ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
Место проведения: 190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3, Президентская библиотека
Дата и время проведения: 7–14 апреля 2017 года, с 10.00 до 16.30 (по московскому времени)
Основные мероприятия Форума:
• совместная научная сессия Президентской библиотеки и Московского государственного
юридического университета (МГЮА) имени О.Е. Кутафина «Электронные ресурсы библиотек в
российском правовом поле: вопросы нормотворчества и правореализации», проводимая в ходе
научно-практической конференции «Правовые вопросы и управленческий маркетинг
деятельности библиотек в изменяющейся вузовской среде» (проходит в рамках IV Московского
юридического форума «Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и
образовании») – 7 апреля 2017 г., дополнительная информация – на сайте МГЮА –
https://msal.ru/content/nauka/drugie-nauchnye-meropriyatiya/iv-moskovskiy-yuridicheskiy-forumkutafinskie-chteniya/;
• Международная научно-практическая конференция «Право и информация: вопросы теории и
практики» – 14 апреля 2017 г.;
• круглый стол «Правовая культура Московской Руси (XV–XVII вв.): к 520-летию первого
общерусского судебника» – 14 апреля 2017 г.
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 форуме 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 форуме принимаются в форматах .ppt и .pptx с размером слайдов
16:9.
Материалы Форума 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 Форуме бесплатное. Проезд и проживание участников Форума организуются и
оплачиваются ими самостоятельно.
Проход в здание Президентской библиотеки осуществляется по предъявлении паспорта.
Контакты:
Савельев Денис Александрович
Тел.: 8 (812) 305-16-21, доб. 261
E-mail: nauka-conf@prlib.ru

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

