ФГБОУ ВО ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
ИНСТИТУТ ПРАВА
ФГБОУ ВО УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ПРАВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Круглый стол на тему: “Обеспечение прав инвесторов в банковском и финансовом
секторах в условиях цифровизации экономики в РФ и ведущих финансовых центрах
Восточной Азии”
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в круглом столе “Обеспечение прав инвесторов в
банковском и финансовом секторах в условиях цифровизации экономики в РФ и
ведущих финансовых центрах Восточной Азии” организованном Институтом права
ФГБОУ ВО "Владивостокский государственный университет экономики и сервиса" при
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований проект № 20011-00454. Круглый стол затрагивает такие темы как правовое регулирование
использования цифровой валюты и токенов; правовое регулирование кибербезопасности
банковского и финансового секторов в государствах Восточной Азии и России,
критические информационные инфраструктуры, защита персональных данных.
Дата: 25 мая 2020 г.
Время: 10.00 (время московское).
Место: Skype
Модераторы:
к.ю.н, доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин ВГУЭС А.П.Алексеенко
к.ю.н, доцент кафедры Гражданско-правовых дисциплин ВГУЭС Э.В. Горян.
Заявки на участия принимаются до 11.05.2020. Заявки на участие просьба направлять по
адресу: alekseenko.a.p@gmail.com и ella.goryan@vvsu.ru Доклады необходимо
предоставить на указанные адреса до 25.05.2020.
В заявке указываются сведения о докладчике: Ф.И.О. полностью, название доклада,
должность, ученая степень, название организации, телефон, адрес электронной почты,
Skype.
По итогам круглого стола планируется издание сборника с его включением в РИНЦ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ
1. Минимальный процент оригинального текста должен быть не ниже 75%.
2. Текст — через 1,5 интервала, кегль шрифта — 12; сноски постраничные, в конце
каждой страницы, обозначения арабскими цифрами.
3. Объем материала не должен превышать 5 страниц.
3. Договор о предоставлении автором интеллектуальных прав на Статью
заключается после принятия доклада к публикации.
4. Доклад должен содержать следующие элементы: название на русском и
английском языках; сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (в развернутом виде),
должность, место работы, ученая степень, ученое звание на русском и английском языках;
аннотацию на русском и английском языках (не менее 50 и не более 100 слов); ключевые
слова на русском и английском языках (3-6); актуальный адрес электронной почты;
пристатейный библиографический список (список составляется в алфавитном порядке из
названий научных источников, приведенных в ссылках).
5. Оформление источников: для периодических изданий: автор, наименование
материала, наименование журнала, номер, год, диапазон страниц; для книг: автор,
наименование, издательство, город, год, общее количество страниц.

