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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в III Международном юридическом
форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы
теории

и практики»,

который

состоится

13-14

февраля

2015

г.

в

Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Форум организуется кафедрой интеллектуальных прав и кафедрой
гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) при
поддержке Суда по интеллектуальным правам.
Участниками данного мероприятия могут быть преподаватели и
ученые российских и зарубежных юридических вузов, сотрудники научных
организаций,

практикующие

юристы,

другие

специалисты

в

сфере

интеллектуальной собственности, а также аспиранты и студенты.
Формат форума предполагает проведение:
1. Круглого стола с участием ведущих российских и зарубежных
экспертов

в

области

права

интеллектуальной

собственности

{по

приглашениям).
2. Мастер-классов по актуальным вопросам правового регулирования
отношений в сфере интеллектуальной собственности, в том числе правовой
регламентации

IT-технологий

с

участием

ведущих

экспертов

и

представителей IT-сообщества (мастер-класс «1Р для IT»).
3. Круглого стола Суда по интеллектуальным правам, посвященного
обсуждению актуальных проблем судебной практики по спорам, связанным с
защитой интеллектуальных прав (ведущие спикеры -

судьи Суда по

интеллектуальным правам).
4. Конкурса на лучшую законотворческую инициативу в сфере
интеллектуальных прав, проводимого Центром правового мониторинга
2

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (требования в приложении к
информационному письму).
5.

Конкурса письменных докладов

по

праву

интеллектуальной

собственности для студентов, аспирантов и молодых ученых в возрасте до 35
лет (требования в приложении к информационному письму).
6. Электронной викторины по интеллектуальным правам среди
студентов и аспирантов.

По

итогам

работы

III

Международного

юридического

форума

«Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и
практики» будет издан сборник материалов Форума.
Требования к публикациям указаны в приложении к информационному
письму.
В мероприятии можно принять участие без направления доклада (в
качестве слушателя). Для этого необходимо заполнить заявку на участие,
расположенную в приложении к информационному письму, до 30 января
2015 года, и выслать ее по адресу ip2015.msal@gmail.com. (пример
оформления заявки см. далее).
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ К ИНФОРМ АЦИОННОМУ ПИСЬМУ.
Уважаемые коллеги!
Организационный комитет Форума просит Вас обратить внимание на
требования к оформлению следующих документов для участия в Форуме.
I. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ.
Для участия в III Международном юридическом форуме «Правовая
защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики»
необходимо предоставить в оргкомитет заявку на участие.
Прием заявок на участие осуществляется организационным комитетом
Форума - до 30 января 2015 года:
Извещение

об участии в Форуме

и приглашения для участия

высылаются оргкомитетом по электронному адресу, указанному в заявке.
Порядок подачи заявки для участия в Форуме:
На

электронную

почту

организационного

комитета

(ip2015.msal@gmail.com) в указанные сроки в виде прикрепленных файлов
должны быть направлены:
IX

Заявка для участия. Оформляется в ЭЛЕКТРОННОМ виде в

соответствии с Приложением №1 (см. далее).
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Д ля студентов и аспирантов: Рекомендация для участия

оформленная

и

подписанная

научным

руководителем

студента

или

аспиранта в свободной форме (в отсканированном виде). Рекомендации в
простой

письменной

форме

оргкомитетом

не

принимаются.

Непредставление рекомендации в отсканированном виде автоматически
влечет непринятие заявки для участия студента или аспиранта.
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Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Настоящим предлагается к участию в III Международном юридическом
форуме «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы
теории и практики»:
Фамилия, имя, отчество
Место работы/учебы
Статус

(доктор наук, кандидат
наук,
практикующий
юрист,
аспирант, студент)

Возраст
Страна
Город
Название доклада
Контактный телефон
Адрес

(с указанием индекса)

Адрес эл. почты
Направляя настоящую заявку, я подтверждаю, что осведомлен о наличии уголовной,
гражданско-правовой и административной ответственности за нарушение законодательства РФ об
авторских правах.
Настоящим подтверждаю свое обязательство соблюдать законодательство Российской
Федерации при подготовке работы для участия в Форуме.
Я осведомлен о том, что в случае обнаружения в моей работе признаков плагиата, я не буду
допущен к участию в Форуме в качестве докладчика, моя работа не будет опубликована в
сборнике материалов Форума.
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II. СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ФОРУМА.

