
ФГБУ «ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА» 

 

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 X Международной научно-

практической конференции по вопросам правового регулирования 

в электронной среде «Право и информация: вопросы теории и практики». 

Конференция состоится 10 апреля 2020 г. в Президентской библиотеке 

(г. Санкт-Петербург, Сенатская пл., 3). Начало работы в 10:00, регистрация 

участников с 9:00. 

Основная тематика конференции – вопросы теории информационного права, 

практики его реализации и применения, совершенствования информационного 

законодательства и законодательства о библиотечном деле, правовые аспекты 

формирования единого российского электронного пространства знаний, 

обеспечения доступа к правовой информации, защиты информации, правового 

регулирования использования информационных технологий, развития 

электронного правительства, цифровой экономики, средств массовой информации. 

Целью мероприятия является обсуждение актуальных результатов научных 

исследований отечественного и зарубежного информационного законодательства 

и смежных с ним отраслей, опыта правореализации в условиях процесса 

«цифровизации» современного общества. 

К участию в конференции приглашаются научные работники, 

преподаватели, соискатели ученой степени, руководители и сотрудники органов 

и учреждений государственной власти и местного самоуправления, специалисты-

юристы, работники библиотек и других организаций, обеспечивающих публичный 

доступ к правовой и иной информации. 

Возможно участие в конференции в режиме видео-конференц-связи. 

Электронная регистрация участников открыта на портале Президентской 

библиотеки https://www.prlib.ru/conference. 

Справки по вопросам программы конференции и опубликования материалов: 

e-mail: knyaginin@prlib.ru, тел.: (495) 620-80-97, Княгинин Константин Николаевич. 

Справки по вопросам регистрации, очного участия и участия в режиме 

видеоконференции, направления персональных приглашений: e-mail: 

alexeev@prlib.ru, тел.: (812) 305-16-21 (доб. 258), Алексеев Станислав Леонидович; 

e-mail: battalov@prlib.ru, тел.: (812) 305-16-21 (доб. 237), Батталов Виталий 

Юносович. 

https://www.prlib.ru/conference
mailto:knyaginin@prlib.ru
mailto:alexeev@prlib.ru
mailto:battalov@prlib.ru


2 
 

Расходы участников конференции по проезду и проживанию покрываются 

направляющей стороной. 

Научные материалы (статьи, сообщения, рецензии, обзоры и т. д.), 

подготовленные участниками конференции, будут опубликованы в научном 

издании Президентской библиотеки (Серия «Электронное законодательство». 

Вып. 10) в IV квартале 2020 г. – I квартале 2021 г. 

Научные издания Президентской библиотеки индексируются в Российском 

индексе научного цитирования (РИНЦ). Все материалы рецензируются. 

Материалы принимаются до 1 октября 2020 г. в электронной форме 

по адресу knyaginin@prlib.ru. 

Президентская библиотека заключает с авторами лицензионные договоры об 

объеме прав на использование их произведений, предоставляет бесплатный доступ 

к электронным копиям научных изданий, размещаемым на портале 

https://www.prlib.ru/publication_sbornik. Авторы статей не получают гонорары и не 

несут материальных затрат на публикацию. 

Статьи, научные сообщения и другие материалы предоставляются на 

русском языке. Они должны содержать постраничные сноски, передаваться 

с аннотациями, перечнями ключевых слов, подписями к иллюстрациям (при 

наличии), списками литературы и источников, списками сокращений (при 

использовании). Иллюстрации передаются отдельными файлами с разрешением 

не менее 300 dpi. Необходимо также указать фамилию, имя и отчество (при 

наличии) автора, место работы (учебы), занимаемую должность, ученую степень 

(если имеется), ученое звание (если имеется). Фамилии, имена и отчества авторов 

и полная информация о них, названия материалов, аннотации, ключевые слова 

предоставляются дополнительно в переводе на английский язык. 

По согласованию с редколлегией материал может быть представлен на 

английском языке для перевода на русский язык с целью опубликования издателем. 

Объем предоставляемых статей, обзоров, отчетов – от 0,35 до 1 авторского 

листа (40 000 знаков с пробелами). Редколлегией может быть принято 

мотивированное решение об опубликовании статьи большего объема. Объем 

научного сообщения, рецензии и т. д. – до 0,5 авторского листа. 

С предыдущими выпусками серии «Электронное законодательство» можно 

ознакомиться, перейдя по ссылке https://www.prlib.ru/sbornik_2. 

Будем рады видеть вас в Президентской библиотеке! 
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