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На нашей Конференции пройдет 7 секций и 2 
дискуссионные панели


Да, у нас нет победителей и призеров


Соавторам - можно!


Первая неделя пройдет на базе МГУ, вторая - МГИМО


Успейте подать работу в срок до 23:59 18 октября


На наших секциях можно и нужно выражать свое мнение и  
поддерживать здоровую дискуссию


Подавать работу через “Ломоносов” - не сложно! 
Инструкция в меню нашего сообщества


Объем научной работы: 10-50 тысяч печатных знаков (с 
пробелами)


Если боитесь ошибиться в оформлении работы - в посте 
закреплен пример в формате word


Если не хотите выступать, просто пришлите свою работу - 
мы не против


Ах, да! Вы можете не писать доклад и принять участие в 
качестве слушателя Конференции. Знания лишними не 
бывают


Остались вопросы? Смело пишите нашим 
Сопредседателям - они классные и позитивные 
(практически всегда)

NB! или самое важное из 
Информационного письма
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Международная научно-практическая конференция 
«Федерализм в современном публичном праве» (далее – 
Конференция, ФСПП-2022) состоится 7-18 ноября 2022  
года в стенах Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова и Московского 
государственного института международных отношений.


Конференция пройдет в очном формате с возможностью 
онлайн-подключения. Работа всех секций будет 
транслироваться на YouTube-канале.

Дискуссионный клуб федералистов;


Юридический клуб МГИМО;


Студенческий совет и Научное студенческое общество 
Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;


Представители МГЮА имени О.Е. Кутафина;


Студенческое научное общество Юридического 
факультета СПбГУ.

К участию в Конференции приглашаются молодые ученые, 
имеющие статус студента (специалиста, бакалавра), 
магистранта и аспиранта, а также действующие научные 
сотрудники и преподаватели.


Рабочие языки Конференции: русский, английский.

уважаемые коллеги!

организаторами конференции являются:
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информационные партнеры
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Тематические секции - площадки для заслушивания 
докладов, учёта экспертного мнения и последующего 
обсуждения в рамках одного блока научных проблем. 


Панельные дискуссии - форма интерактивного общения в 
качестве диалоговой платформы, предназначенная для 
формирования и создания системы получения постоянной 
обратной связи. 

Открытие и первая неделя Конференции пройдет на базе 
МГУ, вторая неделя и закрытие пройдет в МГИМО.

Мы высоко ценим и уважаем исследовательский труд всех 
участников, поэтому на нашей Конференции нет 
победителей и призеров секций. Равная оценка научных 
трудов - принципиальная позиция Организационного 
комитета.


Каждому участнику, лично принявшему участие в работе 
секций конференции, будет выслан электронный диплом 
участника.


При подготовке работ могут помочь подборки литературы 
по различным вопросам государственного устройства, 
которые делаются дискуссионным клубом федералистов. 
С ними можно ознакомиться в группе клуба ВКонтакте: 
https://vk.com/federalism 


программа конференции

особенность конференции

важно!
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Открытие конференции

Панельная дискуссия на тему: 

«Федерализм и территориальные 

кризисы» 

7 ноября 2022

Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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В отличие от кризисов в экономике, здравоохранении, 
социальной сфере, территориальные кризисы не имеют 
рационально обоснованной структуры, вектора и 
амплитуды, их динамика прогнозируется с трудом, а исход 
не всегда очевиден. Обострение территориального 
кризиса влечет за собой существенные изменения в других 
сферах жизни общества и в условиях глобальной экономики 
затрагивает даже государства, отдаленные от места 
эскалации конфликта.

Участники: 


приглашенные ведущие отечественные и зарубежные 
эксперты по федерализму (с докладами), все 
желающие (вопросы)


Языки: 


русский и английский (синхронный перевод)

вопросы для дискуссии: 


Могут ли обострившиеся в этом году территориальные 
кризисы быть решены при помощи институтов 
федерализма? 


Есть ли исторические примеры решения 
территориальных кризисов при помощи федерализма?


Каковы перспективы федерализма в обществе, 
проживающем на спорной территории? 


Какую методологию следует использовать при изучении 
территориальных кризисов? 
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Секция «история и теория 
федерализма»

8 ноября 2022

Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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Основательное обсуждение теории федерализма 
немыслимо без затрагивания истории федерализма. 
Эти сферы федералистских исследований глубоко 
взаимосвязаны и предопределяют одна другую. Лишь 
изучив реальный исторический опыт различных практик 
различных объединений, можно отвечать на вопросы о 
том, какие государства (и почему) можно назвать 
федеративными, как создаются и почему разрушаются 
федерации.

Участники: 


приглашенные эксперты (с возможностью пленарного 
доклада), студенты (с докладами и без них).


