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КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  
«ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. ЛИЧНОСТЬ»  

6-8 декабря 2017 года  

К 20-летию ФАКУЛЬТЕТА ПРАВА БГЭУ 
 

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ: 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«БЕЛОРУССКОЕ ПРАВО ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ» 

6 декабря 2017 года  
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

- современные проблемы теории и истории государства и права 
- современные проблемы и перспективы совершенствования отраслей частного 
права 
- современные проблемы и перспективы совершенствования публичных отраслей 
права 
Рабочие языки – русский, белорусский 

Участие бесплатное 

Издание сборника планируется по результатам участия в конференции 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 

БРЕЙН-РИНГЕ 
«РОЛЬ ИЗВЕСТНОЙ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ» 

7 декабря 2017 года  
Рабочие языки – русский, белорусский 

Количество участников команды – 6 человек 

Участие бесплатное 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 

КОНКУРСЕ 
«ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

ЛАБОРАТОРИЯ (СНИЛ) В ОБЛАСТИ ПРАВА» 
8 декабря 2017 года  

Рабочие языки – русский, белорусский 

Количество участников команды СНИЛ – не более 6 человек 

Участие бесплатное 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 

КРУГЛОМ СТОЛЕ 
«РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ» 
8 декабря 2017 года 

Рабочие языки – русский, белорусский 

Участие бесплатное 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны  



РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ 
6 декабря - Республиканская научно-теоретическая конференция «Белорусское 

право во времени и пространстве» (на базе факультета права, пр-т Рокоссовского, 65) 

9.00-10.00 - регистрация участников  

10.00-11.30 - торжественное открытие и пленарное заседание  

12.00-15.00 - работа секций  

16.00-17.00 – подведение итогов, награждение победителей 
 

7 декабря – Брейн-ринг «Роль известной личности в истории» (на базе факультета 

права, пр-т Рокоссовского, 65) 

9.00-10.00 – регистрация участников  

10.00-10.30 – торжественное открытие 

10.30-14.00 – брейн-ринг 

15.00- 15.30 – подведение итогов, награждение победителей 
 

8 декабря 

Конкурс «Лучшая СНИЛ в области права» (на базе факультета права, пр-т Рокоссовского, 65) 

9.00-10.00 – регистрация участников  

10.00-10.30 – торжественное открытие 

10.30-13.00 – представление визиток и научно-исследовательских проектов СНИЛ 

13.00- 14.00 – подведение итогов, награждение победителей 

Круглый стол «Роль юридической клиники в образовательной и социальной 

сферах» (на базе факультета права, пр-т Рокоссовского, 65) 
13.00-14.00 - регистрация участников  

14.00-16.00 – работа круглого стола  
 

17.30 - театрализованное представление (на базе 5-го учебного корпуса, ул. Свердлова, 7) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

до 20 ноября направить на e-mail: asoba2017fp@gmail.com (ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

1. файл тезисов с названием «Фамилия, вуз» («Иванов, БГЭУ.doc») 
2. файл заявки с названием «Заявка, фамилия, вуз» («Заявка, Иванов, БГЭУ.doc») 
*Материалы считаются доставленными после отправки на e-mail участника подтверждения о получении  

КРУГЛОГО СТОЛА 
до 20 ноября направить на e-mail: asoba2017fp@gmail.com (ПРИЛОЖЕНИЕ 2):  

1. файл тезисов с названием «Фамилия, вуз» («Иванов, БГЭУ.doc») 

2. файл заявки с названием «Заявка, круглый стол, фамилия, вуз» («Заявка круглый стол, 

Иванов, БГЭУ.doc») 
*Материалы считаются доставленными после отправки на e-mail участника подтверждения о получении  

БРЕЙН-РИНГА 
до 20 ноября направить на e-mail: asoba2017fp@gmail.com файл заявки (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
с названием «Заявка, брейн-ринг, вуз» («Заявка, брейн-ринг, БГЭУ.doc»). 

Количество участников команды - 6 чел. От одного вуза не более 1-й команды 
*Материалы считаются доставленными после отправки на e-mail участника подтверждения о получении  

КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ СНИЛ В ОБЛАСТИ ПРАВА» 
до 20 ноября направить на e-mail: asoba2017fp@gmail.com (ПРИЛОЖЕНИЕ 4):  

1. файл заявки с названием «Заявка, СНИЛ, вуз» («Заявка, Вердикт, БГЭУ.doc»), количество 

участников команды не более 6 чел. 

