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Уважаемые друзья и коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во II Международной 

междисциплинарной форсайт-сессии «Lex Genomica» 

Международная междисциплинарная форсайт-сессия «Lex 

Genomica» (далее – конференция) состоится 5-6 декабря 2022 года в 

Московском государственном юридическом университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Организаторами конференции являются: 

 Научно-образовательный центр права и биоэтики в 

области геномных исследований и применения 

генетических технологий Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

 Научно-исследовательская лаборатория правового 

обеспечения безопасного использования генетической и 

геномной информации Уральского государственного 

юридического университета 

 Лаборатория социально-правовых исследований ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина» 

К участию в конференции приглашаются российские ученые, 

ведущие исследователи в области геномных и генетических 

технологий, представители федеральных и региональных 

корпоративных структур, органов государственной власти, 

представители малого и среднего бизнеса.  

Рабочий язык конференции: русский 

 

 

 

 



 

 

 

Программа конференции 

 

 Работа форсайт-сессии (6 декабря) 

 

Рабочая панель, объединяющая в рамках одного направления различные 

тематики научных исследований в области геномики; информационная 

площадка для заслушивания докладов и учёта экспертных мнений 

российских ученых и ведущих исследователей по проектам и 

инициативам 

 

 Сателлитное мероприятие (6 декабря) 

 

Диалоговая платформа, предназначенная для формирования и создания 

системы получения постоянной обратной связи с представителями 

отрасли. Данный формат позволит выявить пробелы в 

законодательстве, обозначить новые проблемы и вызовы, стоящие 

перед сферой генетических и геномных исследований сегодня, обсудить 

пути решения. 

 

 Парламентская панель (6 декабря) 

 

Интерактивная площадка для обмена мнениями с представителями 

органов законодательной власти по вопросам перспектив развития 

законодательства в области генетических и геномных технологий. 

 

 Мастер-классы (5 декабря) 

 

Обучающие семинары, проводимые экспертами-профессионалами для 

студентов и молодых ученых и направленные на обмен опытом и 

совершенствование практических навыков в области биоинформатики 

и работе с big data в области генетики 

 

 Геномика-экспо (5-6 декабря) 

 



Выставка-презентация ведущих разработок в области геномных 

исследований от ключевых представителей отрасли; презентация книг 

и периодических изданий 

 

 

 

 

 I Всероссийский форум молодых ученых «Правовая геномика» (5 

декабря, 15.00 – 18.00) 

 

В рамках конференции состоится I Всероссийский форум молодых ученых 

«Правовая геномика». К участию в конференции приглашаются студенты, 

магистранты, аспиранты, молодые ученые (до 35 лет).  

Вопросы для обсуждения: 

1. Редактирование генома человека: биоэтика и право 

2. Правовые аспекты клонирования: междисциплинарное измерение 

3. Противодействие генетической дискриминации и защита прав участников 

генетических исследований 

4. Геномная регистрация и генетическая информация: проблемы 

генетической идентификации 

5. Судебная практика и геномные исследования 

6. Защита прав третьих лиц при проведении геномных исследований 

 

Каждому участнику, выступившему в рамках работы форума, будет выслан 

электронный сертификат. 

 

Регламент выступления участников – 5 -7 минут. 

 

По итогам форума будут выбраны лучшие выступления по следующим 

номинациям: 

«Лучшее междисциплинарное исследование»  

«Через теорию в практику» 

«Законотворческая инициатива» 



 

Прием заявок на участие, слушателей – до 23:59 1 декабря 2022 года 

Прием докладов участников – до 23:59 25 декабря 2022 года 

 

Порядок подачи заявки 

 

Подача заявок на участие в форуме (в том числе в качестве слушателя) 

происходит путем направления электронного письма на адрес электронной 

почты оргкомитета форума: lexgenomica@gmail.com  

В письме необходимо указать ФИО участника, статус (студент, 

магистрант, аспирант), учебное заведение, тему выступления или указание на 

желание принять участие в форуме в качестве слушателя. 

О получении Вашего письма Оргкомитетом конференции Вам будет 

отправлено уведомление. В случае неполучения такого уведомления, просьба 

направить заявку повторно или обратиться в Оргкомитет конференции. 

 

Требования к оформлению докладов 

Объем доклада не должен превышать пяти страниц формата А4, включая 

название, ФИО, наименование ВУЗа, статус автора, которые, как и текст 

работы, должны быть набраны через 1.5 интервал, кегль 14, все поля страницы 

2 см (рекомендуемый текстовой редактор Microsoft Word 2007, гарнитура 

Times New Roman). ФИО, наименование ВУЗа и статус автора указываются в 

верхнем правом углу. Название выравнивается по центру и выделяется 

жирным шрифтом. Сноски размещаются постранично и нумеруются едино по 

всему документу. 

Все предоставленные работы должны пройти конкурсный отбор, 

осуществляемый Экспертной панелью Оргкомитета Конференции. 

Основными критериями отбора являются оригинальность 

представленных материалов, их соответствие тематике и самостоятельность 

подготовки. 

Доклады всех участников конференции проверяются только системой 

«Антиплагиат». 

Оригинальность текста работ должна быть не менее 80% 
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Названия прикрепленных документов должны содержать следующую 

информацию: 

Доклад (название); 

Фамилия и инициалы участника 

Пример: «Доклад. Иванов С.А. docx» 

Условия участия 

Конференция проводится в «гибридном» формате: очно и удаленно с 

использованием дистанционных технологий. 

Участие в конференции бесплатное. 

Расходы, связанные с проездом до Москвы, проживанием и питанием 

компенсируются направляющей стороной. Обращаем Ваше внимание, что 

организационный комитет не содействует в бронировании апартаментов. 

 

Место проведения 

Конференция состоится в залах и аудиториях Московского 

государственного юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

по адресу: г. Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9 (станция метро 

«Баррикадная»).  

Проход на территорию Университета СТРОГО по приглашениям.  

Пешком от станции метро «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской 

линии можно добраться за 9 минут, следуя сначала вдоль Баррикадной улицы 

в сторону Садового кольца, затем – по Садовой-Кудринской до здания 

университета. 

 

Контактная информация 

Организационный комитет конференции расположен по адресу:                                

г. Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9, Центр права и биоэтики, 

электронная почта:  телефон:  

 

 

 

 



 

 

 

 


