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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе межрегионального российского форума
классической юридической университетской науки «X Пермский конгресс ученых-юристов»,
проведение которого планируется 25-26 октября 2019 года в г. Перми. Тема конгресса:
«Современная экономика в юридическом измерении».
Конгресс проводится Пермским государственным национальным исследовательским
университетом совместно с Московским государственным юридическим университетом им.
О.Е. Кутафина, Уральским государственным юридическим университетом, Казанским
(Приволжским) федеральным университетом и Саратовской государственной юридической
академией при поддержке губернатора Пермского края и при участии Ассоциации юристов
России, издательства «Статут», Пермского землячества, Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда, Арбитражного суда Пермского края, Пермского краевого суда,
Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае и Нотариальной палаты Пермского края.
В работе Конгресса примут участие ученые-юристы ведущих российских научных центров,
представители судебной, законодательной, исполнительной власти регионального и федерального
уровня.
В первый день в Пермском государственном национальном исследовательском университете
состоится пленарное заседание, в ходе которого в рамках дискуссии по актуальным проблемам
правового регулирования современных экономических отношений предполагается заслушать
доклады гостей форума о состоянии, приоритетных задачах и перспективах развития российского
и зарубежного законодательства и правовой науки. Второй день будет посвящен работе
дискуссионных площадок, в рамках которых пройдет обсуждение наиболее актуальных вопросов
правотворчества и правоприменения, а также научных и научно-методологических проблем в
указанной сфере. Информация о дискуссионных площадках Конгресса будет доступна по адресу
permcongress.com/10thcongress/ks.
Обращаем внимание, что для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на
сайте Конгресса (permcongress.com) до 01 октября 2019 года. Регистрация участников
осуществляется на сайте 10permcongress.ru.

Научные статьи участников конгресса могут быть опубликованы в рецензируемом
периодическом журнале-ежегоднике «Пермский юридических альманах», (индексируется в
системе РИНЦ, сайт журнала - almanack.psu.ru). В связи с этим просим направить на e-mail
оргкомитета (permcongress@gmail.com) соответствующую статью (объемом 10-15 стр.). Срок
представления статьи - до 01 октября 2019 года.
Требования к оформлению статей указаны на сайте журнала (almanack.psu.ru/legitima), а
также на сайте Конгресса (permcongress.com/10thcongress/opus). Обращаем Ваше внимание на то,
что направляемые для публикации материалы должны соответствовать теме X Пермского
конгресса ученых-юристов («Современная экономика в юридическом измерении»).
Будем признательны за сноски на статьи из журнала «Вестник Пермского университета.
Юридические науки» (бесплатные полнотекстовые версии всех статей размещены на сайте
jurvestnik.psu.ru).
С информацией о месте и времени проведения мероприятий Конгресса, тематике круглых
столов и экспертных площадок, иной необходимой дополнительной информацией можно
ознакомиться на официальном сайте Пермского конгресса ученых-юристов permcongress.com. С
материалами ранее проводимых Пермских конгрессов-ученых юристов (программы, сборники
статей, сборники избранных трудов, журналы) Вы сможете ознакомиться на сайте в разделе
«Материалы» (permcongress.com/materials).
По остальным вопросам можно обратиться на электронную почту оргкомитета Конгресса
(permcongress@gmail.com) или по телефону +7 (342) 2-396-275.

С глубоким уважением,
декан юридического факультета ПГНИУ,
заслуженный юрист РФ,
к.ю.н., профессор
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