Языки: 


русский, при наличии иностранных участников 
английский (синхронный перевод).
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Секция «Теория и практика 
советского федерализма: к 

столетию основания 
Союза ССР»

9 ноября 2022

Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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В 2022 году исполняется сто лет со дня основания Союза 
Советских Социалистических Республик. Советский 
федерализм являлся уникальным явлением формально 
децентрализованного федеративного государства, но 
фактически подчиненного воле единственной 
политической силы. Советский опыт федеративного 
строительства до сих пор по политическим мотивам 
оценивался либо излишне критически, либо слишком 
комплиментарно. В рамках секции предлагается сделать 
взвешенные и объективные выводы о федеративном 
развитии Советского Союза и иных социалистических 
федераций.

Участники: 


студенты и научные сотрудники (с докладами и без них)


Языки: 


русский и английский (синхронный перевод)
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Секция «Сравнительный 
федерализм» 

10 ноября 2022

Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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Сравнительный федерализм является авангардом 
исследований федерализма: сопоставление современных 
и исторических федеративных систем значительно 
обогащает теорию федерализма. Основными проблемами 
современного сравнительного федерализма являются 
вопросы влияния региональных, политических и социально-
экономических особенностей на институциональный 
дизайн федеративной системы. Дальнейшее их изучение 
позволит с высокой долей достоверности прогнозировать 
развитие федеративных систем и региональных интеграций 
по всему миру.

Участники: 


студенты и научные сотрудники (с докладами и без них)


Языки: 


английский
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Секция «Федерализм и 
местное самоуправление в 

России - спящие институты (?): 
к десятилетию публикации 

книги А.А. Захарова»
11 ноября 2022

Юридический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова
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Согласно российской Конституции, федерализм является 
одной из основ ее конституционного строя. Однако не 
всякая практика государственного строительства может 
быть вписана в идеальные модели, и российский 
федерализм является тому ярким подтверждением. В 2012 
году была опубликована книга А.А. Захарова «“Спящий 
институт”: федерализм в современной России и в мире», в 
которой автор констатировал «спящее» состояние этого 
института. В свете конституционной реформы 2020 года и 
вступившего в силу нового федерального закона о 
публичной власти многие тенденции, проявлявшиеся в 
динамике развития российского федерализма и местного 
самоуправления ранее, обрели новое институциональное 
отражение. Изучение очевидных и скрытых смыслов 
российского федерализма позволит лучше понять логику 
дальнейшего развития российской государственности.

Участники: 


приглашенные эксперты (с возможностью пленарного 
доклада), студенты (с докладами и без них)


Языки: 


русский, при наличии иностранных участников 
английский (синхронный перевод)
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Секция «Федерализм в 
законодательстве и 

правоприменительной 
практике» 

15 ноября 2022

Международно-правовой 
факультет МГИМО мид россии
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Институциональный дизайн федеративной системы 
проявляется как в декларативных положениях 
конституции, так и в институциональной организации 
власти в субъектах федерации и их законодательстве. 
Изучение соотношения федерального и регионального 
законодательства и правоприменительной практики по 
различным вопросам является не только одним из 
важнейших и сложнейших вопросов при исследовании 
федерализма, но и наиболее яркой иллюстрацией 
«живого федерализма».

Участники: 


студенты и научные сотрудники (с докладами и без них)


Языки: 


русский, при наличии иностранных участников 
английский (синхронный перевод)
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Секция «фискальный 
федерализм» 

16 ноября 2022

Международно-правовой 
факультет МГИМО МИД России
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Вопросы организации финансов в федеративной системе 
являются центральными при обсуждении реального 
политического положения федерализма. Наличие 
обширного перечня полномочий субъектов федерации не 
гарантируют им независимость от федерального уровня 
власти, если они одновременно не имеют материальной 
основы для осуществления соответствующих полномочий. 
Обсуждение вопросов, касающихся фискального 
федерализма, имеет значение как для обнаружения 
реальных акторов федеративных отношений, так и для 
прогнозирования пространственного развития.

Участники: 


студенты и научные сотрудники (с докладами и без них)


Языки: 


русский, при наличии иностранных участников 
английский (синхронный перевод)
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Секция «Европейская и 
евразийская интеграция»

15 ноября 2022

Международно-правовой 
факультет МГИМО мид россии
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Региональные интеграционные процессы на 
Евразийском континенте имеют давнюю историю и 
множество измерений. Текущий мировой кризис на 
наших глазах изменяет конфигурацию взаимодействия 
евразийских государств как в рамках существующих 
интеграционных объединений, так и между самими 
объединениями. Решения, предлагаемые учеными и 
аналитиками, без малого способны предопределить 
будущее и европейской, и евразийской интеграции.