По

итогам

работы

III

Международного

юридического

форума

«Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и
практики» будет издан сборник материалов Форума.
Доклад может быть опубликован в сборнике Форума в следующих
рубриках:
1) Авторские и смежные права;
2) Правовая охрана промышленной собственности;
3)Нетипичные результаты интеллектуальной деятельности;
4)Судебная защита интеллектуальных прав.

1.

Требования для докладов докторов наук, кандидатов наук,

практикующих

юристов

и

других

специалистов

в

сфере

интеллектуальной собственности.
Для публикации в сборнике материалов Форума доклад необходимо
выслать на электронный адрес организационного комитета в срок до 1
ноября 2014 г. Доклад должен отвечать следующим условиям:
- отражать тематику Форума;
- иметь научно-практический характер;
- не должен быть ранее опубликован в других печатных и электронных
изданиях;

б

- объем доклада должен составлять от 10 до 20 тыс. знаков (с учетом
пробелов). Опубликование материалов меньшего или большего объема
должно согласовываться с оргкомитетом конкурса;
- должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word (версия 2003 и
новее) (шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный интервал) и
представлен по электронной почте: ip2015.msal@ginail.com;
- название файла Word, содержащего документ с докладом необходимо
указать следующим образом: Фамилия и инициалы автора. Название рубрики
(например, Иванов И.И. Авторские и смежные права);
-

рисунки, графики и фотографии должны быть представлены

отдельными файлами. По тексту статьи также могут быть расставлены
рисунки (в качестве, достаточном для просмотра). Подписи к иллюстрациям
обязательны;
- к докладу необходимо выслать фото Автора, которое должно быть
цветным (Tiff или Jpeg, разрешение 300 dpi), размер не менее 5x6 см и не
менее 900 кВ;
- к докладу должна прилагаться аннотация на русском (обязательно) и
английском (желательно) языках, а также ключевые слова;
- к докладу должен прилагаться список использованной литературы
(библиографический перечень);
- пример оформления доклада в Приложении №2 (см. далее).
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Приложение № 2

Название доклада
Адрес электронной почты

Имя и Фамилия автора, статус (доктор наук, кандидат наук, практикующий
юрист, иной специалист в сфере интеллектуальной собственности)
Место работы/учебы
Страна
Город

Аннотация (на русском)
Ключевые слова
Аннотация (на английском)
Keywords

Содержание

8

2. Требования для докладов аспирантов и студентов.
Для публикации в сборнике материалов Форума доклад необходимо
выслать на электронный адрес организационного комитета в срок до 1
ноября 2014 г. Доклад должен отвечать следующим условиям:
- отражать тематику Форума;
- носить научно-практический характер;
- не должен быть ранее опубликован в других печатных и электронных
изданиях;
- объем доклада должен составлять от 5 до 10 тыс. знаков (с учетом
пробелов).
- должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word (версия 2003 и
новее) (шрифт Times New Roman, размер 14, полуторный интервал) и
представлен по электронной почте: ip2015.msal(fl gmail.com (см. приложение
3 );

- название файла Word, содержащего документ с докладом необходимо
указать следующим образом: Фамилия и инициалы автора. Название рубрики
(например, Иванов И.И. Авторские и смежные права);
-

рисунки, графики и фотографии должны быть представлены

отдельными файлами. По тексту статьи также могут быть расставлены
рисунки (в качестве, достаточном для просмотра). Подписи к иллюстрациям
обязательны
Среди письменных докладов студентов, аспирантов и молодых ученых
в возрасте до 35 лет в рамках Форума будет проводиться конкурс, по
результатам

которого

специально

созданная

комиссия,

состоящая из

экспертов в области права интеллектуальной собственности, выявит лучшие
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доклады. Объявление и награждение победителей конкурса состоится 14
февраля 2015 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Авторы лучших докладов будут награждаться специальными призами
от спонсоров мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что один участник имеет право направить
доклад для опубликования только по одной из рубрик. Большее количество
работ от одного участника оргкомитетом к рассмотрению приниматься не
будет.
Основными требованиями для опубликования материала являются
оригинальность представленных материалов, их соответствие тематике
Форума,

самостоятельность,

выдержанность

юридической

техники

и

соответствие основам права.
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.

