Уважаемые коллеги!
Оргкомитет Международного научного форума экспертов в области права
стран Восточной Азии приглашает Вас принять участие в нашем мероприятии!
Ключевой задачей организаторы ставят обеспечить связь накопленного опыта и
современного состояния юридической науки и практики при прогнозировании их развития в
будущем как в пределах обозначенного региона, так и на международном уровне в целом.
Основные направления работы будут построены вокруг конституционного,
гражданского, уголовного и других отраслей права, а также теории и истории права и
государства.
В рамках нашего мероприятия будут организованы три круглых стола:
№ 1: «Память о правовых нормах и государственных институтах в Восточной Азии»,
приуроченный к 100-летию со дня образования Юридического факультета г. Харбина (1920–
1937 гг. – период деятельности);
№ 2: «Правовые основы научно-технического сотрудничества в Восточной Азии»,
касающийся вопросов законодательного регулирования хозяйственных взаимоотношений,
корпоративных и налоговых вопросов, формирования информационного общества,
информатизации, цифровизации и правоприменительной практики в данных сферах;
№ 3: «Арбитраж, третейское разбирательство, медиация и внесудебное разрешение
споров», приуроченный к 60-летию Торгово-промышленной палаты и Арбитражного суда при
ней Монголии.
Предполагаемое место – г. Улан-Удэ и п. Горячинск (оз. Байкал), Республика
Бурятия, Российская Федерация, г. Улан-Батор, Монголия
Предполагаемые даты проведения – 26 июня – 2 июля 2020 г.
26 июня, г. Улан-Удэ: открытие Форума, пленарное заседание, работа круглого стола
№ 1;
27-28 июня, оз. Байкал: работа секций, круглого стола № 2;
30 июня – 2 июля, г. Улан-Батор: работа круглого стола № 3, участие в юбилейных
торжествах Торгово-промышленной палаты Монголии.
К участию в Форуме приглашены ведущие эксперты, ученые и практики, в области
современного права и государства, их истории, а также специалисты в области политологии,
социологии, международных отношений и истории России, Китайской Народной Республики,
Монголии, Польши, Чехии, США и других стран.
Организаторы ставят задачу превратить Форум в постоянно действующую научную
площадку, открывающую доступ к новым научным и практическим знаниям в области права
заявленного региона.

Вы можете предложить организовать свою секцию или круглый стол по правовой или
околоправовой проблематике.
По итогам Форума предполагается публикация докладов.
Рабочие языки Форума – русский, английский.
Исходя из вышеизложенного, надеемся увидеть Вас в числе спикеров и участников
Международного научного форума экспертов в области права стран Восточной Азии.
С этой целью просим Вас в срок до 30 декабря 2019 г. включительно направить в
адрес оргкомитета предварительную тему (а по возможности также и тезисы) своего
выступления.
В дальнейшем по согласованию со спикерами тематика выступлений может быть
скорректирована, однако для определения направлений работы и составления проекта
программы Форума данная информация представляет первостепенное значение.
После формирования предварительной программы оргкомитет сделает ее рассылку по
участникам, предоставит возможность для корректировки и сообщит основную информацию
относительно участия в мероприятии.
При необходимости оргкомитет подготовит и направит в Ваш адрес или в адрес
руководства Вашей организации именное приглашение на Форум.
Оргкомитет обращает внимание на то, что пересечение государственной границы с
Монголией для участников мероприятия – граждан Российской Федерации требует наличие
только действующего заграничного паспорта.
Иностранных граждан мы просим ознакомиться с порядком пересечения
государственной границы с Монголией самостоятельно. При необходимости монгольские
партнеры готовы сделать официальные приглашения для иностранных гостей при
своевременном извещении и предоставлении необходимых сведений и документов.
Мы будем признательны за распространение данной информации среди
заинтересованных лиц – ученых и практиков, а также всех, кто занимается заявленной
проблематикой.
С уважением,
координатор Форума
Павел Николаевич Дудин,
кандидат политических наук,
директор Центра изучения государства и права
стран
Восточной Азии Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и
управления
dudin2pavel@gmail.com,
+79516332211

Dear colleagues!
Organizing Committee of the International Scientific Forum of East Asian
countries Legal Experts invite you to participate in our event!
The organizers set the key task to ensure the connection of the accumulated
experience and the current state of legal science and practice in predicting their future
development both within the designated region and at the international level as a whole.
The main areas of work will be built around the constitutional, civil, criminal and
other branches of law, as well as the theory and history of law and the state.
As part of our event, three round tables will be organized:
No. 1: “The memory of legal norms and state institutions in East Asia”, dedicated
to the 100th anniversary of the founding of the Law Faculty of Harbin (1920–1937 - the
period of activity);
No. 2: “The legal foundations of scientific and technical cooperation in East Asia”,
relating to the issues of legislative regulation of economic relations, corporate and tax
issues, the formation of the information society, informatization, digitalization, and law
enforcement practice in these areas;
No. 3: “Arbitration, Mediation, and Out-of-Court Dispute Resolution”, dedicated
to the 60th anniversary of the Chamber of Commerce and the Arbitration Court of
Mongolia.
Estimated location - Ulan-Ude and Goryachinsk (Lake Baikal), Republic of
Buryatia, Russian Federation, Ulan-Bator, Mongolia
Estimated dates: June 26 - July 2, 2020
June 26, Ulan-Ude: the opening of the Forum, plenary meeting, work of round
table No. 1;
June 27-28, Lake Baikal: work of sections, round table No. 2;
June 30 - July 2, Ulan Bator: round table No. 3, participation in the anniversary
celebrations of the Chamber of Commerce and Industry of Mongolia.
Leading experts, scholars and practitioners in the field of modern law and the
state, their history, as well as experts in the field of political science, sociology,

international relations and history of Russia, the People's Republic of China, Mongolia,
Poland, the Czech Republic, the USA and others countries are invited to participate in the
Forum.
The organizers set the task of turning the Forum into a permanent scientific
platform, opening up access to new scientific and practical knowledge in the field of law
of the declared region.
One can offer to organize own section or round table on legal or paralegal issues.
Following the results of the Forum, the publication of reports is expected.
The working languages of the Forum are Russian and English.
Based on the foregoing, we hope to see you among the speakers and participants in
the International Scientific Forum of East Asian countries Law Experts.
For this purpose, we kindly ask you to send a preliminary topic (and, if
possible, theses) of your speech to the organizing committee by December 30, 2019.
In the future, in coordination with the speakers, the topic of speeches can be
adjusted, however, to determine the directions of work and to draft the Forum program,
this information is of paramount importance.
After the preliminary program is formed, the organizing committee will send it out
to the participants, provide an opportunity for adjustment and provide basic information
regarding participation in the event.
If necessary, the organizing committee will prepare and send a personal invitation
to the Forum to your address or the address of the front office of your organization.
We will be grateful for the dissemination of this information among interested
parties - scientists and practitioners, as well as everyone involved in the stated problems.
Respectfully,
Forum Coordinator
Pavel Dudin,
Candidate in Science (in Political)
Director of the Center for the Study of State
and Law of East Asia Countries of East
Siberian State University of Technology and
Management
dudin2pavel@gmail.com,
+79516332211

