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I  Международная научно-практическая 
конференция

О КОНФЕРЕНЦИИ
Казанский инновационный универси-
тет имени В. Г. Тимирясова и Мини-
стерство цифрового развития государ-
ственного управления, информацион-
ных технологий и связи Республики 
Татарстан приглашают вас принять 
участие в I Международной науч-
но-практической конференции «Циф-
ровые технологии и право», которая 
состоится в столице Республики 
Татарстан г. Казани 23 сентября 2022 
года в смешанном (офлайн + онлайн) 
формате.
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Цель конференции – выработка подходов к решению проблем право-
вого регулирования и охраны общественных отношений, связанных 
с цифровыми технологиями.

Конференция направлена на формирование научного дискуссионного про-
странства по вопросам совершенствования существующих и выработке новых 
механизмов обеспечения правового режима стремительно развивающихся 
цифровых технологий. Ценностью мероприятия является организация широ-
кой площадки для открытого и всеобъемлющего диалога между представите-
лями разных отраслей юридических наук, органов власти и бизнеса.



СЕКЦИИ

Базовые секции

Специальные секции

Цифровые технологии в системе публично-правовых (государствен-
но-правовых) отношений.

Цифровые технологии в системе частноправовых (цивилистических) 
отношений.

Цифровые технологии в системе уголовно-правовых отношений.

Цифровые технологии в системе международно-правовых отношений.

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

Цифровые технологии и интеллектуальные права.

Проблемы и перспективы правового регулирования цифрового профи-
лирования.

Экспериментальные и специальные режимы в сфере создания цифро-
вых инноваций.

Цифровые технологии в системе трудовых и связанных с ними отно-
шений.

Правовое регулирование развития цифровых технологий 
в здравоохранении.

Блокчейн-технологии, криптовалюты и децентрализованные финансы 
в правовых реалиях.



5 КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ
КОНФЕРЕНЦИИ

Формулирование теоретико-прикладных положений и предложений 
инновационного характера, направленных на совершенствование правового 
регулирования цифровых технологий1

Формирование новой регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный 
правовой режим для возникновения и развития цифровых технологий, 
а также для осуществления экономической деятельности, связанной с их 
использованием3

Развитие научных и деловых контактов среди участников конференции5

Создание механизмов консолидации научного и технологического 
сообщества в рамках нормативного регулирования цифровой среды 2

Организация взаимодействия представителей правотворческих органов, 
государственных ведомств, научной общественности, бизнес-сообщества 

и общественных организаций 4



ВАЖНЫЕ ДАТЫ
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1 июня
начало онлайн-регистрации 
участников

19 сентября
завершение онлайн-регистрации 
участников

19 сентября
крайний срок предоставления 
докладов

21 сентября
опубликование программы 
конференции

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

23 сентября
работа конференции: регистрация 
участников, доклады



I  Международная научно-практическая 
конференция

В рамках конференции предусмотре-
ны пленарное и секционные заседа-
ния, на которых выступят ведущие 
ученые-правоведы и эксперты, 
практикующие юристы, представи-
тели правотворческих и правопри-
менительных органов, реального 
сектора экономики, включая разра-
ботчиков и производителей продук-
тов достижений цифровых техноло-
гий. Отдельная секция выделена 
для молодых исследователей – сту-
дентов, обучающихся по программам
бакалавриата и магистратуры. 
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ПРОГРАММА И И ТОГИ

Итоги работы конференции будут зафиксированы в Резолюции, содержащей 
предложения, направленные на совершенствование системы правового регу-
лирования цифровой экономики и создание механизмов консолидации науч-
ного и технологического сообщества в рамках формирования благоприятных 
условий для инновационного развития цифровых технологий.
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Пройти  регистрацию  можно по ссылке:


