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I  Международная научно-практическая 
конференция

О КОНФЕРЕНЦИИ

Казанский инновационный универси-
тет имени В. Г. Тимирясова 
и Министерство цифрового развития 
государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Республики Татарстан приглашают 
вас принять участие в I Международ-
ной научно-практической конферен-
ции «Цифровые технологии и право», 
которая состоится в столице 
Республики Татарстан г. Казани 
23 сентября 2022 года в смешанном 
(офлайн + онлайн) формате.

Цель конференции — выработка подходов к решению проблем 
правового регулирования и охраны общественных отношений, 
связанных с цифровыми технологиями.

Прием заявок и регистрация для очного или дистанционного участия 
в конференции осуществляются в срок до 19 сентября 2022 г.

Конференция направлена на формирование научного дискуссионного простран-
ства по вопросам совершенствования существующих и выработке новых меха-
низмов обеспечения правового режима стремительно развивающихся цифровых 
технологий. Ценностью мероприятия является организация широкой площадки 
для открытого и всеобъемлющего диалога между представителями разных 
отраслей юридических наук, органов власти и бизнеса.
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В рамках конференции предусмотрены пленарное и секционные заседания, 

на которых выступят ведущие ученые-правоведы и эксперты, практикующие 

юристы, представители правотворческих и правоприменительных органов, 

реального сектора экономики, включая разработчиков и производителей про-

дуктов достижений цифровых технологий. Отдельная секция выделена для 

молодых исследователей — студентов, обучающихся по программам бакалав-

риата и магистратуры.

Итоги работы конференции будут зафик-
сированы в Резолюции, содержащей пред-
ложения, направленные на совершенство-
вание системы правового регулирования 
цифровой экономики и создание механиз-
мов консолидации научного и технологи-
ческого сообщества в рамках формирова-
ния благоприятных условий для иннова-
ционного развития цифровых технологий.
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Базовые секции

Специальные секции

Б1 – Цифровые технологии в системе публично-правовых (государ-
ственно-правовых) отношений;

Б2 – Цифровые технологии в системе частно-правовых (цивилистиче-
ских) отношений;

Б3 – Цифровые технологии в системе уголовно-правовых отношений;

Б4 – Цифровые технологии в системе международно-правовых отно-
шений;

Б5 – Цифровые технологии в системе правовых отношений (секция 
для студентов и магистрантов).

С1 – Цифровые технологии и интеллектуальные права;

С2 – Проблемы и перспективы правового регулирования цифрового 
профилирования;

С3 – Экспериментальные и специальные режимы в сфере создания 
цифровых инноваций;

С4 – Цифровые технологии в системе трудовых и связанных с ними 
отношений;

С5 – Правовое регулирование развития цифровых технологий 
в здравоохранении;

С6 – Блокчейн-технологии, криптовалюты и децентрализованные 
финансы в правовых реалиях;

С7 – Регулирование отношений в сфере технологий искусственного 
интеллекта и робототехники.

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
КОНФЕРЕНЦИИ



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ 
КОМИ ТЕ ТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель 
Организационного комитета:

Кандидат экономических наук, доцент, заслуженный 
экономист Республики Татарстан, ректор Казанского 
инновационного университета имени В. Г. Тимирясова.

Тимирясова Асия Витальевна

Сопредседатель 
Организационного комитета:

Кандидат социологических наук, министр цифрового 
развития государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Республики Татарстан.

Хайруллин Айрат Ринатович

Председатель 
Программного комитета:

Кандидат юридических наук, заслуженный юрист 
Республики Татарстан, старший научный сотрудник 
Казанского инновационного университета имени 
В. Г. Тимирясова.

Бегишев Ильдар Рустамович

Полный список членов Организационного и Программного комитетов конференции 
доступен для ознакомления на сайте конференции по адресу: 
https://digitaltechnologiesandlaw.org



ВАЖНЫЕ ДАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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1 июня
начало онлайн-регистрации 
участников

19 сентября
завершение онлайн-регистрации 
участников

19 сентября
крайний срок предоставления 
докладов и статей 

21 сентября
опубликование программы 
конференции на сайте

31 октября
размещение сборника трудов конфе-
ренции на сайте и в РИНЦ

23 сентября
работа конференции: регистрация 
участников, доклады
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конференцияПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

В КОНФЕРЕНЦИИ

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на 
сайте конференции по адресу: https://digitaltechnologiesandlaw.org 
и заполнить заявку.

Всем зарегистрированным участникам будут отправлены программа 
конференции, ссылки на видеоконференции и на онлайн-трансляции 
пленарного и секционных заседаний.

Языки конференции: русский и английский.

Участники конференции самостоятельно организуют (в случае очного 
участия) свое пребывание в Казани. Транспортные расходы 
и проживание – за счет командирующей стороны.

