
 

 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  П И С Ь М О 
 

Уважаемые  коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе  

 

«ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА МОСКОВСКОЙ РУСИ (XV–XVII вв.):  
К 520-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ОБЩЕРУССКОГО СУДЕБНИКА» 

 
Место проведения: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3, Президентская библиотека 
 

Дата и время проведения: 14 апреля 2017 года, с 12.00 до 16.30 (по Московскому времени) 
 

Основные вопросы, выносимые на обсуждение: 
Ø Правовая культура и социально-экономическое развитие Московской Руси; 
Ø Правовая культура и социально-политическое развитие Московской Руси; 
Ø Правовая культура и духовное развитие Московской Руси; 
Ø Государство Московской Руси: функции, форма, институты; 
Ø Право Московской Руси: источники, ценности, нормы;  
Ø Судебники 1497 и 1550 годов в культурном контексте эпохи; 
Ø Человек и общество в правовой культуре Московской Руси; 
Ø Изучение источников права Московской Руси: история и современность. 
 

К участию приглашаются юристы, историки, социологи, философы, а также сотрудники 
библиотек, архивов, музеев и иных научных, культурных и образовательных учреждений.  
 

Регистрация участников: для участия в круглом столе необходимо заполнить электронную форму 
на портале Президентской библиотеки (в разделе «Конференции») или направить заявку по адресу: 
nauka-conf@prlib.ru. Заявки на участие в качестве докладчиков принимаются к рассмотрению до 
4 апреля 2017 г. Регистрация слушателей открыта до 10 апреля 2017 г. 
 

Возможно удаленное участие в режиме видеоконференции на основе предварительных 
договоренностей. 
 

Презентации для представления на круглом столе принимаются в формате .ppt и .pptx с размером 
слайдов 16:9. 
 

Материалы круглого стола будут опубликованы в издании «Сборники Президентской библиотеки». 
Сборники включаются в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Статьи принимаются до 
30 июня 2017 г. по электронной почте nauka-conf@prlib.ru 
 

Оперативная информация о форуме публикуется на портале Президентской библиотеки в разделе 
«Конференции» по адресу: http://www.prlib.ru/lib/Pages/confdocs.aspx  
 

Участие в круглом столе бесплатное. Проезд и проживание участников круглого стола организуются 
и оплачиваются ими самостоятельно. 
Проход в здание Президентской библиотеки осуществляется по предъявлении паспорта.  
 

Контакты:  
Воронович Алексей Владимирович 
Тел.: 8 (812) 305-16-21, доб. 511, 565 
E-mail: nauka-conf@prlib.ru 


