
 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

                           III Международной научно-практической  

                                                      конференции 

   «Личность, общество, государство в условиях      

                                        цифровизации» 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

объявляет о проведении III Международной научно-практической  

конференции «Личность, общество, государство в условиях цифровизации», 

посвящённой обсуждению правовых проблем развития цифрового государства. 

 

 

Конференция состоится 30 сентября 2022 года в г. Ставрополь на базе 

Научной библиотеки и Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета. Основная цель конференции – представление и 

обсуждение результатов научных исследований в области правового 

регулирования цифровизации отдельных сфер жизни государства и общества.  

В рамках конференции предлагается обсуждение вопросов 

государственного строительства, развития публичного и частного права в 

условиях цифровизации, защиты прав человека в цифровом обществе, а также 

выработка предложений по дальнейшему совершенствованию 

законодательства, регулирующего использование цифровых технологий.  

Участие в работе конференции могут принять представители научного 

сообщества, преподаватели, представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, практикующие юристы России и зарубежья. По 

итогам конференции планируется издание сборника статей с размещением в 

системе РИНЦ.  

Обращаем внимание, что участие в работе конференции будет 

организовано в очно-заочной форме с использованием технологий 

видеоконференц-связи. Для участников из вузов других регионов Российской 

Федерации и зарубежных стран предусмотрено участие в режиме 

видеоконференции. О ссылках на подключение к онлайн трансляции 

участникам форума будет сообщено дополнительно. 

 



Программа 

III Международной научно-практической конференции  

«Личность, общество, государство в условиях цифровизации» 
 

Время 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

11.00 - 13.30 Открытие, 

пленарное 

заседание 

г. Ставрополь, ул. Пушкина, д 1, Научная 

библиотека СКФУ, ауд. 420; платформа 

видеоконференций webinar.ncfu.ru    

13:30-14:00                                                    Перерыв 

14.00 - 17.00 Работа секций г. Ставрополь, ул. Пушкина, д 1, Научная 

библиотека СКФУ, ауд. 315, 324, 417, 

420; корп. 20, ауд. 508; платформа 

видеоконференций webinar.ncfu.ru 
 

 

РАБОТА СЕКЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК ПЛАНИРУЕТСЯ ПО 

СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ: 

 

1. Правовая регламентация и защита прав человека в условиях цифровизации 

общества. 

2. Проблемы государственного строительства и правовой политики в условиях 

цифровизации. 

3. Актуальные вопросы административного, финансового, информационного 

права в условиях цифровизации. 

4.  Уголовное право и процесс в современном цифровом мире. 

5. Трансформация частного права в условиях цифровизации.  

 

Для участия в конференции необходимо отправить заявку и статью 

(Приложение 1,2) до 20 сентября включительно по адресу: confncfu@mail.ru,  

Заявка и статья присылаются электронным письмом файлами в формате .doc, 

.docx на электронный адрес Оргкомитета.  

При направлении материалов название файла (.doc; .docx) должно 

соответствовать фамилии участника: например, ФИО_Заявка, ФИО_Статья. 

Один участник может отправить только одну статью. При получении 

материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет на электронный адрес 

автора письмо «Заявка и/или тезисы приняты». Авторам, отправившим 

материалы по электронной почте и не получившим подтверждения их 

получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

Отправка материалов на конференцию является согласием автора на 

публикацию статьи в сборнике конференции и размещение в научной 

электронной библиотеке LIBRARY.RU. Ответственность за содержание и 

достоверность представленных материалов, цитаты, статистические данные 

несут авторы статей.  

file:///G:/confncfu@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право отклонить представленные для 

публикации материалы в случае их несоответствия проблематике 

конференции, требованиям к оформлению, а также направленные позднее 

установленного срока.  

 

Контактные лица:  

Бирюков Александр Александрович, и.о. заместителя директора по научной 

работе юридического института СКФУ, доцент кафедры гражданского права и 

процесса, к.ю.н., доцент (E-mail: a.biryukov75@yandex.ru, тел. +79034198555).  

mailto:a.biryukov75@yandex.ru


Приложение 1 

Форма заявки 

ФИО полностью  

 

Место работы (полное название 

организации) 

 

 

 

должность, учёная степень, учёное звание  

 

 

Номер и название секции конференции   

 

 

Участие (очное, видеоконференцсвязь)  

 

 

Тема доклада  

 

 

Контактные телефоны  

 

 

E-mail:  

 

Почтовый адрес для направления 

материалов  

 

 

 

 



Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Объем до 5 страниц текста через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word; 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 14; параметры страницы по 2 см. 

Ссылки на источники указываются в квадратных скобках, где первое число 

должно совпадать с порядковым номером источника указанного в списке 

литературы, второе – номер страницы (страниц) источника, например, [4, с. 

256-258]. 

Заголовок для ссылок: «Литература и источники:». 

Образец оформления ссылок: 

 Для книг: 

1. Теркин К.Н. Современные проблемы  права. – М.: Право, 2012. – С. 95. 

Для статей: 

1.  Иванов Ю.С. Проблемы правового регулирования // Правовед. – 2011. – № 4. 

– С. 16–19. 

Для электронных ресурсов: 

1.Тарасов О.А. Проблемы законодательного регулирования юридической 

помощи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://pravoved.ru/metodika.pdf  

 

Образец оформления статьи  

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

И.И. Иванов 

к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

гражданского права и процесса  

Юридического института СКФУ (Россия, г. Ставрополь) 

 

Текст. Текст [1, с. 19]. Текст. Текст.  

 

Литература и источники: 

 1.  Иванов Ю.С. Проблемы правового регулирования // Правовед. – 2011. – 

№ 4. – С. 16–19. 

 

 

http://pravoved.ru/metodika.pdf

