
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА 

Студенческое научное общество факультета права  

«Молодежная научная инициатива» 
 

при поддержке 

               
  

  
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  

«ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. ЛИЧНОСТЬ» 
4-6 декабря 2019 года  

 

ПРИГЛАШАЕМ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ И АСПИРАНТОВ  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ: 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«Белорусское право во времени и пространстве» 

4 декабря 2019 года  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1) современные проблемы теории и истории государства и права; 

2) современные проблемы и перспективы совершенствования отраслей частного 

права; 

3) современные проблемы и перспективы совершенствования публичных 

отраслей права. 
Рабочие языки – русский, белорусский 
Участие бесплатное 
По результатам конференции будет издан электронный сборник тезисов докладов 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 

 

БРЕЙН-РИНГЕ 

«Институт парламентаризма в Республике Беларусь: история и 

современность» 
5 декабря 2019 года  

Рабочие языки – русский, белорусский 

Количество участников команды – 6 человек 

Участие бесплатное 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 

 

 

КРУГЛОМ СТОЛЕ 

«Роль юридической клиники в образовательной, социальной, 

экологической сферах» 

6 декабря 2019 года 
Рабочие языки – русский, белорусский 

Участие бесплатное 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 
По результатам круглого стола будет издан электронный сборник тезисов докладов 

при поддержке 

 



КРУГЛОМ СТОЛЕ 

«Национальная правовая система и международное право: соотношение 

и взаимосвязь» 

6 декабря 2019 года 
Рабочие языки – русский, белорусский 

Участие бесплатное 
Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 
По результатам круглого стола будет издан электронный сборник тезисов докладов 

 

КРУГЛОМ СТОЛЕ 

«Трудовое право и право социального обеспечения: научное наследие, 

современное состояние, перспективы развития» 

6 декабря 2019 года 
Рабочие языки – русский, белорусский 

Участие бесплатное 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 
По результатам круглого стола будет издан электронный сборник тезисов докладов 
 

 

КОНКУРСЕ СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ 

«Лучшая СНИЛ в области права» 

6 декабря 2019 года  
Рабочие языки – русский, белорусский 

Участие бесплатное 

Проезд и проживание участников возмещается за счет направляющей стороны 



 

РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЙ 

4 декабря 
Республиканская научно-теоретическая конференция «Белорусское право во 

времени и пространстве» (на базе факультета права, пр-т Рокоссовского, 65) 

9.00-10.00 - регистрация участников 

10.00-11.00 - торжественное открытие и пленарное заседание 

11.30-14.00 - работа секций 

14.00-14.30 - подведение итогов, награждение победителей 

 

5 декабря 
Брейн-ринг «Институт парламентаризма в Республике Беларусь: история и 
современность» (на базе факультета права, пр-т Рокоссовского, 65) 

9.00 - 9.30 – регистрация участников  

9.30 - 10.00 – торжественное открытие 

10.00 - 13.00 – брейн-ринг 

13.30 - 14.00 – подведение итогов, награждение победителей 
 

6 декабря 
Конкурс СНИЛ «Лучшая СНИЛ в области права» (на базе факультета права, пр-т 

Рокоссовского, 65) 

9.00 - 9.30 – регистрация участников  

9.30 - 10.00 – торжественное открытие 
10.00 - 13.00 – конкурс  

13.30 - 14.00 – подведение итогов, награждение победителей 

 

Круглый стол «Роль юридической клиники в образовательной, социальной, 

экологической сферах» (на базе факультета права, пр-т Рокоссовского, 65) 
13.00-13.45 - регистрация участников  

14.00-16.00 - работа круглого стола 
 

Круглый стол «Трудовое право и право социального обеспечения: научное 

наследние, современное состояние, перспективы развития» (на базе факультета 

права, пр-т Рокоссовского, 65) 
13.00-13.45 - регистрация участников  
14.00-16.00 - работа круглого стола 

 

Круглый стол «Национальная правовая система и международное право: 

соотношение и взаимосвязь» (на базе факультета права, пр-т Рокоссовского, 65) 

13.00-13.45 - регистрация участников  

14.00-16.00 - работа круглого стола 
 
 

17.30 - КОНЦЕРТ (НА БАЗЕ 2-ГО УЧЕБНОГО КОРПУСА, ПР. ПАРТИЗАНСКИЙ, 26) 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
до 15 ноября пройти электронную регистрацию https://forms.gle/WeQEscdmzNjRWiPR6 , 

а также направить на e-mail:asobafp@gmail.com (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) файл тезисов с названием «№ 

направления, Фамилия, вуз» («2_Иванов, БГЭУ.doc»). 