2. файл научно-исследовательского проекта с названием «СНИЛ, вуз» («Вердикт, БГЭУ.doc») 
*Материалы считаются доставленными после отправки на e-mail участника подтверждения о получении  
 

КООРДИНАТОРЫ 
+375296193719 Манкевич Ирина Петровна 

+375291226885 Гавриленко Антон Владимирович (по вопросам участия в брейн-ринге) 

+375447734156 Ивуть Наталья Иосифовна (по вопросам участия в круглом столе) 

+375297147042 Войтеховская Марина (по вопросам участия в конференции) 

+375296913237 Маковский Илья (по вопросам участия в конкурсе СНИЛ) 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА 

220094, г. Минск, пр-т Рокоссовского, 65  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА  

на участие в Республиканской научно-теоретической конференции 

«Белорусское право во времени и пространстве» 

Ф.И.О. полностью  

Место учебы/работы  

Должность (студент/магистрант/аспирант)  

Ф.И.О. научного руководителя  

Уч. степень и звание научного руководителя  

Тел./факс факультета (обязательно)  

Ф.И.О. декана факультета  

Контактный телефон    

e-mail (обязательно)  

Название направления  

Тема доклада  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА  

на участие в круглом столе 

«Роль юридической клиники в образовательной и социальной сферах» 

Ф.И.О. полностью  

Место учебы/работы  

Должность (студент/магистрант/аспирант)  

Ф.И.О. научного руководителя  

Уч. степень и звание научного руководителя  

Тел./факс факультета (обязательно)  

Ф.И.О. декана факультета  

Контактный телефон    

e-mail (обязательно)  

Тема доклада  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 Объем тезисов выступлений – 1,5-2 страницы формата А4 

 Материалы набираются в редакторе MS Word (формат .doc) шрифтом Times New Roman, 

размером 14 пунктов через 1,5 интервал 

 Поля: 2 см со всех сторон, без нумерации страниц 

 Выравнивание текста по ширине, отступ первой строки слева – 1,25 
 Текст не должен содержать сносок 

 Сканированные рисунки и таблицы не допускаются 

Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны курсивом в правом верхнем 

углу полужирными строчными буквами. На второй строке через полуторный интервал на 

русском языке указывается сокращенное название учебного заведения, в скобках – город. 

На следующей строке указывается название доклада заглавными буквами, выравнивание 

по центру 

 
И.И. Иванов 

БГЭУ (Минск) 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Текст тезисов 

*Тезисы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, научному уровню конференции 
и присланные позже установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ЗАЯВКА на участие в Брейн-ринге «Роль известной личности в истории» 

Название вуза  

Название команды  

Ф.И.О. участников команды 
с указанием капитана 

 

Контактный телефона капитана  

*Команды, подавшие заявки после установленного срока, к участию не допускаются 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ЗАЯВКА на участие в конкурсе «Лучшая СНИЛ в области права» 

Название вуза  

Название факультета  

Название СНИЛ  

Руководитель СНИЛ  

Тема исследовательского проекта  

Ф.И.О. авторов проекта (полностью)  

Контактный телефон  

e-mail (обязательно)  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
 Объем не более 30 страниц (без учета приложений) 

 Материалы набираются в редакторе MS Word (формат .doc) в формате А4 (шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – 1, поля: левое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм) 

 Проект представляется в электронном и печатном виде (переплетен в перфобиндер) 

 Обложка (титульный лист) проекта должна иметь нестандартное оформление с элементами 

фирменного стиля СНИЛ (логотип, девиз, название и т.д.) 

 Количество авторов проекта не более 6 человек 
 

ЭТАПЫ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ СНИЛ В ОБЛАСТИ ПРАВА» 
1 этап 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОРГКОМИТЕТ заявки, коллективного научно-исследовательского 

проекта (выполненного в рамках приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований в области права под руководством научного руководителя). 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ОТБОР КОМАНД СНИЛ для участия в следующих этапах 
 

2 этап 

ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИЗИТКИ СНИЛ. Цель – ознакомление с научной 

спецификой, методами работы каждой СНИЛ (цели, задачи и основные научные 

направления работы и т.д.) 
Критерии оценки (максимум 10 баллов): 

1. соблюдение временных рамок выступления – до 2 баллов 

2. изложение материала – до 2 баллов 

3. полнота раскрытия целей, задач и научных направлений работы СНИЛ – до 2 баллов 

4. образность и артистичность команды – до 2 баллов 
5. согласованность демонстрации и устного сопровождения – до 2 баллов 
 

3 этап 

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 
Критерии оценки по 10-балльной шкале (максимум 20 баллов): 

1. актуальность и соответствие темы приоритетным научным направлениям – до 5 баллов 

2. практическая значимость и результативность – до 5 баллов 

3. оригинальность решения поставленных задач – до 5 баллов 

4. презентация работы – до 5 баллов 

ТРЕБОВАНИЯ КО 2-му и 3-му ЭТАПАМ: 
 длительность не более 5 минут для визитки и не более 10 минут для презентации проекта 

 свободное изложение (приветствуется неординарная форма представления доклада) 

 наличие раздаточного материала для комиссии и/или презентации в PowerPoint (видео и др. 

материалов) 

4 этап 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 


