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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе межрегионального российского форума классической
юридической университетской науки «XII Пермский конгресс ученых-юристов», проведение
которого планируется 28-29 октября 2022 года в г. Перми.
Конгресс проводится при поддержке губернатора Пермского края Пермским
государственным национальным исследовательским университетом совместно с Институтом
государства и права РАН, Московским государственным юридическим университетом им.
О.Е. Кутафина, Уральским государственным юридическим университетом им. В.Ф. Яковлева,
Казанским (Приволжским) федеральным университетом, Саратовской государственной
юридической академией, а также Ассоциацией юристов России, издательством «Статут» и
Пермским землячеством.
В работе Конгресса примут участие члены экспертного совета ВАК по праву, ученые-юристы
ведущих российских научных центров, представители судебной, законодательной,
исполнительной власти регионального и федерального уровня, аспиранты и практикующие
юристы.
В первый день в Пермском государственном национальном исследовательском университете
состоится пленарное заседание, в ходе которого в рамках дискуссии по актуальным
проблемам правового регулирования цифровых технологий предполагается заслушать
доклады гостей форума о состоянии, приоритетных задачах и перспективах развития
российского законодательства и правовой науки. Второй день будет посвящен работе
круглых столов и экспертных площадок, в рамках которых пройдет обсуждение наиболее
актуальных вопросов правотворчества и правоприменения, а также научных и научнометодологических проблем в указанной сфере. Информация о дискуссионных площадках
Конгресса будет доступна по адресу permcongress.com/bibliotheca (программа мероприятия
обновляется в режиме online).
Обращаем внимание, что для участия в мероприятиях, в том числе в дискуссионных
площадках,
соответствующих
сфере
ваших
научных
интересов,
необходимо

зарегистрироваться на сайте Конгресса (permcongress.com) до 01 октября 2022 г.
По итогам работы Конгресса в издательстве «Статут» будет издано периодическое издание
«Пермский юридических альманах», которое включит труды докторов юридических наук, а
также принявших очное участие в конференции кандидатов юридических наук
(индексируется в системе РИНЦ). Требования к оформлению и сроки предоставления статей
указаны на сайте журнала по адресу almanack.psu.ru/legitima.
Для иногородних участников Конгресса рекомендуется заселение в отеле «Урал» (hotelural.com).
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. По остальным вопросам можно обратиться на электронную почту
оргкомитета Конгресса (permcongress@gmail.com).
С уважением,
Декан юридического факультета
Пермского государственного
национального исследовательского
университета, кандидат юридических наук
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