Информационное письмо
Конкурс научных статей
В рамках первой научной лаборатории по правовым вопросам искусственного интеллекта
на территории Республики Армения и Республики Арцах проводится конкурс научных
статей.
Для участия в конкурсе необходимо направить Ваши научные статьи по определенным
тематикам (см.ниже) на электронный адрес info@linn.am. По итогам конкурса лучшие пять
(5) работ будут опубликованы, а первое (1) место получит приз от организатора конкурса
Legal Innovation Lab Armenia.
Перечень тем для участия в конкурсе следующий:
ематика конкурсных работ:
•

Патентование алгоритмов компьютерных программ

•

Патентование структуры хранения баз данных

•

Проблемы патентования изобретений в области технологии блокчейн

•
Технология блокчейн,
персональных данных

защита

информации

и

обеспечение

безопасности

•
Конститутивные признаки технологии блокчейн и регуляторные проблемы,
вытекающие из таких признаков, а также способы преодоления таких проблем
•
Проблемы оборота прав на производные произведения, заражённые копилефтом, и
способы их преодоления
•
Проблемы использования электронной цифровой подписи в информационных
системах с блокчейн
•

Регуляторные проблемы, препятствующие внедрению технологии блокчейн

•

Правовые проблемы заключения и исполнения смарт-контрактов

•

Применимое право и юрисдикция споров о смарт-контрактах

•

Объекты digital art (цифрового искусства)

•

Защита авторских и смежных прав в цифровой среде

•

Негосударственные реестры объектов ИС

•

Товарные знаки в Интернете

•

Альтернативное рассмотрение доменных споров

•

Правовая природа прав на доменные имена

•

Информационные посредники

•

Правовая охрана и защита контента сайта

•

Виртуальное имущество: перспективы регулирования

•

Правовая защита цифровых активов

•

Интеллектуальная собственность и 3D печать

•

Базы данных: проблемы правового регулирования

•

Большие данные: вопросы правомерного использования

•

Правовая регламентация Интернета вещей

•

Проблемы патентования компьютерных программ

•

E-commerce: аспекты правового регулирования

•

Онлайн-арбитраж и онлайн-урегулирование споров

•

Правовые отношения с участием агрегаторов

•

Социальные сети: вопросы правового регулирования

•

Права человека в Интернете

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ СТАТЬИ
Аннотация
В аннотации в сжатой форме излагаются основное содержание проведенного исследования
и полученные результаты. Аннотация приводится на армянском, русском и английском
языках.
Аннотация на языке оригинала размещается после инициалов автора. Ключевые слова: не
более 5 слов.
1.Материал представляется на армянском, русском или английском языках.
2.Материал подготавливается при помощи текстового редактора «WORD».
Устанавливаются
следующие параметры страницы (Page Setup и Paragraph):
Таблица 1. Требования к параметрам страницы

Оформление текста статьи
Объем научной статьи
Редактор
Формат страницы
Поля
Кегль
Шрифт
Межстрочный интервал
Абзацный отступ
Ориентация листа

Не более 7-10 стр
Microsoft Word
А4 (210x297 мм)
2 см
14
Times New Roman-для русскоязычных и англоязычных работ
Sylfaen-для работ на армянском языке
1,5
1,25 см

Книжная (допускается применение альбомной
ориентации для больших таблиц и рисунков)

3. Заголовок помещается в середине строки заглавными буквами (Bold), пропустив 2
интервала сверху. Пропустив один межстрочный интервал, в середине строки помещаются
инициалы имени и отчества (разделенные точкой) и фамилия (фамилии) автора (авторов)

(Bold, Italic). Фамилии авторов разделяются запятыми. Далее, пропустив один
межстрочный интервал, указывается учреждение, которое представляет автор, и еше через
один интервал –электронный адрес автора статьи.
4. Аннотация на языке текста статьи размещается после сведений об авторе, пропустив один
интервал. Текст доклада излагается после аннотации, пропустив один интервал. Интервал
между словами устанавливается в 1 пробел. Допускается при необходимости сделать
перенос (через Alt+”-“). Аннотации, инициалы автора и ключевые слова на двух других
языках, отличных от языка статьи, размещаются после списка цитированной литературы.
5. Подстрочные пояснения и ссылки на них размещаются на той же странице. Размещение
подстрочных пояснений в разделе цитированной научной литературы не допускается.
6. Список цитированной литературы приводится в конце статьи, размером 11, через 1
интервал после основного текста.
7. Таблицы и рисунки должны быть пронумерованы; в тексте статьи обязательна ссылка на
таблицы и рисунки. Таблицы должны иметь заголовок, а рисунки – подрисуночную
подпись.
Уважаемые участники, все статьи будут проверяться на плагиат, если Ваша статья будет
иметь процент плагиата больше допустимого, она автоматически будет отстранена от
конкурса.
Статьи необходимо направить на электронный адрес linn_armenia@outlook.com до
12.04.2019г.