КРУГЛОГО СТОЛА 
до 15 ноября пройти электронную регистрацию https://forms.gle/WeQEscdmzNjRWiPR6 , 
а также направить на e-mail: asobafp@gmail.com (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) файл тезисов с названием 

«Фамилия, вуз» («Иванов, БГЭУ.doc») 

БРЕЙН-РИНГА 
до 15 ноября пройти электронную регистрацию https://forms.gle/WeQEscdmzNjRWiPR6 , 

Количество участников команды - 6 чел. От одного вуза не более 1-й команды 

КОНКУРСА СНИЛ 
до 15 ноября пройти электронную регистрацию https://forms.gle/WeQEscdmzNjRWiPR6 , 

а также направить электронный вариант научной работы СНИЛ на e-mail:asobafp@gmail.com , 
печатный вариант работы на адрес факультета права: г. Минск, пр-т Рокоссовского, 65, 220094 

КООРДИНАТОРЫ 
+375296193719 Манкевич Ирина Петровна 

+375291226885 Пехота Татьяна Михайловна (по вопросам участия в брейн-ринге) 

+375297609509 Ивуть Наталья Иосифовна (по вопросам участия в круглом столе «Роль 

юридической клиники в образовательной, социальной, экологической сферах») 
+375293513920 Тарасевич Наталья Иосифовна (по вопросам участия в круглом столе «Трудовое 

право и право социального обеспечения: научное наследие, современное состояние, перспективы 

развития») 

+375298706390 Шерстобитов Андрей Васильевич (по вопросам участия в круглом столе 
«Национальная правовая система и международное право: соотношение и взаимосвязь»)  

+375297147042 Войтеховская Марина (по вопросам участия в конференции, конкурсе СНИЛ) 

 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА 

220094, г. Минск, пр-т Рокоссовского, 65

https://forms.gle/WeQEscdmzNjRWiPR6
mailto:asobafp@gmail.com
https://forms.gle/WeQEscdmzNjRWiPR6
mailto:asobafp@gmail.com
https://forms.gle/WeQEscdmzNjRWiPR6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 Объем тезисов выступлений – 1,5-2 страницы формата А4 

 Материалы набираются в редакторе MS Word (формат .doc) шрифтом Times New 
Roman, размером 14 пунктов через 1 интервал 

 Поля: 2 см со всех сторон, без нумерации страниц 

 Выравнивание текста по ширине, отступ первой строки слева – 1,25 

 Текст не должен содержать сносок 

 Сканированные рисунки и таблицы не допускаются 

 Список использованных источников НЕ предусмотрен 
 Соавторство допускается (не более 2-ух авторов) 

 От одного автора не более одной работы 

 Поступающие статьи проходят проверку с использованием системы «Антиплагиат», 

оригинальность представляемых материалов – не менее 60 % 

Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны курсивом в правом верхнем 

углу полужирными строчными буквами. Далее указываются сведения о научном 
руководителе, курсив. На третьей строке через полуторный интервал на русском языке 

указывается сокращенное название учебного заведения, в скобках – город. На 

следующей строке через один абзац указывается название доклада заглавными буквами, 

выравнивание по центру 

 

И.И. Иванов 

Научный руководитель – к.ю.н. Петров И.М. 

БГЭУ (Минск) 

 

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ 

Текст тезисов 

*Тезисы, не отвечающие вышеуказанным требованиям, научному уровню конференции 

и присланные позже установленного срока, не рассматриваются и не возвращаются 



 

Брейн-ринг 
Брейн-ринг посвящен вопросам становления и развития института парламентаризма на 

белорусских землях. Тематика игры охватывает следующие периоды: 
 История парламентаризма в период Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой 

 Развитие парламентаризма в советский период  

 Представительные органы Республики Беларусь на современном этапе государственности 

*Команды, подавшие заявки после установленного срока, к участию не допускаются 
 

Конкурс СНИЛ 

ЭТАПЫ КОНКУРСА  
Первый этап 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОРГКОМИТЕТ заявки, коллективного научно-исследовательского 

проекта (выполненного в рамках приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных исследований в области права под руководством научного руководителя). 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ И ОТБОР КОМАНД СНИЛ для участия в следующих этапах   
 

Второй этап 

ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИЗИТКИ СНИЛ. Цель – ознакомление с научной 

спецификой, методами работы каждой СНИЛ (цели, задачи и основные научные 
направления работы и т.д.) 
 

Критерии оценки (максимум 10 баллов):  

1. соблюдение временных рамок выступления – до 2 баллов  

2. изложение материала – до 2 баллов  

3. полнота раскрытия целей, задач и научных направлений работы СНИЛ – до 2 баллов 
4. образность и артистичность команды – до 2 баллов  

5. согласованность демонстрации и устного сопровождения – до 2 баллов 

 

Третий этап 

ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА 

 
Критерии оценки по 10-балльной шкале (максимум 20 баллов):  

1. актуальность и соответствие темы приоритетным научным направлениям – до 5 баллов 

2. практическая значимость и результативность – до 5 баллов  

3. оригинальность решения поставленных задач – до 5 баллов  

4. презентация работы – до 5 баллов  

 

ТРЕБОВАНИЯ КО 2-му и 3-му ЭТАПАМ:   
 длительность не более 5 минут для визитки и не более 10 минут для презентации 

проекта; 

 свободное изложение (приветствуется неординарная форма представления 

доклада);   

 наличие раздаточного материала для комиссии и/или презентации в PowerPoint 

(видео и др. материалов)  
 

 

Финальным этапом конкурса является торжественное награждение 

победителей. 
 


