
 
 Частное учреждение образования 

«БИП-Институт правоведения» 

10 декабря 2020 года 

проводит Международную научно-практическую конференцию 

профессорско-преподавательского состава, аспирантов, 

магистрантов и студентов, посвященную 30-летию  

Частного учреждения образования «БИП-Институт правоведения» 

 

«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и 

студентов «Юридическое образование в Республике Беларусь: история становления и 

перспективы развития», посвященной 30-летию Частного учреждения образования     

«БИП-Институт правоведения» (далее – конференция). 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, сотрудники научных 

учреждений и учреждений высшего образования, докторанты, аспиранты (соискатели), 

магистранты, студенты. 

В рамках конференции состоится пленарное заседание и работа следующих 

тематических секций: 

1. Юридическое образование в Беларуси: исторические, философские, 

социологические и правоведческие аспекты; 

2. Теория и история права в системе юридического образования и науки; 

3. Актуальные проблемы исследования гражданских, трудовых, семейных и 

иных правоотношений: состояние и перспективы развития; 

4. Развитие законодательства Республики Беларусь в сфере правового 

регулирования правоохранительной и финансово-экономической деятельности; 

5. Международное право и национальное законодательство: аспекты 

взаимодействия; 

6. Психолого-педагогическая поддержка в решении правовых проблем; 

7. Обучение иностранным языкам как фактор повышения качества образования 

студентов-юристов; 

8. Информационные технологии в юридическом и экономическом образовании 

 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, украинский, польский, 

английский  

 

Формы участия в конференции: 

• выступление с докладом на пленарном заседании (до 15-20 минут); 

• выступление с докладом на заседании секции (до 10 минут); 

• участие в дискуссии на секционном заседании. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 10 ноября 2020 года отправить в 

оргкомитет на бумажном (г. Минск, 2-ой Путепроводный пер., 1, 220093, Отдел науки и 

международных связей) и электронном носителе (на электронную почту                       

nauka-bip@mail.ru): тезисы доклада, анкету-заявку (согласно приложению к 

информационному письму), а также копию документа об оплате взноса за участие.  

mailto:nauka-bip@mail.ru


ВАЖНО! Название файла с текстом заявки и тезисов должно начинаться с фамилии 

автора, а затем вид документа (Иванов_тезисы.doc, Иванов_заявка.doc). Тезисы доклада на 

бумажном носителе должны быть подписаны автором, тезисы аспирантов (соискателей), 

магистрантов и студентов допускаются к опубликованию при наличии рекомендации 

научного руководителя. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать номер секции. 

Приглашения участникам конференции будут высланы на адрес электронной почты 

автора после рассмотрения заявок не позднее 23 ноября 2020 года. 

 

Требования к оформлению материалов: 
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 pt, межстрочный интервал – 1,5. Поля: левое 

– 30 мм; правое – 10 мм; верхнее и нижнее – 20 мм, объем – до 3 стр. При наборе 

основного текста не допускается установление двух и более символов «пробел» подряд; 

установление абзацных и других отступов с помощью клавиш «Табуляция» или «Пробел». 

Текст не должен содержать формул, схем, таблиц и диаграмм.  

Список литературных источников размещается в конце текста и оформляется в 

соответствии с требованиями ВАК. Ссылки на источник указываются в тексте в 

квадратных скобках: номер источника и номер страницы (например, [2, с. 32]); нумерация 

в порядке цитирования. Не допускается использование автоматических (подстрочных или 

концевых) сносок. Количество позиций в списке литературы – не более 5 единиц. 

ТЕЗИСЫ, ОФОРМЛЕННЫЕ НЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ, 

РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ БУДУТ. 

 

Стоимость организационного взноса составляет 27 BYN. 

Оплата производится на расчетный счет Частного учреждения образования "БИП-

Институт правоведения" Счет получателя: BY35BLBB30150101011015001001. Дирекция 

ОАО «Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области. Код BLBBBY2X.    

УНП 101011015. Назначение платежа: организационный взнос за конференцию 

Профессорско-преподавательский состав, сотрудники, аспиранты (соискатели), 

магистранты и студенты Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения», зарубежные участники конференции освобождаются от уплаты 

организационного взноса (за 1 тезисы). 

 

Место проведения конференции: 

Головной институт Частного учреждения образования «БИП-Институт 

правоведения», г. Минск, ул. Короля, 3. 

По итогам проведения конференции планируется издание сборника материалов 

конференции на бумажном и электронном носителе. Авторы несут полную 

ответственность за содержание предоставленных материалов. Оргкомитет конференции 

оставляет за собой право отбора докладов для включения в программу конференции и их 

опубликования. Работы, не соответствующие требованиям по оформлению либо 

необходимому научно-практическому уровню отклоняются и не возвращаются. 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

Отдел науки и международных связей БИП  

2-ой Путепроводный пер., д. 1, 220093, г. Минск. 

тел.: 8 (017) 202-40-59; факс: 8 (017) 202-40-55 

е-mail: nauka-bip@mail.ru 

 

Будем рады видеть вас на конференции! 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА 

 

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

Павлова А.А. (БИП) 

(Текст) 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иванов, И.И. Правовая система Республики Беларусь / И.И. Иванов. – Минск, 

2003. – 434 с. 

2. Налоговое право / Под ред. Н.Н. Назарова. – М., 1999. – 232 с. 

3. Петров, М.Т. Хозяйственное право / М.Т. Петров // Правовые исследования. - 

2003. - № 1. - С. 98-105. 

4. Петров, М.Т. Хозяйственное право на современном этапе развития / М.Т. 

Петров // Право Беларуси: Сб. научн. трудов. - Мн., 2001. - С. 88-89. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ УЧАСТНИКА 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского 

состава, 

аспирантов, магистрантов и студентов  

 

«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ИСТОРИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

3 декабря 2020 года 

 
Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Ф.И.О. соавтора 

(полностью) 
 

Название доклада  

Научное направление 

(согласно инф. сообщению) 
 

Номер секции  

Статус 

(студент, магистрант, 

аспирант) 

 

Организация  

Факультет (филиал)  

Кафедра  

Должность  

Ученая степень, ученое 

звание 
 

Контактный телефон  

Контактный e-mail 

(для отправки приглашения) 
 

Научный руководитель 

(для аспирантов, 

магистрантов и студентов) 

 

Необходимость в 

использовании 

мультимедийного 

оборудования 

 


