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Научные направления и секции конференции:  

1. Теория, история и практика правотворчества и 

правоприменения. 

2. Конституционные основы правотворчества и 

правоприменительной деятельности. 

3. Проблемы эффективности правового 

регулирования административных правоотношений. 

4. Финансовое правотворчество и правоприменение. 

5. Правотворчество и правоприменение в сфере 

трудовых, социальных, экологических и 

природоресурсных отношений. 

6. Становление и развитие гражданско-правовых и 

хозяйственно-правовых институтов. 

7. Современные тенденции совершенствования 

гражданского и хозяйственного судопроизводств. 

8. Актуальные проблемы совершенствования и 

применения уголовного закона. 

9. Развитие криминалистического, 

криминологического и уголовно-процессуального 

реагирования на правонарушения. 

10. Международное сотрудничество в целях 

совершенствования правового регулирования 

общественных отношений. 

Издание сборника научных статей, который 

будет включен в базу РИНЦ и размещен на 

платформе электронной научной библиотеки 

elibrary.ru, планируется до начала конференции. 

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 20 

мин.) (очно либо в онлайн формате на платформе 

Zoom); 

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

(возможен заочный формат). 

Для участия в работе конференции необходимо 

заполнить электронную регистрационную форму на 

сайте конференции http://conf.grsu.by/lf2023 до 

10.01.2023, к которой прикрепить электронный 

вариант научной статьи (не более одной от автора) 

и квитанцию об оплате.  

Для делегатов конференции возможны 3 

способа оплаты организационного взноса: 

A) банковской карточкой через Интернет; 

B) через АИС ЕРИП; 

C) по банковским реквизитам университета. 

Организационный взнос: 

– 35 бел. рублей для участников из Беларуси; 

– 15 долл. США, 14 евро или 900 рос. руб. для 

иностранных участников. 

При осуществлении любого из трех 

способов платежа необходимо указать Цель 

платежа: «Оргвзнос конференции 

«Современные проблемы юридической науки». 

A) Платеж банковской карточкой через 

Интернет. Делегаты конференций могут 

осуществить оплату оргвзноса конференции при 

помощи своей банковской карточки через 

Интернет на странице «Услуги ГрГУ»: 

https://market.grsu.by/innovatsionnyy_potents

ial_yuridicheskoy_nauki 

 
B) Платеж через АИС ЕРИП. 

Делегаты конференций – клиенты белорусских 

банков – могут осуществить оплату 

организационного взноса конференции при 

помощи «Интернет банкинга» или «М банкинга». 

Для перечисления оплаты в белорусских рублях в 

разделе «Платежи и переводы» необходимо 

выбрать «Систему «Расчет» (ЕРИП)» и пройти по 

цепочке: 

«Образование и развитие» –> «Высшее 

образование» –> «Гродно» –> «ГрГУ им. Янки 

Купалы» –> «Конференция» 

Далее необходимо заполнить поля: 

<Номер плательщика>,    <Название конференции> 

<Ф.И.О.> (плательщика),   <Адрес> (плательщика), 

<Сумма к оплате> (в белорусских рублях) 



Адрес: Республика Беларусь, 230000, 

г. Гродно, пер. Доватора 3/1 (ауд. 203). 

e-mail:konf.lf@grsu.by 

Председатель программного комитета – 

декан юридического факультета, кандидат 

юридических наук, доцент Чебуранова Светлана 

Егоровна 

Контактные телефоны:  

+375 (152) 39–86–09 – Вартанян Авак 

Михайлович, заместитель декана, кандидат 

юридических наук, доцент. 

 
Требования к оформлению статей 

Объем статьи вместе со списком литературы – до 

4 страниц формата А4. 

Научная статья должна включать следующие 

элементы: индекс УДК (размер шрифта 12 пт., 

прописные буквы, выравнивание по левому краю), 

фамилию, имя, отчество автора (авторов), ученые 

степень и звание, должность (размер шрифта 14 пт., 

строчные, выравнивание по центру), название 

(размер шрифта 14 пт., прописные, выравнивание по 

центру), аннотация на русском языке (10 пт.) до 5 

предложений, введение, основную часть, заключение 

с четко сформулированными выводами (14 пт.), 

список литературы (12 пт.), резюме на английском 

языке до 5 предложений (10 пт.).  

Список литературы 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 (в ред. 

приказа 08.09.2016 № 206) «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 «TimesNewRoman». 

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, превышающие допустимый объем, 

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 и 

сборник конференции. 

Направляя статью в адрес оргкомитета, автор 

тем самым выражает согласие на ее размещение в 

базе РИНЦ на платформе электронной научной 

библиотеки elibrary.ru. 

 

Образец оформления 
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Александров Александр Александрович 

(кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

международного права ГрГУ им. Янки Купалы) 

 

ПРИНЦИПЫ НОРМОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рассматриваются актуальные вопросы……… 

 

Одно из важнейших направлений государственной 

деятельности – правотворчество. В его понимании сегодня 

обозначились два аспекта.  

 
Cписок литературы 

 

1. О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июня 

2018 г., № 130-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики 

Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2023. 

 

Aspectsof … 

C) Платеж по банковским реквизитам 

университета 
 

Currency Банковские реквизиты 

BYR ф-л 400 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк» 

г. Гродно, 

BIC SWIFT:  AKBB BY 21400   

Р/с BY37 AKBB 3632 9000 0402 1400 0000 

УНН 500037559 

Получатель  УО “Гродненский государственный 

университет им. Янки Купалы”, г. Гродно 

ул. Ожешко, 22 
 

 

  

 

Актуальные банковские реквизиты 

для оплаты в RUB, EUR и USD 
 

мы просим посмотреть на официальной странице 

ГрГУ им. Янки Купалы по интернет адресу: 
 

grsu.by/glavnaya/odno-okno/bankovskie-rekvizity.html 

 

  

 


