
Информационное письмо о коллоквиуме
“Ratio scripta: проблемы изучения

источников права древности”

Александр Владимирович Логинов

7 февраля 2022 г.

ВМосковском государственном юридическом университете имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) в рамках IXМосковского юридического форума пла-
нируется проведение коллоквиума “Ratio scripta: проблемы изучения ис-
точников права древности”. Организатором является секция латинского
языка кафедры иностранных языков МГЮА.

В 2021 году в рамках VIII Московского юридического форума состо-
ялось заседание секции, посвящённой праву древности. Этот опыт мы
посчитали удачным и решили пригласить как участников заседания той
секции, так и новых участников.

Коллоквиум планируется провести 15 апреля 2022 года. В какой фор-
ме он будет проходить (очной или дистанционной), мы пока не знаем.

Мы приглашаем принять участие в коллоквиуме всех юристов, исто-
риков, филологов, сфера интересов которых связана с правом древности.

Зарегистрироваться необходимо на сайте IX Московского юридиче-
ского форума: https://moslegforum.ru/ Можно также зарегистрировать-
ся, написав на почтовый адрес avloginov@msal.ru

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике Московско-
го юридического форума, индексируемого в РИНЦ. Сборник обычно вы-
ходит к концу года. Требования прилагаются.

По всем вопросам можно писать на avloginov@msal.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

при участии 

 

Института законодательства и сравнительного правоведения  

при Правительстве Российской Федерации, 

ИНИОН РАН 

и при поддержке Ассоциации юристов России  

объявляет о проведении IX Московского юридического форума 

 

«LEGALTECH: НАУЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

IX МОСКОВСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 

Торжественное открытие Форума  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 14 апреля 2022 года в 10:00 

 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ,  

ЭКСПЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ, МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЫСТАВКИ, 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНКУРСЫ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

 

 

XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ 

«ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО  

РОССИЙСКОГО ПРАВА» 

15-16 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОНКУРС  
«МОДЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА» 

 4-6 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

    

Информационные партнеры форума  

 

Журнал 

«Lex 

Russica» 

 

Вестник Университета 

имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) 

Журнал 

зарубежного 

законодательства  

и сравнительного 

правоведения 

Журнал  

российского права 
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Kutafin 

Law 

Review 

Журнал «Актуальные проблемы 

российского права» 

Российское право 

онлайн 

  
 

Международный научно-практический журнал 

«Право и цифровая экономика» 

 

 
Международный союз  юристов и экономистов 

(Франция)  

 

 
К выступлению с докладами приглашаются доктора и кандидаты наук, 

представители органов государственной власти, практикующие юристы, 
аспиранты и соискатели.  

Рабочие языки Форума – русский и английский. 
Проезд и проживание иностранными и иногородними участниками 

оплачиваются и организуются самостоятельно. 
Предполагается проведение Форума в «гибридном» формате (очно при 

соблюдении санитарно-эпидемиологических правил, действующих в Москве 
и удаленно с использованием дистанционных технологий). 

Просим Вас подтвердить свое участие в Форуме, пройдя электронную 
регистрацию до 20 марта 2022 года на сайте Московского юридического 
форума https://moslegforum.ru/ 

Тезисы доклада необходимо направить в электронной форме до  
30 апреля 2022 года по адресу: forum@msal.ru (требования к 
оформлению тезисов см. в приложении). 

 
Более подробную информацию о Форуме можно получить: 

 По общим вопросам: начальник отдела научных мероприятий и 
молодежной научной деятельности Джиоев Николай Сосланович тел: 
8(499)244-8888, доб. 599, email: nsdzhioev@msal.ru  
 

 По вопросам регистрации и участия: специалист по маркетингу 
Отдела научных мероприятий и молодежной научной деятельности 
Милева Маргарита Викторовна тел: 8(499)244-8888, доб. 781, email: 
mvmileva@msal.ru    

 

 По вопросам, связанным с приглашениями,- старший инспектор 
Отдела научных мероприятий и молодежной научной деятельности 
Машитлов Алимбек Сергеевич тел. 8(499)244-8888, доб. 651, email: 
asmashitlov@msal.ru  
 

https://moslegforum.ru/
mailto:forum@msal.ru
mailto:nsdzhioev@msal.ru
mailto:mvmileva@msal.ru
mailto:asmashitlov@msal.ru
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 По вопросам, связанным с программой,- инспектор Отдела научных 
мероприятий и молодежной научной деятельности Хавпачева Алина 
Заурбиевна тел: 8(499)244-8888, доб. 032, email: azhavpacheva@msal.ru  

mailto:AZHAVPACHEVA@msal.ru
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Приложение  
 

Требования к публикациям материалов (тезисов 
докладов) участников1  

 
Представление материалов осуществляется по электронной почте на 

адрес: forum@msal.ru 
Срок предоставления материалов для опубликования –  

до 30 апреля 2022 года. 
Объем материалов не должен превышать 13 тыс. печатных знаков с 

учетом пробелов (до 7 страниц).  
Публикуются материалы участников, которые принимали очное участие 

в работе Форуме.  
К опубликованию приглашаются преимущественно участники, имеющие 

ученую степень кандидата или доктора наук. 
Все материалы следует представлять в электронном виде (редактор Word 

версии выше 2000). Текст должен быть набран одним и тем же шрифтом – 
Times New Roman. Высота шрифта – 14 пунктов; межстрочный интервал – 
полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, 
левое – 3 см, правое – 1 см. При несоблюдении указанных требований 
материал может быть отклонен, возвращен автору на доработку либо 
сокращен по усмотрению редакции. 