Участники: 


студенты и научные сотрудники (с докладами и без них)


Языки: 


русский, при наличии иностранных участников 
английский (синхронный перевод)
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Закрытие конференции, 
панельная дискуссия 

участников конференции на 
тему: «Перспективы 

федерализма в современном 
мире»

18 ноября 2022

Международно-правовой 
факультет МГИМО МИД России
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Панельная дискуссия, закрывающая работу конференции, 
ставит перед собой задачу обобщить выводы, сделанные 
участниками конференции во время работы тематических 
секций. Мы предлагаем это сделать, ответив на 
объединяющий все секции фундаментальный вопрос: чего 
нам ждать от федерализма на современном этапе? 


Вопросы для дискуссии будут сформулированы самими 
участниками.

Участники: 


студенты и научные сотрудники (с докладами и без них)


Языки: 


русский и английский (синхронный перевод)
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важные даты

Прием заявок участников -  
до 18.10

Уведомление об участии в 
конференции - до 02.11

Результат конкурсного отбора -  
не позднее 30.10
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в Конференции «Федерализм в современном 
публичном праве» Вам необходимо зарегистрироваться на 
портале «Ломоносов». С личным профилем вы сможете 
подать заявку на участие и направить научно-
исследовательскую работу. Подробную инструкцию по 
порядку создания личного профиля и о порядке  
регистрации вы сможете найти в официальном сообществе 
Конференции.




Ранее не опубликована и имеет научную новизну; 


Текстовый файл Office Word;


Должна содержать название темы работы ФИО, сведения  
об авторе (авторах), адрес электронной почты, аннотацию 
(100-150 слов) и ключевые слова (5-8 слов) - на русском и 
английском языках;


12 шрифт TNR;


Одинарный междустрочный интервал;


Оформление библиографических ссылок по ГОСТ Р 7.0.5 
2008 СИБИД (citation style Vancouver) постраничная 
нумерация под основным текстом;


Работа должна содержать заглавие (название темы);


Объем работы: не менее 10, не более 50 тысяч печатных 
знаков (с пробелами);


Оригинальность: не менее 70%;


Библиографический список в конце работы не 
оформляется.

требования к научно-исследовательской работе:
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обратите внимание!

В случае несоблюдения установленных правил (неполные 
данные об авторе, превышение установленного объема 
доклада и т.п.) Оргкомитет имеет право ОТКАЗАТЬ в участии  
в Конференции.


Организационный комитет оставляет за собой право не 
указывать причины отказа приёма докладов.


Допускается написание работы в соавторстве, но не  
более трех авторов. При написании работы в соавторстве 
каждый автор доклада должен подать заявку на участие в 
конференции путем заполнения электронной анкеты.





Статус участника конференции дает доступ на все секции 
Конференции, выступать с докладами не обязательно.





Участие в конференции бесплатное.


Расходы, связанные с проездом до Москвы, проживанием  
и питанием, компенсируются направляющей стороной.  
Особо отметим, что Организационный комитет не 
содействует в бронировании апартаментов.
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место проведения

7, 8, 9, 10, 11 ноября Конференция состоится в залах и 
аудиториях Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Москва, Ленинские 
горы, д. 1, стр. 13, 4-й учебный корпус (станция метро 
«Университет»). Проход на территорию Университета  
СТРОГО по приглашениям.
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место проведения

14, 15, 16, 17 ноября Конференция состоится в залах и 
аудиториях Московского государственного института 
международных отношений (университета) Министерства 
иностранных дел Российской Федерации по адресу:  
г. Москва, проспект Вернадского, 76, корп. В (станция  
метро «Проспект Вернадского»). Проход на территорию 
Университета СТРОГО по приглашениям. 
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контакты организационного 
комитета конференции

Организационный комитет конференции расположен по 
адресу: г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 13.


Электронная почта: federalist.club@gmail.com 


Группа Вконтакте: https://vk.com/fspp_info  


Ютуб канал:  
https://www.youtube.com/channel/UCkOFaY9uKujW2hD-P1wiiJw 



Подробную информацию о проведении конференции Вы 
можете получить на сайте:  
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/7626/?ysclid=l86gh2ggkh979322996 





По общим вопросам Вы можете обратиться к 
Сопредседателям Конференции. 


По всем вопросам, касающимся организации работы  
вашей секции, обращайтесь к кураторам секций, контакты 
которых будут указаны в группе. 
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Руководство 
организационного комитета 

Конференции

Председатель - Авакьян Сурен Адибекович - доктор 
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
конституционного и муниципального права Юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова


Заместитель председателя - Молчаков Никита Юрьевич - 
кандидат юридических наук, доцент, декан Международно-
правового факультета МГИМО МИД России




Воробьёва Кристина Владимировна - студент Института 
прокуратуры МГЮА имени О.Е. Кутафина


Корольков Вадим Владимирович - глава дискуссионного 
клуба федералистов, аспирант кафедры конституционного и 
муниципального права Юридического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова


Тупицын Иван Михайлович - проектный менеджер 
Юридического клуба МГИМО, студент Международно-
правового факультета МГИМО МИД России.

Сопредседатели оргкомитета Конференции:

Президиум оргкомитета Конференции:
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