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К участию в конференции приглашаются студенты и магистранты с докладами по
следующим научным направлениям:
1. правовое обеспечение экономического и социального развития региона;
2. правовые аспекты развития малого и среднего бизнеса в регионах;
3. роль органов местного управления и самоуправления в развитии региона. История,
сегодняшнее состояние и перспективы развития местного самоуправления в Беларуси;
4. социальные и культурные аспекты развития регионов. Роль исторических традиций и
культурного наследия.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, польский, английский.
Конференция будет проходить по адресу: г. Гродно, ул. Мостовая, 39 (3 этаж).
Формы участия в конференции:
- очная, выступление с докладом на секции (до 10 мин).
Порядок предоставления материалов:
Для участия в работе конференции необходимо до 12 марта 2019 года представить в
оргкомитет:
− анкету-заявку по прилагаемой форме;
− электронный вариант тезисов доклада (в редакторе MSWORD);
− отзыв научного руководителя (подписанный научным руководителем и заверенный в
учебном учреждении). Допускается скан отзыва по электронной почте.
Требования к представляемым материалам:
Анкета-заявка участника, тезисы доклада, отсканированная копия отзыва научного
руководителяразмещаются 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»(например, «1. Лукашевич И.И. Тезисы»), файл, содержащий заявку, должен иметь
название «Номер научного направления. Ф.И.О. Заявка» (например, «1. Лукашевич И.И.
Заявка»),файл, содержащий отсканированную копию отзыва научного руководителя, должен
иметь название «Номер научного направления. Ф.И.О. Отзыв», (например, «1. Лукашевич И.И.
Отзыв»).
Шрифт – TimesNewRoman; размер – 13 pt (список источников – 12 pt); междустрочный
интервал – одинарный; поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см;
выравнивание текста − по ширине; абзацный отступ – 1,2 см, объем – до 4 страниц; страницы не
нумеруются.
При наборе основного текста не допускается:
1. установление двух и более символов «пробел» подряд;

2. установление абзацных и других отступов с помощью клавиш «Табуляция» или
«Пробел».
НАЗВАНИЕ
ДОКЛАДА
печатается
по
центру
страницы
прописными
буквамиполужирным начертанием. Через одну строку (после названия) печатаются
курсивомполужирным начертанием по центру инициалы и фамилия автора, на следующей
строке место учебы. Через одну строкус 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.
Список источников размещается в конце текста и оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание». Ссылки на источники указываются
в тексте в квадратных скобках, в конце предложения с указанием номера источника и через
запятую номера страницы в нем (например, [2, с. 32]); нумерация в порядке цитирования.
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 30.03.2019.Электронный сборник материалов
конференции будет депонирован в БелИСА и размещен на сайте «БИП-Институт правоведения»
после конференции. Для публикации доклада в сборнике обязательным условием является очное
участие в работе конференции.
Расходы на участие в конференции.
Все финансовые расходы, связанные с участием в конференции, возмещаются
командирующими организациями или самими участниками.
Адрес Оргкомитета:
230025, г. Гродно, ул. Мостовая, 39, каб. 306 (3 этаж).
e-mail: bip.konf2017@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
Гродненского филиала БИП
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Название доклада (печатается с абзацного отступа строчными буквами
(первая прописная) курсивом полужирным начертанием, выровнять по ширине)
Ф.И.О. участника (-ов) (полностью), не более двух (печатаются строчными
буквамиполужирным начертанием, выровнять по ширине) – место учебы
(название ВУЗа, курс, факультет, специальность, форма получения образования −
полностью). Все это печатается на той же строке, где Ф.И.О.
Научный руководитель (Ф.И.О. (полностью)) − должность (полностью), место
работы (полностью), ученая степень (полностью), ученое звание
Контактный e-mail
Научное направление (согласно информ. сообщению, обязательно указать
номер).
Контактный адрес (полностью)
Контактный телефон
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