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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в VII Международной научно-

практической конференции «Приоритетные направления развития 

правовой системы общества», которая состоится 3-4 мая 2018 года. 

В настоящее время в мире насчитывается свыше двухсот национальных 

правовых систем. Правовая система каждого народа, имеющего свою 

государственность, складывается исторически, в соответствии с механизмом 

действия объективных законов общества, особенностей условий их 

функционирования, других объективных и субъективных обстоятельств. 

Правовая система является важнейшим инструментом общественно-

экономического развития и преобразования многих сторон социальной жизни. 

Цель проведения конференции – исследовать тенденции развития 

национальной правовой системы в контексте приоритетов социально-

экономического развития. 

 На конференции планируется обсуждение следующих вопросов: 

закономерности функционирования современных правовых систем; 

направления стимулирования социально полезной активности субъектов права; 

развитие местного самоуправления и гражданского общества; взаимодействие 

правовых систем государств СНГ и дальнего зарубежья; интеграция 

общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров в белорусское законодательство. 

Предполагается работа по секциям: 

1. Теория и история государства и права 

2. Конституционное, административное, информационное право 

3. Уголовное право, уголовный процесс, криминалистика 

4. Гражданское, хозяйственное, трудовое, финансовое право. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования 

материалов и распределения их по секциям: 

 К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, юристы-

практики, все заинтересованные в обозначенной проблеме научной 

конференции. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.  

 

Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы согласны стать 

участником конференции, просим Вас до 15 апреля 2018 года 



зарегистрироваться на сайте юридического факультета Гомельского 

государственного университета им. Ф. Скорины в разделе «Научна работа / 

Конференции» (law.gsu.by), подготовить материалы и прикрепить их в виде 

файла при регистрации. 

Материалы на конференцию считаются доставленными после 

подтверждения оргкомитета о получении.  

По результатам работы конференции будет опубликован сборник 

научных статей участников.  

 

Требования к оформлению материалов:  

Объем статьи – до 7 страниц. Текст набирается в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows, гарнитура Times New Roman 14pt, межстрочный 

интервал 1, абзац автоматический 1,25 мм, поля: 2,0 см. 

Научная статья должна включать следующие элементы: индекс УДК 

(прописные буквы, выравнивание по левому краю), инициалы и фамилию 

автора статьи (строчные буквы, выравнивание по центру), название (прописные 

буквы, выравнивание по центру), аннотацию на русском и английском языке 

(13 пт.) до 5 предложений, введение, основную часть, заключение, список 

источников.  

Список цитированных источников 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. Ссылки 

на используемые источники нумеруются по порядку цитирования и даются 

внутри квадратных скобок, например: [1, с. 12], [2, с. 25–26]. 

Материалы, не соответствующие научным направлениям работы 

конференции, требованиям к оформлению, отправленные позднее указанного 

срока, а также с неполной информацией в заявке не рассматриваются и обратно 

не высылаются.  

Расходы на проезд, проживание, питание оплачиваются участниками 

конференции или командирующими организациями. 

Иногородним участникам по предварительной заявке может быть 

забронировано место в гостинице.  

 

По всем возникающим вопросам обращаться на е-mail: 

conf.jurfac@gmail.com, или по тел.:  

8-0232-57-16-72 (Усова Елена Ивановна, Эсмантович Ирина Игоревна).  

+375447195542 (Эсмантович Ирина Игоревна). 

http://law.gsu.by/index.php/ru/nauchnaya-rabota/konferentsii?layout=edit&id=997
mailto:conf.jurfac@gmail.com

