Клуб цифрового права «Digital Femida»
Совет молодых юристов Ярославской области при поддержке
Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов России
Юридический факультет ЯрГУ им. П.Г. Демидова

II ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ
НЕДЕЛЯ ЦИФРОВОГО ПРАВА

Информационное письмо

12-15 апреля 2021 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в II Всероссийской молодежной неделе
цифрового права, организуемой Клубом цифрового права «Digital Femida» при
поддержке Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», которая пройдет с 12 по 15 апреля 2021
года в онлайн-формате.
Мероприятия Недели цифрового права будут охватывать следующие
модули:
12 апреля 2021 г.
Парламентские дебаты на тему: «Согласие как условие передачи персональных
данных в сети «Интернет»: «необходимость» либо неоправданный «барьер» в
цифровом обществе?»
К участию в Дебатах приглашаются команды студентов 1-4 курсов
бакалавриата. В качестве экспертов в мероприятии будут принимать участие
представители Управления Роскомнадзора по Ярославской области, бизнеса и
профессионального юридического сообщества.
С Положением, условиями и регламентом проведения Дебатов можно
ознакомиться
по
ссылке
https://drive.google.com/file/d/13sPf2L32Aseo2f1I_tnZsgCqbpp8zgys/view

Регистрация команд до 8 апреля 2021 года по ссылке:

https://forms.gle/Gjn1LmsiH2C6JQqU8

13 апреля 2021 г.
Интерактивная дискуссия на тему: «Куда ведут «регулятивные песочницы»:
кейс о беспилотниках»
В рамках интерактивной дискуссии запланированы экспресс-выступления
приглашенных экспертов с последующим обсуждением участниками кейса. С
текстом выносимого на обсуждение кейса можно ознакомиться по ссылке
https://drive.google.com/file/d/1V6fUtnOdKnts0W3UtSWwu2N9u5p-2otw/view?usp=sharing

Регистрация участников до 10 апреля 2021 года по ссылке: https://forms.gle/hb8aeQm9UcvoJ8gk9
14 апреля 2021 г.
Мастер-класс «Отношения в криптовалютной системе»
Для участников мастер-класса выступит юрист, автор монографии «Теория
криптовалют» Юрий Изотов.
Регистрация участников до 10 апреля 2021 года по ссылке: https://forms.gle/zgsWwwtCroJCiVEZ7

15 апреля 2021 г.
Секция «Цифровое право» в рамках X Международной научно-практической
молодежной Конференции «Путь в науку. Юриспруденция»
В рамках секции планируется заслушать доклады участников по актуальным
проблемам цифрового права. Сессия будет открыта лекцией по цифровому праву и
презентацией новых учебных курсов по цифровому праву ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Регистрация докладчиков и слушателей до 8 апреля по ссылке:
https://forms.gle/gg8y28Pghac1FzvS9

Все мероприятия Недели цифрового права открыты для посещения
заинтересованных лиц (студенты, практикующие специалисты, эксперты) и
будут проводиться в форме свободной дискуссии участников и экспертов в
онлайн-формате на платформе Google Meet. Ссылки на онлайн-сессии будут
направляться Оргкомитетом в соответствии с контактными данными, указанными
при регистрации.
Контактные лица:
Снежана Симонова, кандидат юридических наук, руководитель Клуба
цифрового права «Digital Femida» (по вопросам сотрудничества) @simonovaru
(Instagram, Facebook);
Виктория Иванова, Председатель Совета молодых юристов Ярославской
области (по вопросам участия и регистрации на мероприятия Недели цифрового
права), тел.: +79621576266, e-mail: ms.ivvik@mail.ru.
Актуальная информация о Неделе цифрового права – в группе Студенческого
научного общества http://vk.com/clubsnoyaroslavl и Клуба цифрового права «Digital
Femida» https://vk.com/digitalfemida

С уважением,
Оргкомитет Недели цифрового права

