Требования к докладам / публикациям
Доклад может быть опубликован в сборнике Форума по одной из
следующих тем дискуссионных площадок IP Форума:
➢ Авторские и смежные права в цифровую эпоху. Тренды
современности (Площадка А)
➢ Патентное право: в поисках баланса частных и общественных
интересов (Площадка В)
➢ Стратегии защиты брендов: новеллы законодательства и
практика правоприменения (Площадка С)
➢ Судебные и внесудебные формы защиты интеллектуальных
прав (Площадка D)
➢ Интернет и Право: кто кого? (Площадка E)
➢ Новые технологии на службе интеллектуального права:
блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная реальность
(Площадка F)
Для публикации в сборнике материалов Форума доклад необходимо
выслать

на

электронный

адрес

организационного

ipforum.msal@gmail.com в срок до 8 января 2019 г.

комитета

Доклад должен отвечать следующим условиям:
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

отражать тематику дискуссионных площадок Форума;
иметь научно-практический характер;
не должен быть ранее опубликован в других печатных и электронных
изданиях;
объем доклада должен составлять:
- для докторов наук, кандидатов наук, практикующих юристов от 10 до
16 тыс. знаков с учетом пробелов (приблизительно от 5 до 7 страниц);
- для студентов и аспирантов от 4 до 8 тыс. знаков с учетом пробелов
(приблизительно от 2 до 4 страниц).
должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word (версия 2003 и
новее) (шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный интервал) и
представлен по электронной почте: ipforum.msal@gmail.com;
название файла Word, содержащего документ с докладом необходимо
указать следующим образом: Фамилия и инициалы автора. Название
площадки (например, Иванов И.И. Площадка А);
к докладу должна прилагаться аннотация на русском (желательно, 3-4
предложения), а также ключевые слова (желательно, до 10 слов или
словосочетаний);
сноски оформляются постранично в соответствии с ГОСТ;
пример оформления материала (см. далее Приложение 2);
рекомендация научного руководителя для опубликования материала не
обязательна, но в случае предоставления некачественной публикации,
которая написана с орфографическими ошибками, содержит плагиат –
оргкомитет оставляет право за собой НЕ принять данную публикацию к
опубликованию без объяснения причин;
доклад может быть опубликован от одного автора или соавторов (не более
2) только в одной из предлагаемых тем;
оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в
опубликовании;
доклады, представленные позже указанных сроков или с нарушением
установленных требований, возвращаться и рецензироваться не будут.

Приложение № 2

Название доклада
Адрес электронной почты
Имя и Фамилия автора, статус (доктор наук, кандидат наук, практикующий
юрист, иной специалист в сфере интеллектуальной собственности, аспирант,
студент)
Место работы/учебы
Страна
Город
Аннотация (на русском, желательно)
Ключевые слова (на русском, желательно)

Содержание

