САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Информационное письмо
Всероссийская
интерактивная
студенческая
конференция
по интеллектуальной собственности «Fashion & IT: технологии
и стиль в праве» пройдет 30 ноября 2019 г. с 14:00 до 20:00.
Место проведения: СПбГУ, 22 линия В. О., д. 7, актовый зал.
Организаторами интерактивной конференции являются:
— Студенческий научный кружок интеллектуальной собственности
и информационных технологий Санкт-Петербургского государственного университета
(СНК ИСИТ ЮФ СПбГУ).
— Студенческий научный кружок правового обеспечения индустрии моды
Санкт-Петербургского государственного университета.
— Law Students Community.
Модераторы мероприятия:
— Владислав Владимирович Архипов — к.ю.н., доцент кафедры теории
и истории права и государства СПбГУ, советник российской практики Dentons
по интеллектуальной
собственности,
информационным
технологиям
и
телекоммуникациям, научный руководитель СНК ИСИТ ЮФ СПбГУ;
— Яна Андреевна Чирко — советник российской практики Dentons по
интеллектуальной
собственности,
правовому
регулированию
Интернета
и электронной
торговле,
информационным
технологиям
и
управлению
интеллектуальными правами.
Цель интерактивной конференции
Целью проведения интерактивной конференции является обсуждение правовых
проблем, связанных с информационной безопасностью, интеллектуальной
собственностью и информационными технологиями, а также особенностями
правового обеспечения модной индустрии.
В рамках работы конференции пройдут две тематические секции:
1) Информационные технологии и информационная безопасность;
2) Интеллектуальная собственность и обеспечение индустрии моды.
На каждой секции будут представлены доклады экспертов-юристов, а также пройдет
командный кейс-чемпионат для студентов-юристов.
Кейс-чемпионат
1. Для каждой секции организаторами конференции будут сформированы
по 3 команды, отобранные из числа направивших заявки студентов и выпускников
юридических ВУЗов, которые презентуют свои проекты на заданные темы.
2. Проект подразумевает представление командой оригинального решения
модельной ситуации по заданной теме.
3. До 22 ноября 2019 г. включительно сформированные команды должны
подготовить письменную правовую позицию (тезисы) объемом не более 8 000 знаков,

включая пробелы (12 Times New Roman; формат .doc или .docx), и направить на адрес
электронной почты fashionitcon@gmail.com.
Тема письма и название файла с тезисами должны совпадать «Тезисы. ФИО членов
команды». Например, «Тезисы. Иванов.Петров.Сидоров».
4. Команда должна подготовить презентацию в формате .pptx (Microsoft Power
Point).
5. Презентация и (или) раздаточные материалы при их наличии должны быть
направлены на адрес электронной почты fashionitcon@gmail.com до 28 ноября
2019 г. включительно.
6. На защиту проекта отводится не более 10 минут.
7. По окончании защиты проекта приглашённые эксперты-юристы дают
комментарии команде и выступают с докладом по заявленной теме.
8. В конце конференции организаторы совместно с экспертами-юристами
выберут победителей кейс-чемпионата, которые получат главный приз и право
опубликовать коллективную научную работу в юридическом журнале Vox Juris.
9. Каждый член команды, защитившей проект на конференции, получит
именной сертификат об участии.
Заявка на участие
Чтобы принять участие в интерактивной конференции в качестве члена одной
из команд, которая будет готовить проект для защиты перед экспертами, необходимо
перейти по ссылке и заполнить Google-форму до 23:59 14 ноября 2019 г.
(https://forms.gle/LxtXUqhreLZ3suZi7).
Чтобы принять участие в интерактивной конференции в качестве слушателя,
необходимо перейти по ссылке и заполнить google форму до 23:59 25 ноября 2019 г.
(https://forms.gle/wXSdBqAW7Vwe4dr36).
Важно! Лицам, не являющиеся студентами или преподавателями СПбГУ,
в день проведения конференции необходимо иметь при себе паспорт. Проход
в здание СПбГУ осуществляется по пропускам.
С уважением,
Организационный комитет конференции

