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Уважаемые коллеги! 

 

9 апреля 2019 года Президентская библиотека проводит экспертные слушания на 

тему «Принцип системности в праве: исторический опыт и перспективы», приуроченные к 

двум юбилейным датам в истории государства и права России: 370-летию принятия 

Соборного уложения царя Алексея Михайловича и 470-летию созыва первого Земского 

собора. Цель мероприятия – обобщить результаты научных исследований в области 

теории и истории права по заявленной проблематике, обсудить перспективы действия 

принципа системности права в информационном обществе. 

Слушания включены в программу ежегодного (апрельского) Правового форума 

Президентской библиотеки. 

Приглашаем к участию экспертов – научных работников, преподавателей, 

докторантов – и просим присылать заявки по электронному адресу: nauka-conf@prlib.ru. 

Возможно участие по видео-конференц-связи. Контактный тел. +7 (812) 334-25-12. 

Научные статьи, подготовленные по итогам слушаний, будут опубликованы в 

научном издании Президентской библиотеки (серия «Историческое правоведение». 

Вып. 7) в IV квартале 2019 года. 

Научные издания Президентской библиотеки индексируются в Российском индексе 

научного цитирования (РИНЦ). Все статьи рецензируются.  

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 гонораров и не несут 

материальных затрат на публикацию.  

Статьи принимаются до 1 июля 2019 года.  

Требования к научным статьям: объем – от 0,4 до 1 авторского листа; 

постраничные сноски, подписи к иллюстрациям (при наличии), списки литературы и 

источников, списки сокращений (при использовании). К статье прилагаются на русском и 

английском языках: сведения об авторе (фамилия, имя и отчество, место работы, 

занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, адрес электронной почты), 

аннотация и перечень ключевых слов. Иллюстрации передаются отдельными файлами с 

разрешением 300 dpi. По согласованию с редколлегией материал на иностранном языке 

может быть предложен для издания в переводе на русский язык. 

      

Оргкомитет Правового форума  

Президентской библиотеки 
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