
Доклад может быть опубликован в сборнике Форума по одной из 
следующих тем дискуссионных площадок IP Форума

 Проблемы реализации авторских и смежных прав в условиях 
технологического развития (Площадки А и B)

 Актуализация патентной охраны технического творчества 
(Площадка C)

 Традиции российского брендинга: основные проблемы и 
перспективы правового регулирования (Площадка D)

 Проблемы интеллектуальных прав в сети Интернет (Площадка 
E)

 Новые технологии на службе интеллектуального права: 
блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная реальность 
(Площадка F)

 Досудебная и судебная защита интеллектуальных прав, 
нетипичные результаты интеллектуальной деятельности 
(Площадка G).



Для публикации в сборнике материалов Форума и (или) для участия 
в конкурсе «Лучший доклад по праву интеллектуальной 
собственности» для студентов необходимо пройти регистрацию 
«Публикация доклада в Сборнике IP Форума», ссылка на которую 
размещена на сайте ipforum2022.ru, в срок до 8 января 2022 г.

Требования к докладам / публикациям



Доклад должен отвечать следующим требованиям

 отражать тематику дискуссионных площадок Форума
 иметь научно-практический характер
 не должен быть ранее опубликован в других печатных и электронных 

изданиях
 объем доклада должен составлять:


- для докторов наук, кандидатов наук, практикующих юристов от 10 до 
16 тыс. знаков с учетом пробелов (приблизительно от 5 до 7 страниц);

- для студентов и аспирантов от 4 до 8 тыс. знаков с учетом пробелов 
(приблизительно от 2 до 4 страниц)

 должен быть подготовлен в текстовом редакторе Word (версия 2003 и 
новее) (шрифт Times New Roman, размер 12, одинарный интервал, 
абзацный отступ 1,25, выравнивание по ширине)

 перед заголовком указываются сведения об авторе согласно образцу в 
Приложении 1

 заголовок должен быть выделен жирным и выровнен по центру
 к докладу должна прилагаться аннотация на русском языке 

(желательно, 3-4 предложения), а также ключевые слова (желательно, до 
10 слов или словосочетаний). Шрифт Times New Roman, курсив, размер 
12, одинарный интервал, абзацный отступ 1,25, выравнивание по ширине. 
Слова «аннотация» и «ключевые слова» должны быть выделены 
жирным. Между заголовком и аннотацией, а также между ключевыми 
словами и основным текстом пропускаются строки

 сноски оформляются постранично (шрифт Times New Roman, размер 10, 
одинарный интервал, выравнивание по ширине) в соответствии с ГОСТ 
(пример оформления см. в Приложении 1)

 название файла Word, содержащего документ с докладом необходимо 
указать следующим образом: Название площадки, фамилия и инициалы 
автора. (Например, Площадка А. Иванов И.И.)

 рекомендация научного руководителя для опубликования материала не 
обязательна, но в случае предоставления некачественной публикации, 
которая написана с орфографическими ошибками, содержит плагиат – 
оргкомитет оставляет право за собой НЕ принять данную публикацию к 
опубликованию без объяснения причин

 доклад может быть опубликован от одного автора или соавторов (не 
более 2) только в одной из предлагаемых тем

 доклады, представленные позже указанных сроков или с нарушением 
установленных требований, возвращаться и рецензироваться не будут; 
оргкомитет оставляет за собой право не указывать причины отказа в 
опубликовании

 участник, направляющий доклад для публикации в Сборнике, может 
принять участие в конкурсе «Лучший доклад по праву интеллектуальной 
собственности» для студентов. Для участия в Конкурсе необходимо 
выбрать соответствующую графу в форме регистрации




