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СОСТОЯТСЯ 

«НАУЧНЫЕ БОИ» 

УЧАСТИЕ ПРИМУТ ЛУЧШИЕ УМЫ 

ИМПЕРИИ HSE 

 
  



 

 

БЕЛЯЛ АЗАМАТОВ, 4 КУРС  
ОП «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

Go digital or die или как государству не проспать IT 

революцию? 

 
 

«Почему в 2022 году нефть больше не является гарантом 

стабильного и безбедного существования государства в 

обозримом будущем? 

Почему одними из самых желанных работодателей стали 

Google, Yandex, Microsoft, а не BP, Лукойл или Shell? 

Причина проста – в ближайшей перспективе мир столкнется 

с новой, уже не промышленной, а IT революцией. 
 

 
 
 
 
 



 

 

ЗОЯ САРКСЯН, 4 КУРС  
ОП «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

«Управление рисками, искусственный интеллект и право: 

взаимовыгодное сотрудничество»? 
 

 
 
 

Как регулировать применение искусственного интеллекта?  

Кто будет нести ответственность за причиненный им вред?  

Сможет ли искусственный интеллект в будущем стать 

субъектом правоотношений?  

Ответов на эти вопросы множество и все они по-своему 

верны. Один из них лежит на стыке менеджмента и права, 

управления рисками и нормативных механизмов.  

И этот ответ: риск-ориентированный подход. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ИРИНА ДВИНЯНИНОВА, 1 КУРС  
ОП «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

«Обоснованность деления недействительных сделок на 

ничтожные и оспоримые» 

 
 

 
 

В ходе выступления все присутствующие окунутся в 

атмосферу заседания Государственной Думы РФ по 

рассмотрению поправок в ГК РФ относительно вопроса 

отмены деления недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые.  

Серьёзные доводы "за" и "против" будут рассмотрены в 

непринуждённой и шуточной форме! 
 

 

 



 

 

НИКИТА МИТРОХОВИЧ, 1 КУРС  

ОП «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
«Ужесточение административного наказания за 

недостоверную рекламу: необходимость для развития или 

уничтожение бизнеса?» 
 

 

 

 
Ты же смотришь рекламу, да? Пользуешься ей?! Вот там тебя 

бывает и обманывают наивного, ну, или наивную… Так вот 

эту тему предлагаю более детально рассмотреть и вникнуть, 

потому что тебя обманывают, а за это надо наказать. Только 

вот насколько сильно? 

 

 

 



 

 

Матвей Бушуев, 4 курс 
 ОП «Юриспредунция» 

«Маск против Твиттера в аспекте корпоративного права» 
 

 
 

 

Илон Маск покупает Твиттер. Поговорим о том, зачем и 

почему это происходит, а главное - каким образом визионер 

ракетостроения выкупает одну из наиболее противоречивых 

социальных сетей. 

 

 

ДА ПРЕБУДЕТ С НАМИ СИЛА 

… 

А УМ ВСЕГДА С НАМИ! 

 

А ТЫ УЖЕ ПОДАЕШЬ ЗАЯВКУ НА НАУЧНЫЕ БОИ?  

 

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ В КАЧЕСТВЕ СПИКЕРА ИЛИ 

СЛУШАТЕЛЯ 

 



 

 

 


