Национальный центр правовой информации Республики Беларусь (НЦПИ)
и Кафедра ЮНЕСКО по информационным технологиям и праву НЦПИ
совместно с Верховным Судом Республики Беларусь, Министерством
юстиции Республики Беларусь, Белорусской республиканской коллегией
адвокатов, Белорусской нотариальной палатой, юридическим факультетом
Белорусского государственного университета
и Национальной библиотекой Беларуси
информируют о проведении VII Международной научно-практической
конференции ”Информационные технологии и право
(Правовая информатизация – 2021)“
28 октября 2021 г.,
основная площадка мероприятия – гостиница ”Президент-Отель“
(г. Минск, ул. Кирова, 18)
К участию в Конференции приглашаются представители государственных
органов и организаций Республики Беларусь и зарубежных стран, международных
организаций, общественных объединений, научные работники, профессорскопреподавательский состав учреждений образования, аспиранты, соискатели,
специалисты в сфере информатизации.
На Конференции планируется проведение пленарного заседания и работа
секций по следующим направлениям.
Секция 1. Правовая информатизация и электронное государство: современное
состояние и перспективы развития:
 электронное государство: правовые аспекты формирования и развития;
 информационно-правовая деятельность: понятие, значение и структура,
правовая регламентация и практическая реализация;
 цифровизация
нормотворческой
деятельности,
создание
автоматизированных
информационных
систем,
обеспечивающих
нормотворческий процесс, пути совершенствования нормотворческой техники
в условиях цифровой трансформации;
 использование
технологий
искусственного
интеллекта
в нормотворческой и правоприменительной деятельности;
 вопросы
систематизации
законодательства,
формирования
государственных регистров (реестров) правовой информации, официального
опубликования правовых актов;
 информационно-правовые ресурсы: понятие, правовой статус, вопросы
формирования и использования;

 использование ИКТ для автоматизации подготовки, сбора, юридической
экспертизы, обработки и систематизации правовой информации;
 роль информационно-коммуникационных и интернет-технологий
в развитии правовой информатизации. Инновационные технологии, используемые
при создании информационно-правовых ресурсов;
 организационно-правовые аспекты распространения (предоставления)
и защиты правовой информации;
 применение legal tech-решений в нормотворчестве и правоприменении;
 информационная безопасность, защита правовой информации
и правовых ресурсов;
 использование современных информационных технологий для повышения
смысловой доступности законодательства и порядка его исполнения.
Секция 2. Актуальные вопросы развития информатизации правосудия
и исполнения судебных решений:
 современное
состояние
информатизации
судебной
системы
и обеспечения исполнения судебных решений;
 деятельность судебных органов в формировании национального единого
информационно-правового пространства;
 правовое регулирование информационных отношений в судебной сфере
и пути его совершенствования;
 формирование и использование информационных ресурсов в рамках
единой информационной инфраструктуры судов;
 роль ИКТ в повышении открытости судопроизводства и принимаемых
судами решений;
 использование искусственного интеллекта в судопроизводстве.
Секция 3. Информатизация адвокатской и нотариальной деятельности:
современное состояние и перспективы развития:
 информатизация органов адвокатуры и нотариата как основа
совершенствования их деятельности в условиях формирования электронного
государства;
 направления
совершенствования
информационного
обеспечения
адвокатской и нотариальной деятельности;
 применение ИКТ в адвокатской и нотариальной деятельности;
 legal tech-решения в адвокатской и нотариальной деятельности;
 виртуальные юридические консультации и иные сервисы в электронной
среде как фактор повышения привлекательности нотариата и адвокатуры для
граждан.
Секция 4. Актуальные вопросы развития центров доступа к законодательству
на современном этапе:
 роль центров доступа к законодательству в формировании
правосознания и правовой культуры граждан;
 организационно-правовые аспекты создания и развития публичных

