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Елена Сергеевна Гринь в 2010 году окончила в МГЮА имени О. Е. Кутафина с отличием. 

Победитель конкурса «Лучший молодой преподаватель по гражданско-правовой 

специализации» Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 2015 г.   

Многократный призер и победитель международных научно-практических конференций 

молодых ученых (МГУ имени М.В. Ломоносова, МГЮА имени О. Е. Кутафина, СПбГУ), 

победитель Грантовой программы Содружества выпускников МГЮА (тема: «Правовая 

природа компьютерных игр»), победитель конкурса «Студент года МГЮА» 2009 г. 

В 2012 г. окончила очную аспирантуру МГЮА по кафедре гражданского права 

(специальность 12.00.03), тема диссертации: «Мультимедийный продукт как объект 

авторских прав». 

Дважды удостоена премии Министерства образования и науки РФ по поддержке 

талантливой молодежи как призер конкурса на лучшую научно-исследовательскую работу 

молодых ученых юридических вузов (факультетов) России (2010, 2011 гг.). 

В 2013 г. проходила стажировку в Rutgers School of Law–Newark (Нью-Джерси, США) по 

курсам авторского и патентного права, правовой охраны товарных знаков. 

На сегодняшний день Елена Сергеевна замещает должность доцента кафедры 

интеллектуальных прав, является заместителем заведующего кафедрой 

интеллектуальных прав. Кроме этого, Е.С. Гринь является членом научно-

консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам. 

Елена Сергеевна проводит большую общественную работу по просвещению творческих 

деятелей. Оказывает бесплатную юридическую помощь отечественным дизайнерам в 

рамках Центра по правовой охране дизайна при Роспатенте, ведет специальный аккаунт в 

инстаграме права в моде (https://www.instagram.com/prava_v_mode/), где рассказывает 

дизайнерам, а также творческим личностям  об их интеллектуальных правах и их защите. 

Помимо этого, Елена Сергеевна является соучредителем АНО "Центр по правовой 

поддержке "Мама в праве". Благодаря работе центра оказывается бесплатная 

юридическая помощь семьям, в частности, женщинам. Проект и лично Елена Сергеевна 

была отмечена почетным дипломом на 2 Евразийском женском Форуме ха подписью В.И. 

Матвиенко "За лучший волонтерский проект" 

Елена Сергеевна является третейским судьей Третейского Суда Россия-Франция CCI 

Елена Сергеевна на высоком профессиональном уровне читает лекции и проводит 

практико-ориентированные занятия по дисциплинам кафедры. Кроме этого, Е.С. Гринь 

принимает активное участие в реализации магистерской программы кафедры 

интеллектуальных прав «Магистр в сфере интеллектуальной собственности и права новых 

технологий». Елена Сергеевна является автором рабочих программ «Правовая охрана 

авторских и смежных прав», «Интеллектуальная собственность в шоу-бизнесе, моде и 



спорте», «Интеллектуальная собственность в области спорта», «Гражданско-правовое 

регулирование шоу-бизнеса». 

Помимо замещения должности заместителя заведующего кафедрой, Елена Сергеевна 

принимает активное участие в научной жизни кафедры и Университета. Е.С. Гринь Е.С. 

является организатором Международного юридического форума «Правовая защита 

интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», ежегодно проводимого 

Университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при поддержке Суда по интеллектуальным 

правам. Благодаря привлечению ведущих специалистов по интеллектуальным правам из 

России и зарубежных стран Форум становится одной из основных площадок для 

обсуждения наиболее актуальных проблем и вопросов в данной сфере. 

Форум в 2019 году был признан лучшим научным мероприятием Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) на премии Университета "Событие года". 

Елена Сергеевна также является организатором международного конкурса для студентов 

"Модель Суда по интеллектуальным правам". 

Еленой Сергеевной была подготовлена монография «Авторские права на мультимедийный 

продукт», учебного пособия "Правовая охрана авторских прав", монография "Ты-автор" 

Что такое авторские и смежные права", она является соавтором монографии «Права на 

товарный знак», подготовленной к 85-летию Университета, и других монографий, 

является автором более чем 90 иных научных публикаций в сфере права 

интеллектуальной собственности. У Елена Сергеевна есть публикации Scopus и Web of 

Science. 

Для более глубокого изучения и осмысления студентами изучаемых дисциплин 

преподавателями кафедры был подготовлен учебник «Право интеллектуальной 

собственности», в котором Елена Сергеевна подготовила главы «Объекты авторских 

прав» и «Особенности правовой охраны объектов авторских прав в отдельных случаях»., 

а также Елена Сергеевна автор и соавтор глав 2 томов "Право интеллектуальной 

собственности". 

1 том учебника "Право интеллектуальной собственности" выиграл литературную премию 

в области права и издан в специальной серии. 

Использую свои профессиональные навыки, умение работать со студентами, привлекая 

современные технологии, Елена Сергеевна успешно совмещает преподавательскую, 

волонтерскую правовую деятельность. 