Сноски помещаются постранично; нумерация сносок сплошная. Сноски 
набираются шрифтом Times New Roman. Высота шрифта – 12 пунктов; 
межстрочный интервал – одинарный. При оформлении сносок и ссылок 
следует руководствоваться новым библиографическим ГОСТом Р 7.0.5 2008. 

Редакционный совет оргкомитета Форума принимает одно из следующих 
решений: 

 рекомендовать представленный материал к опубликованию в 
сборниках Форума; 

 отказать в публикации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Обращаем Ваше внимание, что для участия в Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Традиции и новации в системе современного российского права» установлены иные требования   

к докладам.  

mailto:forum@msal.ru
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INFORMATION LETTER  

 

DEAR COLLEAGUES! 

 

Kutafin University (MSAL) 

 

in partnership with 

 

Institute of Legislation and Comparative Law  

under the Government of the Russian Federation  

and 

Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of 

Sciences (INION RAN) 

and with support of Association of Lawyers of Russia   

 

announces the IX Moscow Legal Forum 

 

««LEGALTECH: SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL LEGAL 

ACTIVITIES» 

 

Activities of the IX Moscow Legal Forum: 

 

Opening ceremony of the Forum 

PLENARY SESSION, April 14, 2022 at 10 a.m. 

 

 

SECTORAL CONFERENCES, ROUND TABLES, EXPERT PLATFORMS, 

WORKSHOPS, EXHIBITIONS, PRESENTATIONS, COMPETITIONS AND 

OTHER FORUM’S ACTIVITIES 

 

 

XXI INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS  

“TRADITIONS AND INNOVATIONS  

IN THE SYSTEM OF MODERN RUSSIAN LAW” 

APRIL 15-16, 2022  

 

INTERNATIONAL STUDENT COMPETITION 
«MODEL OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION» 

 APRIL 4-6, 2022  
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Forum media partners 

 

Lex 

Russica 

Journal 

 

Courier of Kutafin Moscow 

State Law University 

(MSAL) 

Journal of Foreign 

Legislation and 

Comparative Law 

Journal of Russian 

Law 

Kutafin 

Law 

Review 

Actual Problems of Russian Law Journal Russian Law Online 

  
 

International research and practice journal  

“Law and digital economy” 

 

 
International Alliance of Lawyers and Economists (France)  

 

 
Participation is available for Doctors of Law and Candidates of Law, 

representatives of authorities, practicing lawyers and PhD students. 
Working languages of the Forum – Russian and English. 
Travel and accommodation expenses are financed by participants themselves. 
The Forum will be organized in a hybrid format (some events will be held 

online, and the others – offline ensuring sanitary and epidemiological measures 
established in Moscow).  

We kindly ask you to confirm your participation by registration until  
March 20, 2022 on the Forum website: https://moslegforum.ru/ 

Please send your papers until April 30, 2022 on the following  
e-mail: forum@msal.ru (Requirements for theses are attached). 

 
For more information please contact: 
 

- On general issues: 

Nikolay Dzhioev, Head of the Office of Scientific Events and Young Scientific 
Activities 
Tel.: +7 (499) 244 88 88 (ext. 599), e-mail: nsdzhioev@msal.ru 

 

- On registration 

Margarita Mileva, Marketing Specialist of the Office of Scientific Events and 
Young Scientific Activities 
Tel.: +7 (499) 244 88 88 (ext. 781), e-mail:mvmileva@msal.ru 
 

https://moslegforum.ru/
mailto:forum@msal.ru
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- On invitations issues 

Alimbek Mashitlov, Chief Inspector of the Office of Scientific Events and Young 
Scientific Activities 
Tel.: +7 (499) 244 88 88 (ext. 651), e-mail:asmashitlov@msal.ru 
 
- On program issues  

Alina Havpacheva, Chief Inspector of the Office of Scientific Events and Young 
Scientific Activities 
Tel.: +7 (499) 244 88 88 (ext. 032), e-mail: azhavpacheva@msal.ru 
 



5 

 

Annex 
 

PUBLICATION REQUIREMENTS FOR PARTICIPANTS’ THESES 1  
 

Materials are submitted on the following e-mail: forum@msal.ru. 
The submission deadline is April 30, 2022. 
The abstract should have a volume not exceeding of 13 000 printed signs 

including spaces (no more than 7 pages). 
Publication of materials is available for offline participants. 
Publication is available for participants with Candidate or Doctoral degree. 
Articles are submitted in electronic form (Word editor version not earlier than 

2000). The article should be made out as follows: font - Times New Roman; font 
size - 14; line spacing - 1.5; indent at the beginning of the paragraph - 1.25. Margins: 
top – 2; bottom – 2; left – 3; right – 1. Articles not corresponding the requirements 
may be rejected, returned to the author for revision or shortened at the discretion 
of the editors. 

Footnotes are placed page-by-page. Numbering of footnotes is continuous. 
Font of the footnotes is Times New Roman; font size – 12; line spacing – 1. Format 
of footnotes and references should meet the requirements of new bibliographic 
GOST R 7.0.5 2008 (Р 7.0.5 2008). 

The editorial board of the organizing committee takes one of the following 
decisions: 

- to recommend material for publication; 
- to refuse publication. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Please note that the Conference “Traditions and Innovations in the System of Modern Russian Law” has different 

requirements. 

mailto:forum@msal.ru

