«Новые имена в публично-правой науке - 2009»
Центр публично-правовых исследований объявляет о конкурсе научных работ «Новые
имена в публично-правой науке - 2009». К участию в конкурсе приглашаются молодые
(не старше 30 лет) исследователи из России, государств СНГ и других зарубежных стран.
На конкурс принимаются работы, полученные ЦППИ до 1 августа 2009 года.
О результатах конкурса 2008 г. можно узнать на сайте ЦППИ www.plrc.ru (страница
новостей за июль 2008 г.)
Тематика конкурса 2009 года
1.
2.
3.
4.
5.

Публичное право: понятие, система и источники.
Публичное право и антикризисное регулирование.
Концепция злоупотребления правом в публично-правовой доктрине.
Символизм в публичном праве.
Проблемы взаимодействия национального законодательства и международного
права (на примере интеграционных образований ЕврАзЭС и ШОС).
6. Ценность сравнительного правоведения.
7. «Нетипичные» формы правления в современном мире.
8. Комплексные институты и комплексные образования в современном публичном
праве.
9. Правовой обычай в системе источников публичного права.
10. Доктрина в системе источников публичного права.
11. Новые конституции: конец XX – начало XXI в.
12. Система конституционной экономики.
13. Современные тенденции развития публичной администрации.
14. Публичный договор: сравнительно-правовое исследование.
15. Административный прецедент.
16. Процессуальные нормы в публичном праве.
17. Процедурные особенности принятия законодательных актов, регулирующих
экономические отношения.
18. Административно-правовое регулирование бизнеса.
19. Финансово-правовые аспекты становления, развития и функционирования
международных финансовых центров: сравнительно-правовой и исторический
анализ
20. Формирование международного административного права.
21. Современные модели управления публичной собственностью.
22. Таможенный союз и пространственные пределы таможенного регулирования.
23. Понятие, предмет и методы международного налогового права.
24. Бюджетная реформа в России и развитие бюджетного права.
25. Социальные финансы и современное финансовое право.
26. Модернизация правового регулирования исламских финансов.
27. Правовой статус государственных корпораций.
28. Аудит эффективности в механизме государственного финансового контроля.
29. Валютная монополия и свободная конвертируемость валют: прошлое, настоящее
и будущее валютно-правовых режимов.
30. Роль конвертируемости национальной валюты при формировании
международного финансового центра: сравнительно-правовое и историкоправовое исследование
31. Чрезвычайные меры валютно-правового регулирования.

32. Налоговая амнистия.
33. Территориальные режимы внешнеторговой деятельности.
34. Правовая природа таможенной пошлины.
35. Правовой режим муниципального имущества.
36. Приватизация: сравнительно-правовой анализ.
37. Государственная монополия в современном инструментарии правового
регулирования экономических отношений.
38. Экологическая функция налогообложения и совершенствование налогового
законодательства.
39. Коллизионное финансовое право.
40. Понятие, предмет и система регионального экономического права.
41. Экономические гарантии реализации конституционного права на образование.
42. Правовые основы автономии образовательных учреждений.
43. Понятие, система и источники медицинского права.
44. Правовое регулирование Госфонда России.
45. Правовая природа эмиссии безналичных денег
46. Особые зоны и проблемы развития территорий.
Допускается участие в конкурсе с инициативными темами.
Требования к работе, принимаемой для участия в конкурсе:
1) объем от одного до трех авторских листов (1 а.л. = 40000 знаков с пробелами);
2) работа должна отличаться новизной, творческим, оригинальным подходом к решению
научной проблемы и по своей тематике соответствовать одному из вышеуказанных
направлений исследований;
3) работа выполняется на русском языке и должна быть снабжена научным аппаратом
(постраничное размещение сносок);
4) должна быть отправлена вместе с анкетой участника конкурса установленной формы
(см. ниже) в электронном виде – по адресу: plrc@plrc.ru и на бумажном носителе (1
экз.) по адресу: ЦППИ, 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, 31-10-341.
5) Работа выполняется шрифтом Times New Roman. Прикрепленный к электронному
письму документ должен быть выполнен в формате .doc (MS Word) или .rtf, при этом
имя файла должно быть написано латинскими буквами.
Работы и материалы, представленные на конкурс, участникам конкурса не возвращаются.
Центр публично-правовых исследований не вступает в переписку с авторами работ,
присланных на конкурс.
Итоги конкурса будут подведены до 1 октября 2009 года и объявлены на сайте ЦППИ
www.plrc.ru.
По итогам конкурса будут присуждаться три премии (в денежной форме):
за 1-е место – 10000 руб.
за 2-е место – 5000 руб.
за 3-е место – 3000 руб.
Работы победителя и призеров конкурса, а также работы, отмеченные жюри, могут
быть опубликованы в альманахе «Публично-правовое регулирование экономических
отношений», электронном журнале «Сравнительное публичное право», журнале
«Реформы и право» и других периодических и иных изданиях ЦППИ.

Авторы лучших работ смогут получить рекомендации для поступления в бюджетную
аспирантуру (очную и заочную) Государственного университета – Высшей школы
экономики при Правительстве РФ (www.hse.ru) по специальности 12.00.14.

Анкета участника конкурса
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________
Дата (число, месяц и год рождения)__________________________________________
Гражданство______________________________________________________________
Контактный телефон (e-mail)________________________________________________
Почтовый адрес___________________________________________________________
Образование (какое образовательное учреждение, когда и по какой специальности
заканчивали)______________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание_______________________________________________
Место работы или учебы в настоящее время___________________________________
_________________________________________________________________________
Собираетесь ли поступать в аспирантуру в 2009 году?___________________________
Выполнялась ли данная работа при грантовой или иной финансовой поддержке?____
__________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что:
1. являюсь единоличным автором присланной на конкурс работы; представление данной
работы на конкурс не нарушает прав третьих лиц и не порождает для последних и ЦППИ
никаких обязательств;
2. при наличии рекомендации жюри согласен без дополнительных согласований и
регулирование
условий опубликовать работу в альманахе «Публично-правовое
экономических отношений», электронном журнале «Сравнительное публичное право» и
других периодических и иных изданиях ЦППИ (работы передаются для публикации
безвозмездно; премии, получаемые победителем и призерами конкурса не могут
рассматриваться как гонорары (авторские вознаграждения) за публикацию научноисследовательских работ или иное использование последних; ЦППИ сохраняет за собой
право размещать опубликованные статьи в электронных базах данных);
3. при получения премии согласен в случае необходимости предоставить иную
дополнительную информацию и (или) документы.

