ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
20 апреля 2018 года
В Президентской библиотеке состоится VIII Международная научно-практическая конференция
«ПРАВО И ИНФОРМАЦИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»
Приглашаем принять участие в работе конференции юристов, экономистов, социологов,
руководителей и специалистов государственных органов, учреждений культуры, науки, образования,
представителей СМИ, специалистов по массовым коммуникациям и информационным технологиям.
Место проведения конференции: Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3. Начало работы в 10:00.
На конференции планируется обсуждение следующих тем:
 Взаимодействие государства и граждан с использованием электронных технологий: правовое
регулирование и правоприменительная практика (российский и зарубежный опыт);
 Систематизация законодательства о применении информационных технологий в области
культуры, образования, науки, в сфере государственной власти и управления;
 Новые юридические феномены в цифровой экономике;
 Правовые проблемы доступа к электронным фондам библиотек, архивов, музеев;
 Публичные центры правовой информации: 20-летие работы и новые форматы деятельности;
 Социальные сети и электронные СМИ: актуальные вопросы правового регулирования и
правоприменения.
Участники могут заявить и другие темы для обсуждения.
Заявки на участие в конференции принимаются до 05 апреля 2018 года в электронной форме
на сайте Президентской библиотеки http://www.prlib.ru (раздел «Конференции»).
Участие в конференции бесплатное. Организаторы конференции не компенсируют расходы
участников конференции по проезду, питанию и проживанию в Санкт-Петербурге, а также
по оформлению виз.
Возможно дистанционное участие в режиме видеоконференции (ВКС). Презентации для
представления докладов принимаются в форматах .ppt и .pptx с размером слайдов 16:9.
Просим учесть, что проход в здание Президентской библиотеки зарегистрированных участников
осуществляется по предъявлении паспорта.
Материалы конференции планируется опубликовать в ежегодном издании Президентской
библиотеки – серии «Электронное законодательство» (индексируется в РИНЦ). Оргкомитет оставляет
за собой право выбора докладов для публикации.
Контактная информация по вопросам организации и проведения конференции:
 Княгинин Константин Николаевич (научно-методическая служба) – тел.: +7 (812) 305-16-21,
доб. 779; e-mail: knyaginin@prlib.ru;
 Чернов Максим Сергеевич (отдел международного сотрудничества) – тел.: +7 (812) 305-16-39,
e-mail: chernov@prlib.ru;
 Киселев Павел Александрович (главный юрисконсульт) – тел.: +7 (812) 305-16-21, доб. 156,
+7 (921) 845-92-82; e-mail: kiselev@prlib.ru.
Будем рады видеть Вас в Президентской библиотеке!

