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Уважаемые представители органов публичной власти, ученые, научные 

работники, преподаватели, представители бизнеса! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола «Коммерческая 

тайна: особенности охраны и защиты в условиях цифровизации». Организатором 

круглого стола выступает кафедра информационного права Юридического 

факультета Томского государственного университета систем управления и 

радиоэлектроники. 

В рамках работы круглого стола планируется работа четырех дискуссионных 

площадок: 

- коммерческая тайна как вид конфиденциальной информации организации: 

трудо-правовой аспект 

- коммерческая тайна как объект гражданских прав: проблемы правового 

режима и гражданско-правовой защиты 

- особенности уголовно-правовой защиты и охраны коммерческой тайны 

- информационная безопасность и коммерческая тайна.  

 

Формат проведения: очный с использованием дистанционных технологий 

(платформы Zoom). Ссылки для подключения будут предварительно направлены 

участникам круглого стола. 

Место проведения: Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, Учебно-лабораторный корпус, 806 ауд. 

Дата и время проведения: 3 ноября 2021 г., 14-00 (время томское UTC 

+7:00). 

Для участия в работе круглого стола участникам необходимо до 20 октября 

2021 г. заполнить заявку в электронном виде по форме 

https://docs.google.com/forms/d/1FdHeZlG0ouJ_lwpBl2kjNNVV6kAfspM8j1rcvdEhEvg/

edit. По всем возникающим вопросам просим обращаться по адресу: 

valeria.goncharova.93@bk.ru. 

По итогам круглого стола будет издан сборник. Статьи необходимо направить 

до 25 ноября 2021 г. по электронной почте valeria.goncharova.93@bk.ru. Требования 

к оформлению статьи и образец прилагаются. 

Оргкомитет круглого стола 

Мельникова Валентина Григорьевна, заведующий кафедрой 

информационного права ЮФ ТУСУР, к.ю.н., доцент. 

Гончарова Валерия Андреевна, доцент кафедры информационного права ЮФ 

ТУСУР, к.ю.н. 

https://docs.google.com/forms/d/1FdHeZlG0ouJ_lwpBl2kjNNVV6kAfspM8j1rcvdEhEvg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FdHeZlG0ouJ_lwpBl2kjNNVV6kAfspM8j1rcvdEhEvg/edit
mailto:valeria.goncharova.93@bk.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

1. Ф.И.О. автора статьи полностью (шрифт Times New Roman, начертание 

полужирное, кегль 12, выравнивание по правому краю); на следующей строке ученое 

звание, ученая степень, название вуза (без указания организационно-правовой формы: 

ФГАОУ ВО и т.п.), ученая степень или должность, место работы, город (шрифт Times 

New Roman, курсив, размер шрифта 12, выравнивание по правому краю); на следующей 

строке E-mail для контактов (шрифт Times New Roman, курсив, размер шрифта 12, 

выравнивание по правому краю). Если авторов статьи несколько, то информация 

повторяется для каждого автора. 

2. Оформление заголовка на русском языке: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (шрифт Times 

New Roman, прописные буквы, начертание полужирное, размер шрифта 14, 

выравнивание по центру). 

3. Аннотация на русском языке (шрифт Times New Roman, начертание обычное, 

размер шрифта 12, выравнивание по ширине). Аннотация должна включать 

характеристику основной темы, проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. 

Объем аннотации не должен превышать 500 печатных знаков. 

4. Ключевые слова отделяются друг от друга точкой запятой (шрифт Times New 

Roman, начертание обычное, размер шрифта 12, выравнивание по ширине). 

5. Через 1 строку – текст статьи. Статья должна быть выполнена в формате 

Microsoft Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, поля 2,0 см со всех 

сторон, абзацный отступ – 1,25 см (не допускается абзацный отступ с помощью 

клавишей «пробел» и «табуляция»), интервал 1,5, выравнивание текста по ширине. 

Уплотнение интервалов запрещено. Объем статьи не должен превышать 5 страниц. 

6. Через 1 строку – надпись «Список литературы». После нее приводится список 

литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки в тексте на соответствующий источник из 

списка литературы оформляются в квадратных скобках, например: [1, С. 277]. 

7. Файл со статьей должен быть поименован по фамилии автора: «Фамилия автора 

– Статья.doc» (например, «Иванов – Статья.doc»).  
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