ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемый(ая) ____________________________________!
Приглашаем Вас принять участие в работе

VII Международной научно-теоретической
конференции
«Человек-природа, личность-общество, гражданин-государство
в условиях информатизации и цифровизации российского общества
в интересах устойчивого развития»
(к 30-летнему юбилею Юридического института (Санкт-Петербург)
VII International Scientific Conference
“Man-nature, personality-society, citizen-state in the context
of informatization and digitalization of Russian society in the interests
of sustainable development”
(for the 30th anniversary of the Law Institute)
10 июня 2022 года (10.00-17.00)
Санкт-Петербург, ул. Гаванская, 3
Межрегиональная ассоциация теоретиков государства и права,
редколлегии журналов «Теория государства и права», «Юридическая
мысль», «Вестник общей и отраслевой теории права», «Современное
российское
право»,
«Вестник
Института
права
Башкирского
госудрственного университета», «Вестник Костромского государственного
университета»,
«Вектор
науки
Тольяттинского
государственного
университета», «Миграционное право», «Dilemas contemporaneos-educacion
politica y valores» (Мексика) 10 июня 2022 года (Санкт-Петербург) в очнозаочном формате проводят VII Международную научно-теоретическую
конференцию
«Человек-природа,
личность-общество,
гражданингосударство в условиях информатизации и цифровизации российского
общества в интересах устойчивого развития» посвященную 30-летию
образования Юридического института (Санкт-Петербург).
К выступлению с докладами приглашаются доктора и кандидаты
наук, аспиранты (адъюнкты) и соискатели, студенты, практикующие
юристы.

Регистрация 10 июня 2022 года: 9.30–10.30 (московское время),
начало работы конференции: 10.30, перерыв: 13.00 – 14.00,
окончание работы конференции: 16.00.
Рабочие языки конференции – русский и английский.
Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками
оплачиваются и организуются самостоятельно.
Просим Вас подтвердить свое участие в конференции (указав форму
участия), пройдя электронную регистрацию до 5 июня 2022 года по
электронной почте: matgip2017@yandex.ru или lawinst-spb@mail.ru
Доклады, статьи, сообщения надо направить до 15 июля 2022 года
в электронном виде по адресу: matgip2017@yandex.ru или в печатном виде
по адресу: 119415, г. Москва, ул. Удальцова, дом 19, корпус 1, оф. 12.
Российский индекс научного цитирования
Информация о материалах, опубликованных в журналах по тематике
конференции, будет размещена в системе E-library (РИНЦ).
Материалы конференции будут размещены в номере 3 журнала
«Теория государства и права» за 2022 год, в других журналах
информационных партнеров.
Рассылка
журнала
и
сборника
авторам,
заказавшим
печатный вариант, вместе с сертификатом, будет производиться
централизовано, посредством почты России, простой бандеролью после 15
июля 2022 года.

Информационные партнеры
Журнал
«Теория
государства
и права»
Вестник
Костромского
государственного
университета

Компания
«КонсультантПлюс»

Журнал
«Юридическая
наука»

Журнал
«Современное
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Журнал
«Вектор науки Тольяттинского
государственного университета»
Серия: Юридические науки

Журнал
«Юридическая
мысль»
Журнал
«Вестник
Института права
Башкирского
государственного
университета»

Журнал
«Миграционное
право»
Компания «Гарант»

Журнал «Dilemas contemporaneos-educacion politica y valores» (Мексика)

