
Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел  

Республики Беларусь» 
 

Кафедра гражданского и трудового права 
17 декабря 2019 года 

проводит  
 

международную научно-практическую конференцию 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

ГРАЖДАНСКОМ, ТРУДОВОМ, СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ В ГОСУДАРСТВАХ 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕАЭС» 

 
 К участию в конференции приглашаются профессорско-преподавательский 
состав, научные работники, сотрудники правоохранительных органов, аспиранты 
(адъюнкты), магистранты.  
 Рабочие языки конференции – русский, белорусский, английский. 

Планируется издание сборника тезисов конференции. 
 Участие бесплатное. Проезд и проживание участников возмещаются за счет 
направляющей стороны. 

Для участия в работе конференции необходимо до 15 октября 2019 года выслать 
заявку и тезисы доклада на адрес электронной почты kgtp@tut.by. Файл заявки должен 
содержать фамилию и инициалы автора (пример названия файла заявки:  Иванов И.И. 
ЗАЯВКА). Файл тезисов должен содержать фамилию и инициалы автора (пример 
названия файла тезисов доклада:  Иванов И.И.). 

Требования к оформлению материалов: объем тезисов – до 4 страниц формата 
А4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – MS Word (формат .doc). Шрифт – Times 
New Roman, 14 pt. Поля – 2 см. Межстрочный интервал – полуторный, без нумерации 
страниц. Выравнивание текста по ширине, отступ первой строки слева – 1,25. Текст 
доклада не должен содержать ссылок и сносок. 

Инициалы и фамилия автора(ов) должны быть напечатаны курсивом в правом 
верхнем углу полужирными строчными буквами. На второй строке на русском языке 
указывается сокращенное название учебного заведения, в скобках – город. Через одну 
строку прописными буквами полужирным начертанием с выравниванием по центру – 
название доклада. На следующей строке с абзацного отступа 1,25 см с выравниванием 
по ширине – текст доклада. 

Участник конференции может представить не более одного доклада (в том числе в 
соавторстве). Авторы представленных к опубликованию материалов несут 
ответственность за точность приведенных фактов, статистических данных, имен и других 
сведений. Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования 
представленных докладов. Материалы, не соответствующие тематике, требованиям по 
оформлению либо присланные позже установленного срока, не публикуются и не 
возвращаются.  

Конференция состоится по адресу: 220005, г. Минск, пр-т. Машерова, 6а, 
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь», кафедра гражданского и трудового права. 

Порядок работы конференции: 
14.00 –  15.00 – регистрация участников конференции 
15.00 – 16.00 – пленарное заседание 
16.00 – 17.30 – работа секций  
Телефон для справок: (017) 289-22-85.  
Интернет-ссылка конференции:  
http://academy.mia.by/index.php/nauka/konferencii.


