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Цель конференции: апробация результатов научных исследований в 

области публичного и частного права, обобщение и систематизация научно-

теоретического и практического опыта отечественных и зарубежных юристов; 

расширение контактов между юридическими учебными заведениями и 

научными организациями Республики Беларусь и зарубежных стран. 

 

Проблемное поле конференции: 

1. Категория законного интереса сквозь призму теории и истории 

государства и права. 

2. Реализация прав и законных интересов в сфере публично-правовых 

отношений. 

3. Актуальные вопросы охраны и защиты законных интересов: 

цивилистический аспект. 

 

К участию в работе конференции приглашаются научно-педагогические 

работники, аспиранты и магистранты, занимающиеся разработкой 

теоретических вопросов и анализом прикладных проблем отраслевых 

юридических наук, юристы-практики. 

 

Рабочие языки конференции – белорусский, русский, английский. 

Конференция будет проводиться в очном и онлайн-формате с 

использованием дистанционной платформы для видеоконференций ZOOM 

(ссылка для подключения будет выслана дополнительно). 

В очном режиме конференция будет проходить по адресу: г. Витебск, 

Московский пр., 33, конференц-зал. 

Регистрация и подключение участников в онлайн-формате будет 

осуществляться 26 мая 2022 г. с 9.30 до 10.00 (время московское). Начало 

конференции – в 10:00. 

 

Для участия в мероприятии необходимо по 1 мая 2022 г. 

(включительно) пройти регистрацию по ссылке: https://conf.vsu.by/ или 

через раздел «Конференции» в закладке «Научная деятельность» на 

официальном сайте университета https://vsu.by. 

При регистрации прикрепить в форме вложения заявку участника и 

материалы (тезисы) доклада (см. Приложение). 

 

Оргкомитет подтверждает получение материалов кратким письмом. Если 

в течение трех дней Вы не получили подтверждения, свяжитесь, пожалуйста, с 

Оргкомитетом. 

Персональные приглашения будут высланы участникам после 

регистрации. 

Сборник статей планируется издать к началу работы конференции. 



Электронный вариант сборника будет размещен в репозитории ВГУ 

имени П.М. Машерова (https://rep.vsu.by/) и внесен в наукометрическую базу 

данных РИНЦ. 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Заявку и текст статьи просим присылать в электронном варианте в 

редакторе MS Word for Windows (формат *rtf), наименование файла – по 

фамилии автора (Петров.rtf).  

Объем представляемых материалов – 5-6 страниц, набранных в редакторе 

Microsoft Word, одинарный интервал, шрифт – Times New Roman, размер – 

14 pt, абзацный отступ – 1,25 см, все поля по 2 см.  

На первой странице вверху с выравниванием по центру прописными 

буквами печатается название статьи, через одну строку с выравниваем по 

правому краю курсивом указываются инициалы и фамилия автора; далее через 

одну строку с абзацным отступом ключевые слова, затем – текст статьи, 

который должен включать введение (четко сформулированную цель, 

актуальность), материал и методы, результаты и их обсуждение, 

заключение. 

Список использованных источников оформляется после основного текста 

в порядке использования, библиографическое описание – в соответствии с 

требованиями ВАК Республики Беларусь, ссылки даются в тексте в квадратных 

скобках: [1, с. 55]. 

Публикации студентов возможны только в соавторстве с научными 

руководителями. 

Организационный взнос за публикацию в сборнике статей конференции 

не взимается. 
 

Координаторы конференции: 

Козловская Виолетта Викторовна, заместитель декана юридического 

факультета по учебной работе; +375(29)8933314. 

Хилькевич Виталий Владимирович, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и уголовного процесса; +375(29)7105198. 

Секретарь: 

Горолѐва Елизавета Александровна, специалист кафедры уголовного 

права и уголовного процесса; +375(29)5978278. 

Контактная информация: 

210038, г. Витебск, Московский пр-т, 33, ВГУ имени П.М. Машерова, 

юридический факультет 

Телефоны для справок: +375(29)8933314  

E-mail: uf@vsu.by 
 

 

 

 



 

 

 

 

ЗАЯВКА 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Пример оформления заявки 

на участие в Международной научно-практической конференции 

«Категория законного интереса в отраслях 

публичного и частного права» 

 

Фамилия Имя Отчество автора 

(авторов) 

Петров Иван Иванович 

Должность и место работы 

(указывать полное наименование 

учреждения и его подразделения); учѐная 

степень и учѐное звание, город, страна 

Доцент кафедры истории и теории права 

Витебского государственного университета имени 

П.М. Машерова; кандидат юридических наук, 

доцент (г.Витебск, Беларусь) 

№ научного направления 2 

Тема доклада Проблемы конституционного регулирования на 

современном этапе  

Почтовый адрес для связи с указанием 

индекса 

 210038, г. Витебск, Московский npocneкm, д. 33, кв. 

323 

Мобильный телефон +375(29)222-22-22 

E-mail uf@vsu.by 

Формат участия очно/онлайн 



Образец оформления текста 

 

ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

 

И.И. Петров  

 

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, система разделения властей, 

механизм сдержек и противовесов…  

Введение (четко сформулированная цель, актуальность, слово «введение не пишется»). 

Материал и методы. 

Результаты и их обсуждение.  

Текст...[1, с. 11]. ... Текст...[2, с. 22]. ... Текст...[3, с. 33]. ... Текст...[4, с.44]. ... 

Текст...[5, с. 55]. ... Текст... [6, с 66]. ... Текст...[7, с. 77]. ... Текст...[8, с.88]. . . Текст. 

Заключение. 

Список использованных источников 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании : Кодекс Республики Беларусь, 13 января 

2011 г. № 243-З : принят Палатой представителей Республики Беларусь 2 дек. 2010 г.,  

одобрен Советом Республики 22 дек. 2010 г. ; с изм. и доп. : Закон Респ. Беларусь, 14 января 2022 г. 

№ 154-З [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 

правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 2022. 

2.  Василевич, Г.А. Расширение правового статуса человека – важнейшая часть модернизации 

Конституции Республики Беларусь / Г.А. Василевич // Юстиция Беларуси. – 2021. – № 4 (229). – С. 15-17. 

3. Намнясева, В.В. Патология уголовного закона: перспектива или реальность?  / В.В. Намнясева // 

Философия права.– 2017.– № 3 (82). – С.85–92 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30291469&. – Дата доступа: 21.02.2022. 

4. Tulkens, F. The Paradoxical Relationship between Criminal Law and Human Rights / F. Tulkens  // 

Journal of International Criminal Justice, 2011. – No. 9. – P. 577–595. 

 

https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12200154
https://etalonline.by/webnpa/text.asp?RN=H12200154

