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ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И 

АСПИРАНТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ» 
10 декабря 2020 года  

 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 Актуальные проблемы теории и истории государства и права. 
 Направления развития и совершенствования публичных отраслей  

        права. 
 Актуальные проблемы и перспективы развития отраслей    

        частного права. 
 Вопросы электронной правовой коммуникации в государстве. 

 Роль юридической клиники в образовательной, социальной,    
        экологической сферах. 
 
 

Участие в конференции возможно в очном формате (для студентов, 
магистрантов, аспирантов БГЭУ) и заочном формате (для иных участников). 

Рабочие языки – русский, белорусский. 
Организационный взнос с участников конференции не взимается. 
Публикация является бесплатной. 

 
По результатам конференции будет издан электронный сборник тезисов 

докладов.  
 



 

 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
10 декабря 2020 г. 

(на базе факультета права БГЭУ, г. Минск, пр-т Рокоссовского, 65) 
 
9.00-10.00 - регистрация участников 

10.00-11.00 - торжественное открытие и пленарное заседание 
11.30-14.00 - работа секций 
14.00-14.30 - подведение итогов, награждение победителей 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Материалы принимаются только в электронном варианте. 

До 06 декабря 2020 г. авторам необходимо направить на e-mail:asobafp@gmail.com 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1): 

1. файл тезисов с названием «№ направления, Фамилия, ВУЗ» (например, 

«2_Иванов, БГЭУ.doc») 

2. файл заявки с названием «№ направления, Заявка, Фамилия, ВУЗ» (например, 

«2_Заявка, Иванов, БГЭУ.doc») 

3. файл с отсканированной копией последней страницы тезисов, содержащий 

подпись научного руководителя, заверенную печатью, с названием  

«№ направления, Подпись, Фамилия, ВУЗ» (например, «2_Подпись, БГЭУ.doc») 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ЗАЯВКА  

на участие в Республиканской научно-теоретической конференции  

с международным участием  
«Государство и 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. (полностью) декана факультета  

Контактный телефон    

e-mail (обязательно)  

Название направления  

Тема доклада  

 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
 Объем тезисов – до 3-х полных страниц формата А4, включая список 

литературы. 
 Материалы набираются в редакторе MS Word (формат .doc) шрифтом Times 

New Roman, размером 14 пт через 1 интервал, без переносов. Размер полей: 2 

см со всех сторон, без нумерации страниц. Выравнивание текста по ширине, 
отступ первой строки слева – 1,25 см. 

 Сканированные рисунки и таблицы не допускаются. 
 Ссылки на источники литературы по тексту обязательны и оформляются после 

приведенной цитаты в квадратных скобках [3, с. 12], где первая цифра - номер 

источника в списке литературы, вторая – номер страницы.  
 Список литературы располагается в конце основного текста после слова 

«Список литературы» в алфавитном порядке.  
 Встречающиеся в тексте условные обозначения и сокращения должны быть 

раскрыты при первом появлении их в тексте.  

 Оригинальность текста тезисов должна составлять не менее 60 %. 
 Материалы предоставляются на русском или белорусском языке. 

 От каждого участника принимается только одна работа! 
 
 

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. Далее через 

полуторный интервал следует основной текст тезисов. После пропущенной 
строки печатается список литературы. 

 
 



 

 
Образец оформления тезисов 

 

И.И. Иванов 

БГЭУ (Минск) 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Текст тезисов 

 

Литература 

1. Демичев, Д.М. Разделение властей: теория и практика / Д.М. Демичев // Вестник 

Академии МВД Респ. Беларусь. – 2007. – № 1(13). – С. 16–21. 

2. Конституция Республики Беларусь, 15 мар. 1994 г. (с изм. и доп., принятыми на 

респ. референдумах 24 нояб. 1994 г. и 17 окт. 2004 г.) // Нац. реестр правовых актов Респ. 

Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 

*Тезисы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, научному уровню 

конференции и направленные позже установленного срока, оргкомитетом не 

рассматриваются и авторам обратно не направляются. 

 

Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть Вас среди 

участников нашей конференции! 

 