центров правовой информации и центров эталонной правовой информации;
 методическое обеспечение деятельности публичных центров правовой
информации по формированию информационно-правовой культуры граждан;
 информационные технологии в деятельности центров доступа
к законодательству;
 перспективы
дальнейшего
развития
центров
доступа
к законодательству и повышения эффективности их деятельности.
Секция 5. Информационные технологии в юридическом образовании:
 роль информационных технологий в профессиональной подготовке
юристов;
 качество юридического образования в условиях цифровизации;
 новые формы юридического обучения в информационной среде и вопросы
создания режима безопасной цифровой образовательной среды;
 преимущества и недостатки цифровизации юридического образования;
 возможности и ограничения информационных технологий в юридическом
образовании;
 управляемые информационные ресурсы и их применение в юридическом
образовании;
 информационные технологии как стимул для самообразования;
 практический опыт применения информационно-коммуникационных
технологий на I ступени юридического образования, в магистратуре,
аспирантуре;
 цифровые технологии как фактор модернизации образовательного
процесса в высшей школе.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в Конференции необходимо до 1 октября 2021 г. пройти
онлайн-регистрацию по ссылке https://konferencii.ru/info/137475.
Организационные взносы за участие в Конференции и опубликование
в сборнике материалов не взимаются.
Проезд, проживание и питание участники оплачивают самостоятельно или
за счет командирующей организации.
Форма участия: очно-заочная.
ДОКЛАДЫ
Принимаются оригинальные работы, имеющие научное и прикладное
значение. По итогам Конференции будет опубликован сборник материалов. Для
опубликования в сборнике необходимо заключение авторского договора.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных докладов
с последующим их редактированием. Отклоненные материалы авторам
не возвращаются. Материалы, не соответствующие тематике, требованиям
по оформлению,
представленные
позднее
установленного
срока,
не рассматриваются и не возвращаются.
Рабочие языки Конференции: белорусский, русский, английский.

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
До 1 октября 2021 г. в оргкомитет Конференции необходимо представить
лично либо направить:
файл с текстом доклада (.doc), оформленный в соответствии
с требованиями по образцу, по электронной почте на адрес: conf@ncpi.gov.by;
рукопись доклада, а также авторский договор в двух экземплярах,
подписанные автором, по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, каб. 606.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гвардиян
Андрей
Романович
–
заместитель
начальника
управления – начальник отдела научно-методического обеспечения правовой
информатизации управления правовой информатизации, тел.: + 375 17 279 99 41.
Кунец Анастасия Геннадьевна – научный сотрудник отдела научнометодического обеспечения правовой информатизации управления правовой
информатизации, тел.: + 375 17 279 99 48.
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Объем доклада пленарного заседания – до 10 страниц формата А4.
Объем доклада секции – до 5 страниц формата А4.
Правила оформления: тип файла – Microsoft Word, все поля – 20 мм,
шрифт – Times New Roman 14 пт, одинарный междустрочный интервал. Рисунки
используются в формате JPG, PNG. Использование автоматических концевых
и обычных сносок не допускается. Нумерация страниц – сквозная.
Доклад должен содержать следующие элементы:
1) заголовок;
2) ФИО автора(ов) с указанием должности, места работы, ученой степени
и (или) звания. Данные о каждом авторе указываются с новой строки;
3) аннотация – не более 5 строк (кегль 12 пт, курсив);
4) основной текст;
5) список использованных источников (рекомендуемое количество
ссылок – не более 10) оформляется в соответствии с требованиями,
установленными Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь.
Ссылки на источники нумеруются по тексту согласно порядку цитирования
и указываются внутри квадратных скобок (например, [1], [2]).
При оформлении ссылок на правовые акты Республики Беларусь в качестве
источников необходимо указывать государственные информационно-правовые
ресурсы: Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь
http://pravo.by, информационно-поисковые системы ”ЭТАЛОН“ и ”ЭТАЛОНONLINE“ http://etalonline.by (примеры библиографического описания для
скачивания).

