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Научные направления работы конференции. 

1. Теория и практика правотворчества и правоприменения в условиях инновационного 

развития общества. 

2. Конституционные основы правотворчества и правоприменительной деятельности. 

3. Правотворчество и правоприменение в сфере трудовых и социальных отношений в контексте 

регионализации и глобализации мировой экономики. 

4. Правовые проблемы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения 

экологической безопасности в целях устойчивого развития. 

5. Проблемы гражданско-правового регулирования инновационного развития национальной 

экономики. 

6. Финансовое правотворчество и правоприменение – фактор эффективного экономического 

развития.  

7. Актуальные проблемы совершенствования и применения уголовного закона. 

8. Развитие криминалистического и уголовно-процессуального реагирования на 

правонарушения в условиях глобализации мировой экономики и системе обеспечения безопасности 

государства. 

9. Эффективность международного сотрудничества для правового регулирования 

экономической деятельности. 

10. Координация деятельности нормотворческих и правоохранительных органов; 

прогнозирование финансово-экономических и иных последствий принятия нормативных правовых 

актов. 

11. Использование в нормотворческой практике и правоприменении прогрессивных 

информационных технологий. 

Конференция проводится на базе юридического факультета учреждения образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Формы участия в работе конференции: 

1) выступление с пленарным докладом (до 15 мин.); 

2) выступление с докладом на секции (до 10 мин.); 

3) стендовый доклад. 

Для участия в работе конференции необходимо заполнить электронную регистрационную 

форму на сайте конференции http://conf.grsu.by/LF2016 до 25 января 2016 года, к которой 

прикрепить электронный вариант научной статьи, квитанцию об оплате. 

 Для участия в конференции необходимо оплатить организационный взнос в размере 

195 тысяч бел. руб. – для участников из Беларуси, 700 росс. руб. или 10 Евро, или 11 долл. США – 

для зарубежных участников.  

Издание сборника научных статей планируется до начала конференции. 

 

Адрес: Республика Беларусь, 230012, г. Гродно,  пер. Доватора 3/1 (ауд. 118). 

e-mail: konf.lf@grsu.by 

 

Председатель программного комитета – декан юридического факультета кандидат 

юридических наук, доцент Чебуранова Светлана Егоровна 

 

 

http://conf.grsu.by/LF2016
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Контактные телефоны:  

+375 (152) 48-47-96 – ответственный секретарь Хатеневич Татьяна Геннадьевна, кандидат 

юридических наук, доцент; 

+375 (29) 583–04–99 – секретарь Коваль Елена Владимировна. 

Факс: +375 (0152) 43-77-20 

Требования к оформлению статей 

Объем статьи – до 4 полных страниц формата А4. 

Научная статья должна включать следующие элементы: индекс УДК (размер шрифта 13 пт., 

прописные буквы, выравнивание по левому краю), инициалы и фамилию автора (авторов) статьи 

(размер шрифта 15 пт., строчные, выравнивание по центру), название (размер шрифта 15 пт., 

прописные, выравнивание по центру), аннотация на русском языке (13 пт.) до 5 предложений, 

введение, основную часть, заключение с четко сформулированными выводами (15 пт.), список 

цитированных источников (15 пт.), резюме на английском языке до 5 предложений (13 пт.).  

Список цитированных источников располагается в конце текста статьи и оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003 и Приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

25 июня 2014 г. № 159 «Образцы оформления библиографического описания в списке источников, 

приводимых в диссертации и автореферате». Ссылки на используемые источники нумеруются 

соответственно порядку цитирования и даются внутри квадратных скобок, например: [1, с. 32], 

[2, с. 52–53]. 

Параметры страницы: формат страницы А4, отступ для левого поля – 30 мм, правого, верхнего и 

нижнего – 20 мм. Нумерация страниц не производится. Весь текст набирается шрифтом «Times New 

Roman». Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1 см. В тексте не используются знаки 

табуляции, автоматически нумерованные списки. 

Материалы, не соответствующие научным направлениям работы конференции, требованиям к 

оформлению, отправленные позднее указанного срока, а также с неполной информацией в заявке не 

рассматриваются и обратно не высылаются.  

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных материалов с последующим их 

редактированием для включения в программу конференции. 

Образец оформления 

УДК 340.1 

А.А. Александров 

ПРИНЦИПЫ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматриваются проблемы……… 

 

Одно из важнейших направлений государственной деятельности – правотворчество. В его 

понимании сегодня обозначились два аспекта…..  

 

Cписок источников  

1. О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., 

№ 361-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 7. – 2/136. 
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Валю

та 

Банковские реквизиты 

BYR ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Гродно, ф-л 400, 

МФО 152101752, УНН 500037559, р/с 3 632 900 004 021 

Получатель: ГрГУ им. Я.Купалы Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, 

цель: оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конференции).  

RUB ПАО «Промсвязь», Москва PROMSVYAZBANK PJSC, MOSCOW – корсчет 

30101810400000000555 в ОПЕРУ Москва, БИК: 044525555, ИНН: 7744000912, 

номер счета: 30111810300000843901, SWIFT- code- PRMSRUMM 

Получатель: ГрГУ им. Я.Купалы Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, цель: 

оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конференции).  

ОАО «Банк ВТБ», Санкт-Петербург, JSC VTB BANK, ST.PETERBURG - 

корсчет 30101810700000000187 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, 

БИК: 044525187, ИНН: 7702070139, р/с счета: 30111810755550000149, SWIFT- 

code-VTBRRUMM 

Получатель: ГрГУ им. Я.Купалы Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, цель: 

оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конференции).  

Открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк», 

SWIFT-code: AKBBBY2X, БИК: 153001795 (код 795), УНП 100325912, ОКПО 

37387991, в фил. 400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ 

Беларусбанк», код 752, р/с 3 632 900 005 189 

Получатель: ГрГУ им. Я.Купалы Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, цель: 

оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конференции).  

USD Р/с в долларах США, Citibank N.A., NEW YORK SWIFT- code- CITIUS33, a/n 

36316365  

Получатель: ГрГУ им. Я. Купалы. Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, цель: 

оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конферении). 

Belarusbank SWIFT-code: AKBBBY2X, BIC: 153001795 (cod 795), Payer s 

Identification Number, UNP 100325912, Branch № 400 - the Grodno regional 

administration of JSC «Savings Bank «Belarusbank» a/n 3 632 900 005 150 

EUR ЮниКредит Банк АГ. (Хипоферайнсбанк), Мюнхен UNICREDIT BANK AG. 

(HYPOVEREINSBANK), MUENCHEN SWIFT- code-HYVEDEMM 69105548 

Получатель: ГрГУ им. Я.Купалы Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, цель: 

оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конференции). 

COMMERZBANK AG, Frankfurt am Main, SWIFT- code- COBADEFF, a/n 

400886596600EUR 

Получатель: ГрГУ им. Я.Купалы Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, цель: 

оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конференции). 

Belarusbank, SWIFT-code: AKBBBY2X, BIC: 153001795 (cod 795), Payer s 

Identification Number, UNP 100325912, Branch № 400 - the Grodno regional 

administration of JSC «Savings Bank «Belarusbank» 

a/n 3 632 900 005 192 

Получатель: ГрГУ им. Я.Купалы Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, цель: 

оргвзносы (с указанием фамилии участника и названия конференции).  

 


