
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Национальный исследовательский университет 
«Московский институт электронной техники» и

Красноярский государственный аграрный университет

приглашают принять участие во 

II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Высокотехнологичное право: генезис и перспективы»

Конференция посвящена аспектам формирования высокотехнологичного права, 
а также актуальным вопросам использования высоких технологий в уголовном, 

гражданском и арбитражном судопроизводстве

Конференция состоится 26 февраля 2021 года по адресу:
г. Москва, Зеленоград, пл. Шокина, 1 

Начало в 10.00



Московский институт электронной техники – единственное место в России, 
где происходит подготовка специалистов по программе 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

с отдельным вниманием на получение обучающимися компетенций, 
необходимых для расследования киберпреступлений и инцидентов.

Для участия в конференции приглашаются научные и практические работники, 
сотрудники органов государственной власти, аспиранты 

и иные заинтересованные лица. 
Заявки на участие в конференции должны быть представлены 

в срок до 20 февраля 2021 г. по e-mail: right@miee.ru.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов 
(в электронной форме).

 Статьи должны быть представлены в срок до 
20 февраля 2021 г. на e-mail: right@miee.ru. 

В случае действия в этот период ограничительных мер, 
конференция может быть перенесена на более 
поздний срок либо состоится в онлайн режиме

           РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
9:00–10:00  Регистрация участников 
10:00–10:15  Открытие конференции 
10:15–11:45  Пленарная дискуссия «Высокотехнологичное 
право: генезис и перспективы» 
11:45–12:15  Перерыв  
12:15–14:00  Доклады участников
14:00–14:30  
Перерыв 
14:30–16:30  Доклады участников
16:30–16:45  Закрытие конференции
 



Представленные материалы должны быть оформлены с
соблюдением следующих требований:

- объем – до 8 страниц, шрифт – Times New Roman, размер шрифта 
(кегль) - 14, интервал - одинарный, выравнивание по ширине, все поля 
по 2 см., абз. отступ 1,25. Расположение графических материалов - 
по ходу текста;

- сноски на использованные источники в квадратных скобках со 
ссылкой на номер источника в списке литературы и страницу;

- список литературы оформляется в алфавитном порядке, нумеруется, 
оформляются согласно ГОСТ, в том числе – указываются издательство и 
количество страниц (!);

- уровень оригинальности текста не менее 80 %.

В статье должны быть:

- УДК;

- на русском и английском языках: название статьи, аннотация, ключевые
 слова, полностью (!) фамилия, имя, отчество автора (науч. рук-ля), 
его должность, место работы, email (!);

- список литературы.

Материалы публикуются в авторской редакции. 
Автор тезисов доклада несет ответственность за достоверность 
приведенных сведений, использование данных, не подлежащих 
открытой публикации, использованные источники и качество перевода.
Вся ответственность за содержание присланных материалов 
возлагается на автора (соавтора).



Образец заявки участника

В случае действия в этот период ограничительных мер, конференция 
может быть перенесена на более поздний срок либо 

состоится в онлайн режиме на платформе ZOOM
Идентификатор конференции: 740 850 7941

Код доступа: 626111



Пример статьи



Контакты: 
Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, 
площадь Шокина, дом 1.

E-mail: right@miee.ru

Тел.: 8 987 569 0963 – Девяткин Генрих 
Сергеевич, доцент кафедры Права 
НИУ МИЭТ



Проезд на общественном транспорте из центра Москвы:

Электричкой (35 минут):
с Ленинградского вокзала (станция метро «Комсомольская»);

от платформы «Петровско-Разумовская» (станция метро «Петровско-Разумовская»);
от платформы «НАТИ» (станция «Лихоборы» Московского центрального кольца);

до станции «Крюково» – выйти на правую сторону, 
далее автобусы № 2, 2кл, 3, 3к, 9, 11, 31 до остановки «МИЭТ».

Автобусами:
- от ст. метро «Ховрино»: авт. № 400э до остановки «Магазин "Товары для дома"», 

перейти на другую сторону и далее автобусами №№ 3к, 8, 11, 19, 29, 32, 32к до остановки «МИЭТ»;
- от ст. метро «Речной вокзал»: авт. № 400 до остановки «Магазин "Товары для дома"», 

перейти на другую сторону и далее автобусами №№ 3к, 8, 11, 19, 29, 32, 32к до остановки «МИЭТ»;
- от ст. метро «Тушинская»: авт. № 400Т до Зеленограда (ст. «Крюково»), 

далее авт. №№ 2, 2кл, 3, 3к, 9, 11, 31 до остановки «МИЭТ»;
- от ст. метро «Сходненская» или «Митино»: авт. № 400К до остановки 
«Детская поликлиника» и далее автобусом № 19 до остановки «МИЭТ».
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