ю

Приложение № 3

Название доклада
Адрес электронной почты

Имя и Фамилия автора, статус (студент, аспирант)
Место учебы
Страна
Город

Содержание
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III.

КОНКУРС

НА

ЛУЧШУЮ

ЗАКОНОТВОРЧЕСКУЮ

ИНИЦИАТИВУ.
Центр правового мониторинга Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в рамках Форума проводит конкурс на лучшую законотворческую
инициативу в сфере интеллектуальных прав.
Для участия в данном конкурсе необходимо направить на почту
ip2015.msal@gmail.com в срок до 15 января 2015 г. документ, содержащий
текст законотворческой инициативы в сфере интеллектуальных прав.
Текст законотворческой инициативы может быть выполнен в виде
законопроекта о внесении изменений или дополнений в действующее
законодательство Российской Федерации (с обоснованием необходимости
соответствующих поправок) или в виде проекта нового нормативно
правового акта с обоснованием необходимости его принятия.
Требования к законотворческой инициативе: соответствие тематике
Форума (направленность на регулирование отношений в сфере прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации),
актуальность, оригинальность, соблюдение правил юридической техники
составления проектов нормативных правовых актов, наличие достаточного
обоснования необходимости введения соответствующих правил.
Текст инициативы должен быть подготовлен в текстовом редакторе
Word (версия 2003 и новее) (шрифт Times New Roman, размер 14,
полуторный интервал) (см. приложение 4).
Название файла Word, содержащего документ с законотворческой
инициативой,
инициалы

необходимо
автора.

указать

следующим

ИНИЦИАТИВА

образом:

(например,

Фамилия

Иванов

и

И.И.

ИНИЦИАТИВА). В теме электронного письма указать «Для конкурса
Центра правового мониторинга»
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Объем текста законотворческой инициативы не ограничен.
По итогам обобщения поступивших законотворческих инициатив в
сфере

права

интеллектуальной

собственности,

Центром

правового

мониторинга Университета имени О.Е. Кутафина будет подготовлен сводный
проект Заключения об основных направлениях совершенствования
законодательства в сфере интеллектуальной собственности, который
будет утвержден на церемонии официального закрытия Форума. Данный
документ будет направлен в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации, профильные министерства и ведомства, судебные
органы и иные государственные и общественные организации.
Автор

лучшей

законотворческой

инициативы

будет

отмечен

специальным призом Центра правового мониторинга Университета имени
О.Е. Кутафина.
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Приложение № 4

Законотворческая инициатива
«________ (название проекта)____ »
Адрес электронной почты

Имя и Фамилия автора,
(ученая степень, звание - при наличии)
Место работы/учебы
Страна
Город

Текст

законотворческой

инициативы

Текст

законотворческой

инициативы Текст законотворческой инициативы Текст законотворческой
инициативы..................
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Адрес организационного комитета:
Российская Федерация, 123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 9,
Московский

государственный

юридический

университет

имени

О.Е.

Кутафина (МГЮА).

Адрес электронной почты организационного комитета -

ip2015 .msal@gmail.com
Подробную информацию о проведении Форума можно получить,
отправив письмо с интересующим Вас вопросом на электронную почту
оргкомитета.

С

более

подробной

информацией

Вы

также

сможете

ознакомиться на сайте Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
(http://msal.ru), сайте Суда по интеллектуальным правам (http://ipc.arbitr.ru) и
сайте

Форума

(http://www.ipf-mslu.com),

в

группах

ВКонтакте:

http://vk.com/club77017557: http://vk.com/event47578673, а также на сайтах
информационных партнёров Форума.

Уважаемые коллеги!
В дни подготовки и проведения Форума оргкомитет работает с большим
количеством входящей корреспонденции, от четкого соблюдения указанных
требований по оформлению заявок и требований будет зависеть соблюдение
оргкомитетом заявленных сроков для отправки приглашений и составления
программы Форума.
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