Приложение 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Юридическая клиника БГЭУ в рамках проведения декады студенческой
науки «Молодежь в науке и бизнесе – 2021»
приглашает Вас принять участие в
ХI Межвузовской студенческой научной конференции
студентов, преподавателей, юристов, выпускников Юридических клиник
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА - ШКОЛА ОБРЕТЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ЮРИСТА»
Конференция состоится 6 апреля 2021 года на факультете права БГЭУ
Тема конференции: Актуальные проблемы организации и деятельности
юридических клиник в условиях глобализации и цифровизации
общества
Тематические направления конференции:
1) Особенности работы юридических клиник в условиях пандемии
коронавируса;
2) Цифровые компетенции студентов юридических клиник;
3) Альтернативные способы разрешения споров в деятельности
юридических клиник.
Для участия в конференции необходимо до 5 апреля 2021 г. пройти
электронную регистрацию по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1QIE9ilTlZkAaJa4cu7giF8cPcJNwbP6tZsEDqBlSRQ/edit
Тезисы докладов необходимо отправить по электронному адресу:
lawclinicbseu@gmail.com. В строке «Тема письма» следует указать «Участие в
конференции».

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Требования к оформлению тезисов:
Объем тезисов – 2 полные страницы, формат А4; шрифт Times New
Roman, 12 кегль, абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал - 1,5;.поля:
левое – 30 мм, правое 10 мм, верхнее и нижнее 20 мм
Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 7.01-2003; размер
шрифта 11 пт. Ссылка на источник указывается в тексте в квадратных
скобках: номер источника и номер страницы (например: [1, с. 12])
Названия файлов отправляемых материалов должны содержать
фамилию автора и вид документа (например: Иванов_тезисы)
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ТИПАМИ КЛИЕНТОВ
Н.Н. Петров
БГЭУ, г. Минск
Научный руководитель:
П.П. Петров, к.ю.н., доцент
Текст тезисов.............
Литература:
1. Мировая юстиция: учеб. пособие для студентов вузов /
В.В.Захаров и [др.] под ред. Н.А.Колоколова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 423 с.

Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд и проживание за счет
отправляющей стороны.
Приглашение будет выслано на адрес электронной почты до 5 апреля 2021 г.
Регистрация участников: 6 апреля 2021 в 9.00-9.45 на факультете права
БГЭУ.
Адрес: Минск, пр. Рокоссовского, 65 (ост. транспорта «Шепичи», р-н
«Серебрянка»).
Контактные данные: тел.: +37544 7697207, почта: lawclinicbseu@gmail.com
Контактное лицо: Екатерина Зосинец
Результаты работы конференции
СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ

оформляются

в

электронном

