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Приглашаем Вас принять участие в работе Третьей научно-

практической конференции «Технологии XXI века в юриспруденции», 

которая состоится 21 мая 2021 года.  

К участию в конференции приглашаются: 

 

 

 

 

 

 

 

Цель конференции – изучение современных технологий с позиций 

правового регулирования их применения и возможного воздействия на 

теоретические исследования и правоприменительную практику. 

В рамках конференции будут рассмотрены следующие направления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ученые и преподаватели 

практические работники 

аспиранты 

магистранты и студенты старших курсов  

Работа Конференции будет проходить в смешанном 
формате: очно и онлайн-формате с использованием 
технологий видеоконференцсвязи с обсуждением докладов 
по вопросам применения в различных областях 
юридической деятельности. 

 

Цифровые технологии обработки и защиты 
персональных данных 

Искусственный интеллект и машинное 
обучение 

Геномные исследования и суррогатное 
материнство 

Блокчейн и распределённые реестры 
  

Криптовалюты и цифровые платёжные 
средства 
  



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки на участие (Приложение 1) и тезисы докладов просим направлять 

на электронную почту: Uslaconf2019@gmail.com, либо использовать форму 

на официальном сайте конференции: https:\\law-conf.ru. 

О получении заявки и тезисов оргкомитетом будет выслано 

подтверждение. При отсутствии такового в течение недели просьба направить 

материалы повторно.  

Доклады принимаются до 23:59 (GMT+5) 17 мая 2021 года. 

Электронный документооборот и 
электронное правосудие и пр. 

 Использование современных 
компьютерных технологий в 
правоохранительной деятельности 
  

Регулирование сети интернет, социальных 
сетей и медиаресурсов 

Технологии собирания, исследования и 
использования электронно-цифровых 
доказательств. 

По итогам Конференции будет издан сборник научных 
докладов участников (с присвоением классификаторов 
ISBN, УДК, ББК), который позднее будет постатейно 
размещён в Российском индексе научного цитирования 
(https://elibrary.ru/). Публикация материалов в 
сборнике материалов бесплатная. Статьи участников 
Конференции будут включены в сборник 
исключительно при условии соответствия требованиям 
к их оформлению и содержанию, указанным в 
настоящем информационном письме (Приложение 2). 

 

Технологии охраны результатов 
интеллектуальной деятельности 

Сборник конференции 2020 г. 

mailto:Uslaconf2019@gmail.com
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42980627&selid=43038633


Статьи студентов и магистрантов принимаются только при указании 

сведений о руководителе (ФИО, должность, адрес электронной почты). 

Контакты организационного комитета Конференции: 

Бахтеев Дмитрий Валерьевич, к. ю. н., доцент кафедры 

криминалистики УрГЮУ (+7 919 386 82 38) 

Беляков Александр Алексеевич, д. ю. н., профессор, заведующий 

кафедрой криминалистики УрГЮУ (+7 (343) 367 40 95) 

 

Официальный сайт конференции: https:\\law-conf.ru 

  



Приложение 1 
Заявка участника конференции 

«Технологии XXI века в юриспруденции» 

* Фамилия, имя, отчество  

* Место работы (учёбы), 
должность 

 

* Учёная степень  

* Учёное звание  

Информация о научном 
руководителе (ФИО, степень, 
должность, место работы, e-
mail) 

 

* e-mail  

* Телефон  

* Название доклада (статьи)  

* Форма участия: очно / 
дистанционно / заочно 

 

 

Альтернативный вариант регистрации: https:\\law-conf.ru 

  



Приложение 2 
Для публикации принимаются отредактированные материалы, 

отвечающие тематике Конференции. За содержание материалов и 

корректность заимствований ответственность несут авторы. Работы могут 

быть проверены в системе «Антиплагиат». 

Редакционные требования к материалам: 

• шрифт Times New Roman, высота шрифта 14; 

• междустрочный интервал 1; 

• абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см.; 

• поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2 см, правое – 2 см; 

• ссылки (сноски): высота шрифта 12, нумерация сносок 

постраничная. Сноски оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

(http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf); 

• в начале статьи указывается код УДК 

(https://teacode.com/online/udc/); 

• наличие аннотации на русском и английском языках (не менее 250 

символов). Аннотация должна следовать содержанию статьи, но не повторять 

его; 

• наличие списка ключевых слов на русском и английском языках (5–

8 ключевых слов); 

• наличие списка литературы (в алфавитном порядке); 

• текст должен быть тщательно вычитан и отредактирован, авторы 

несут ответственность за научно-теоретический уровень публикуемых 

материалов. 

С подробными техническими требованиями можно ознакомиться по 

ссылке: crimlib.info/XXI. В случае несоблюдения установленных требований к 

содержанию и оформлению статьи оргкомитет Конференции оставляет за 

собой право отказать автору во включении статьи в сборник.  

 

http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291tu.pdf
https://teacode.com/online/udc/
https://crimlib.info/XXI


Пример оформления статей 
 
УДК 343.98 

 

Петров Пётр Петрович 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики, 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕПИСКИ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛНИЙ 

 

Аннотация: [Текст аннотации]. 

Ключевые слова: [ключевое слово], [ключевое слово], [ключевое 

слово], [ключевое слово], [ключевое слово]. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст1 текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 
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