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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Теоретико-прикладные проблемы реализации и 
защиты субъективных прав в контексте инновационного социально-
экономического развития общества» памяти доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного юриста Республики Беларусь Николая 
Григорьевича Юркевича. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, докторанты, 
аспиранты, соискатели, сотрудники научных учреждений и учреждений 
высшего образования. 

В рамках конференции состоится пленарное заседание и работа 
следующих тематических секций: 

1. Общетеоретические и межотраслевые проблемы гармонизации 
средств реализации и защиты субъективных прав в контексте 
инновационного социально-экономического развития общества. 

2. Теория и практика реализации и защиты гражданских субъективных 
прав. 

3. Проблемы гармонизации реализации и защиты субъективных прав в 
сфере финансовых и хозяйственных отношений. 

4. Теория и практика инноваций в реализации и защите трудовых и 
социальных прав. 

5. Современные тенденции в развитии судебных, административных и 
альтернативных форм защиты субъективных прав. 

Рабочие языки конференции: белорусский и русский. 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 15.02.2018 
(включительно): 



внести данные в электронную регистрационную форму участника по 
ссылке https://goo.gl/oEBaJV; 

направить тезисы доклада по электронной почте на адрес: 
confgrp2018@mail.ru. Название файла должно содержать фамилию, 
инициалы автора и номер секции. Файл необходимо сохранить в формате 
«doc» (например, Иванов ИИ. _l.doc); 

направить тезисы доклада на бумажном носителе с подписью автора по 
адресу: 220030, г. Минск, ул. Ленинградская, 8, юридический факультет БГУ, 
кафедра гражданского процесса и трудового права. 

Тезисы аспирантов и соискателей допускаются к опубликованию при 
наличии рекомендации научного руководителя. 

От автора принимается не более одних тезисов доклада (в том числе в 
соавторстве). 

Издание сборника материалов конференции планируется в электронном 
и бумажном виде до начала работы конференции. Публикация бесплатная. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора докладов для 
включения в программу конференции и их опубликования. Работы, не 
соответствующие требованиям по оформлению либо необходимому научно-
практическому уровню отклоняются и не возвращаются. 

Требования к оформлению материалов: 
объем тезисов доклада не должен превышать 3 страниц с учетом перечня 
литературы. Шрифт Times New Roman, размер 14 pt (страницы не 
нумеруются), межстрочный интервал - одинарный, выравнивание по 
ширине. Параметры страницы: левое поле - 25 мм, верхнее и нижнее - 20 
мм, правое - 15 мм. Заглавие печатается прописными буквами по центру, 
полужирный шрифт. На следующей строке полужирным шрифтом 
указываются фамилия, инициалы автора, а строкой ниже место работы, 
ученая степень и звание. Со следующей (через 2 интервала) красной строки 
(с отступлением 1,25) начинается текст. Ссылки в тезисах делаются по 
форме: [1, с.35], где 1 - номер источника, приведенный в конце тезисов после 
слова «Литература:», «с. 35» - страница источника. Ссылки на правовые акты 
не делаются. Список литературы оформляется в соответствии с 
существующими стандартами библиографического описания. Не 
допускаются подстрочные ссылки и колонтитулы. Список литературы 
формируется по порядку цитирования. 

Место проведения конференции: 
юридический факультет Белорусского государственного университета, 

г. Минск, ул. Ленинградская, 8; Институт переподготовки и повышения 
квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции 
Белорусского государственного университета, г. Минск, ул. Советская, 14 
(район ж/д вокзала, станция метро «Площадь Независимости»). 

Подробная информация и программа конференции со списком 
участников будет размещена на сайте юридического факультета БГУ 
(www.law.bsu.by). 

https://goo.gl/oEBaJV
mailto:confgrp2018@mail.ru
http://www.law.bsu.by


Адрес оргкомитета: 
220030 г. Минск, ул. Ленишрадская, 8, каб. 413, 
Юридический факультет БГУ 
Кафедра гражданского процесса и трудового права 
тел. (017) 209-55-63, 
E-mail: confgrp2018@mail.ru. 

Контактные телефоны: 
Савкина Юлия Михайловна, старший преподаватель кафедры 

гражданского процесса и трудового права (ответственный секретарь): + 375 
(29) 893 36 69 (моб. и viber); 

Михасева Елена Анатольевна, доцент кафедры гражданского процесса и 
трудового права (ответственный секретарь): + 375 (29) 629 69 41 (моб. и 
viber); 

Здрок Оксана Николаевна, заведующий кафедрой гражданского процесса 
и трудового права (председатель оргкомитета) + 375 (44) 726 35 45 (моб. и 
viber); 

Колядко Иван Николаевич, профессор кафедры гражданского процесса и 
трудового права (зам. председателя оргкомитета) + 375 (29) 634 02 01. 

Пример оформления тезисов доклада 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН 

Иванов Иван Иванович, 
доцент кафедры гражданского процесса и трудового права БГУ, 

кандидат юридических наук, доцент 

В соответствии с частью первой статьи 11 Закона Республики Беларусь 
«О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь» постоянно проживающие в Республике Беларусь 
иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранцы) имеют 
право заниматься трудовой и предпринимательской деятельностью.,.[1, 
с. 26]. 
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