1. БЕСПЛАТНОЕ участие в пленарном и секционных заседаниях конференции.

2. Получение официальных приглашений на конференцию (запрос подается в ходе онлайн 

регистрации на конференцию).

3. Получение сертификатов участника (запрос подается в ходе онлайн регистрации на конфе-

ренцию).

4. Получение цифровой версии сборника трудов конференции (будет размещен на сайте 

конференции).

5. Получение Резолюции, подготовленной по итогам конференции (будет размещен на сайте 

конференции).

Для зарегистрированных участников:



ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция будет проходить 23 сентября 2022 г. 
в Международном выставочном центре «Казань Экспо» 

https://kazanexpo.ru

08-10
00 00

Регистрация участников конференции

12-13
00 00

Перерыв на обед

10-12
00 00

Работа пленарного заседания 
(зал имени И. Г. Шакирова)

13-19
00 00

Работа базовых и специальных секций 
(залы № 5-10)



ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

Программный комитет конференции ожидает представления не публиковавшихся ранее и не 
представленных на рассмотрение на другие конференции работ, имеющих преимущественно 
исследовательский характер и содержащих оригинальные результаты. 
Представляемый текст статьи должен строго соответствовать проблематике конференции 
и отражать результаты теоретических и/или экспериментальных исследований.

!

Материалы участников конференции публикуются на основании рецензирования и конкурсно-
го отбора. Программный комитет может принять полную статью (1 авт. лист), краткую (0,5 авт. 
листа) или расширенные тезисы доклада (до 0,25 авт. листа). Максимальное количество 
авторов одной рукописи научной статьи – не более трех. Максимальное количество статей от 
одного автора — не более двух.

!

Участник может представить свою статью на конференцию и полноценную расширенную 
статью в журнал — партнер конференции, информация о которых размещена на сайте конфе-
ренции по адресу: https://digitaltechnologiesandlaw.org. Решение о публикации в журнале 
принимает редакционная коллегия журнала на основании результатов рецензирования 
Программным комитетом представленных статей. Для получения более подробной информа-
ции можно обращаться в редколлегии журналов-партнеров.

!

В каждой статье аннотация и ключевые слова должны быть представлены на русском 
и английском языках. При подаче статьи необходимо указать места учебы/работы всех авто-
ров и контактную информацию одного из авторов.

!

Рекомендуется использование иностранных источников литературы, 
источники, изданные ранее 2018 г., должны составлять не более 30 %. 
Статьи, содержащие некорректные заимствования и оригинальностью текста менее 75 %, 
не могут быть приняты к опубликованию. Каждая рукопись проверяется на потенциальное 
наличие неоформленных текстовых заимствований в системе «Антиплагиат».

Статью необходимо оформить согласно шаблону, размещенному на сайте конференции по 
адресу: https://digitaltechnologiesandlaw.org
Статья представляется в электронном виде в формате docx.
Файл с научной работой необходимо называть следующим образом:
«фамилии авторов_статья», например: Иванов_Петров_статья.docx.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕН ТАЦИЯМ

Программный комитет конференции ожидает представления презентаций к докладам участ-
ников с очной формой выступления. Все презентации к докладам будут размещены в откры-
том доступе на сайте конференции по адресу: https://digitaltechnologiesandlaw.org 

!

Файл презентации должен быть выполнен исключительно по шаблону.

Презентация, как правило, должна содержать не более 10-12 слайдов.

Текст презентации носит иллюстративный характер и представляется в формате 
тезисов. В презентации не приветствуется сплошной текст.

В презентации желательно использование библиотеки иконок.

В презентации не допускается использование легкомысленных картинок или анимации.

Подписи к графикам и диаграммам, а также тезисы должны быть краткими, отражать 
самое важное, быть грамотными.

Рекомендации по подготовке презентаций:

Презентацию необходимо оформить согласно шаблону, размещенному на сайте конференции по 
адресу: https://digitaltechnologiesandlaw.org 
Презентация представляется в электронном виде в формате pptx.
Файл с презентацией необходимо называть следующим образом:
«фамилия автора_презентация», например: Иванов_презентация.pptx
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РЕГИСТРАЦИЯ
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Пройти  регистрацию  можно по ссылке:
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КОН ТАК ТЫ

Приглашаем участников принять участие в обсуждении докладов. 

Для получения обратной связи от других участников конференции, пожа-
луйста, свяжитесь с конференц-менеджером.

По всем вопросам проведения конференции и участия в ней, пожалуйста, 
обращайтесь к конференц-менеджеру.

Конференц-менеджер

г. Казань, ул. Московская, д. 42

+7 (843) 231-93-00

+7 (939) 365-36-22 (Telegram, WhatsАpp, Viber)

digitaltechnologiesandlaw@ieml.ru

https://digitaltechnologiesandlaw.org

Лапшина Анастасия Денисовна


