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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

II Международного Приволжского юридического конгресса 

«Право и инновации: новые вызовы технологической революции»  

г. Уфа 

Время проведения: 21 октября 2022 года, начало – 9:00 (время – московское).  

 

Конференция проводится в гибридном формате очного участия  

с возможностью использования онлайн-формата. 

Конгресс проводится при информационной поддержке  

Консорциума «Инновационная юриспруденция» 

 

 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Влияние цифровизации на интеллектуально-творческую деятельность человека 

2. Цифровая форма объектов интеллектуальной собственности 

3. Искусственный интеллект: перспективы правового регулирования 

4. Право в эпоху биотехнологий 

5. Биометрические персональные данные и технологии идентификации: правовые риски 

6. Кибербезопасность в условиях современных вызовов 

7. Интеллектуальная собственность блоггеров 

8. Коммерческий потенциал цифровых объектов интеллектуальной собственности  

9. Охрана и защита прав на объекты интеллектуальной собственности при «электронном» 

гражданском обороте 
 

В работе международной научно-практической конференции примут участие политические и 

общественные деятели, представители законодательных и исполнительных органов власти, ученые из России, 

Белоруссии, Узбекистана и других стран, представители средств массовой информации. Рабочие языки 

конференции: русский и английский.  

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике материалов (РИНЦ с присвоением DOI), 

отдельные рукописи будут рекомендованы для опубликования в журнале «Правовое государство, теория и 

практика» (DOAJ, EBSCO, ВАК). 

 

 

Директор Института права, к.ю.н., доцент                                                                                         Р.И. Зайнуллин 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА  

II ПРИВОЛЖСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 

«ПРАВО И ИННОВАЦИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ»  

20.10.2022    

Время Мероприятие 

 Прилет гостей 

 Размещение в отеле (по запросу) 

 Ужин (по запросу) 

 

21.10.2022                                                                                                                   

Время Мероприятие 

9.30-10.00 Завтрак 

10.30-11.00 Регистрация участников на пленарное заседание 

11.00-13.30 Пленарное заседание 

II Приволжского юридического конгресса 

«Право и инновации: новые вызовы технологической 

революции» 

13.30-14.30 Обед 

15.00-18.00 Продолжение пленарного заседания в онлайн формате 

15.00-15.30 Встреча гостей конгресса 

со студентами Института права в рамках секции «Инновации 

в условиях цифровизации: взгляд молодых юристов» 

15.30-17.30 Этноисторическая экскурсия по городу Уфа 

18.00-19.00 Ужин  

 
22.10.2022                                                                                                                   

Время Мероприятие 

8.30-9.00 Завтрак  

 Отъезд гостей 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Заявки на участие в работе конференции, а также тексты рукописей (объем от 6 до 

20 стр.) просим присылать в Оргкомитет до 14 октября 2022 года по электронному 

адресу: ip.konf@yandex.ru. 

В сборник трудов включаются доклады, оформленные в соответствии с 

требованиями (Приложение № 1).  

Статьи принимаются на русском и на английском языках. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять заявки и научные статьи, не 

соответствующие тематике, объему, оригинальности (менее 60%) и техническим 

требованиям. Статьи публикуются в авторской редакции. После получения заявок 

оргкомитет будет высылать авторам подтверждение по электронной почте. 

Участие в работе конференции бесплатное.  

 

Приложение № 1. 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 
1. Объем статьи – от 6 до 20 страниц формата А 4, поля по 2 см с каждой стороны, 

без нумерации. Материалы необходимо оформить с применением редактора Word, шрифт 

Times New Roman 14, абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал 1,5 см.  

2. Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом 

и выравнивается по центру. Перед заглавием слева прямым шрифтом набирается УДК, 

справа жирным шрифтом – ФИО автора, ученая степень, ученое звание, должность, 

название вуза, город, страна.  

Далее через 1 строчку дается аннотация, содержащая основные сведения о цели и 

предмете исследования, главные результаты и выводы, далее ключевые слова через точку 

с запятой (не менее 5).  

Ссылки на использованные источники по тексту осуществляется следующим 

образом: в квадратных скобках указываются номер источника, после запятой – 

цитируемая страница источника: [1, с. 216]. 

После текста статьи дается список использованных источников в алфавитном 

порядке. 

 

Пример оформления. 

УДК 342.4 

 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

НИКОЛАЕВ Николай Николаевич 

доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права, Башкирский 

государственный университет университет, г. Уфа, Россия. 

E-mail:grazhdanskoe.pravo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pravgos.v913375d.beget.tech/index.php/journal/management/settings/workflow#submission/mailto:grazhdanskoe.pravo@gmail.com

