu/?igshid=s76b40azq51e
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