ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БИП-ИНСТИТУТ ПРАВОВЕДЕНИЯ»
ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРОВОДИТ

8-ю международную научно-практическую конференцию
«П РИН Е МА Н С К ИЕ НА УЧН ЫЕ ЧТ Е Н ИЯ »
( П р о бл ем ы в заи м о дей ств и я н аци о н альн ых за к он од ател ь с тв в у сл ов и я х
р азв и ти я п р оц есс ов г л об ал и заци и и ме жг осу да р с тве н н о й
р ег и он ал ь н ой ин тег р ац ии )
__ 16 марта 2018 года
г. Гродно
К участию в конференции приглашаются ученые, преподаватели ВУЗов, аспиранты,
практикующие юристы, политологи, экономисты, представители социально-гуманитарных наук. На
конференции предполагается проведение пленарного заседания и работа тематических секций
(«круглых столов») по следующим научнымпроблемам:
1. проблемы взаимодействия национальных законодательств в контексте развития
интеграционных процессов. Влияние международного права на развитие национальных правовых
систем в условиях глобализации и региональной интеграции;
2. механизмы соотношения частного и публичного права в условиях интеграционных
процессов;
3. основные направления совершенствования законодательства и правоприменительной
практики на современном этапе развития правовой системы Республики Беларусь;
4. проблемы обеспечения экономической безопасности государств в условиях глобализации и
межгосударственной региональной интеграции;
5. экономические аспекты межгосударственной региональной интеграции;
6. политические, социальные и культурно-исторические аспекты межгосударственной
региональной интеграции.
Рабочие языки конференции: белорусский; русский; польский, английский.
Конференция будет проходить по адресу: г. Гродно, ул. Мостовая, 39 (3 этаж).
Формы участия в конференции(очная/заочная):
- выступление с пленарным докладом (до 20 мин);
- выступление с докладом на секции (до 10 мин);
Порядок предоставления материалов:
Для участия в работе конференции необходимо до 19 февраля 2018 года представить в
оргкомитет:

анкету-заявку по прилагаемой форме;

электронный вариант тезисов доклада (в редакторе MSWORD 97-2003);

отсканированную копию платежного поручения.
Требования к представляемым материалам:
Анкета-заявка участника, текст доклада, отсканированная копия платежного поручения
размещаются в отдельных файлах и представляются на адрес электронной почты Оргкомитета.
Представитель Оргкомитета высылает подтверждение получения заявки и тезисов. Файл, содержащий
тезисы, должен иметь название «Номер научного направления. Ф.И.О. Тезисы», файл, содержащий
заявку, должен иметь название «Номер научного направления. Ф.И.О. Заявка», файл, содержащий
отсканированную копию платежного поручения, должен иметь название «Номер научного
направления. Ф.И.О. Платежное поручение», (например, «1. Лукашевич И.И. Тезисы», «1. Лукашевич
И.И. Заявка», «1. Лукашевич И.И. Платежное поручение»). Объем текста не должен превышать 4-х

страниц, набранных в Microsoft Word через 1 интервал, шрифтом Times New Roman, размером 13 pt,
левое поле – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее поля – 2 см., выравнивание по ширине,
абзацный отступ – 1,2 см, страницы не нумеруются.
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА печатается по центру страницы прописными буквами полужирным
начертанием. Через одну строку (после названия) печатаются курсивом полужирным начертанием по
центру инициалы и фамилия автора, после фамилии на той же строке ученая степень и звание (если
есть), на следующей строке место работы или обучения в аспирантуре. Через одну строку с
абзацного отступа печатается текст с выравниванием по ширине. После текста через одну строку по
центру страницы прописными буквами полужирным начертанием печатается СПИСОК
ИСТОЧНИКОВ, на следующей строке с абзацного отступа печатаются источники.
Текст не должен содержать формул, схем, таблиц и диаграмм. Ссылки на источники и
литературу – потекстовые – даются в квадратных скобках в конце предложения с указанием
порядкового номера источника и через запятую номера страницы в нем (например, [2, с. 32]). Список
источников и литературы размещается в конце текста и оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Каждая позиция должна быть
пронумерована и дана с новой строки с абзацного отступа.
Авторы несут полную ответственность за содержание предоставленных материалов.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора предлагаемых материалов. Доклады, не
соответствующие тематике конференции, не соответствующие предъявляемым требованиям к
тексту и оформлению, представленные позже указанного срока не будут включены в программу
конференции. Приглашения будут разосланы на указанные участниками адреса электронной почты не
позднее 06.03.2018. Сборник тезисов материалов будет издан после конференции.
Расходы на участие в конференции.
Все расходы, связанные с участием в конференции, возмещаются командирующими
организациями или самими участниками. Плата за услуги по изданию сборника тезисов докладов в
размере 12 бел. руб.
Оплата производится: на расчетный счет – р/с BY35BLBB30150101011015001001 B Дирекции
ОАО «Белинвестбанка» по г. Минску и Минской области, код BLBBBY2X, УНП 101011015, с
обязательной пометкой «За участие в конференции Гродненского филиала».
Адрес Оргкомитета:
230025, г. Гродно, ул. Мостовая, 39, каб. 306 (3 этаж)
e-mail:konf.bip2017@gmail.com
Контактные телефоны:
8(0152)770697; +375298855956 – Сопредседатель оргкомитета д.и.н., Токть Сергей
Михайлович
Секретарь конференции Дудко Инна Николаевна

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

МЕСТО И РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В
РЕГУЛИРОВАНИИТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
А. А. Павловский, к.ю.н., доц.,
Гродненский филиал БИП
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