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Приложение 1

Образец оформления доклада

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
Иванов И.И.
Республика Беларусь, г. Минск 
Международный университет «МИТСО»,
заведующий кафедрой______________ ,
кандидат юридических наук, доцент

Под взяточничеством в науке понимаются ... [1, с. 228] ...
В заключение сформулируем следующие выводы и предложения.
1. Уголовно-правовые нормы нуждаются в совершенствовании ...

Список цитированных источников

1. Петров, П. П. Криминализация взяточничества / П. П. Петров // Организованная 
преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований. Вып. 2 / 
Под ред. В. В. Васина -  М .: Сателлит, 2006. -  С. 225-229.

Приложение 2
Форма заявки

Заявка
на участие в Международной научно-практической конференции 

«Право. Экономика. Социальное партнерство», посвященной 90-летию 
Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 

«Международный университета «МИТСО»
(г. Минск, 26 марта 2020 г.)

фамилия, имя и отчество 
(полностью)
место работы (полностью), 
должность
ученая степень
ученое звание
адрес домашний и (или) 
рабочий
контактный номер телефона 
(в междунар. формате)
e-mail
номер и тема подиумной 
дискуссионной площадки
название доклада
форма участия 
(очная/заочная)
выступление с докладом 
(да/нет)
мультимедийная презентация 
(да/нет)

Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО»

ИН Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е ПИСЬМ О 
о Международной научно-практической конференции 

«Право. Экономика. Социальное партнерство», 
посвященной 90-летию Учреждения образования 

Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО»,
которая состоится 

26 марта 2020 года в г. Минске
К участию в конференции приглашаются отечественные и зарубежные

ученые, профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты, 
аспиранты, соискатели, магистранты, а также представители 

государственных органов, иных организаций, профсоюзов

Работа конференции планируется в формате 
подиумных дискуссионных площадок по следующим темам:

1. Противодействие преступности: уголовно-правовые, уголовно
процессуальные, криминологические и криминалистические проблемы.

2. Социальное партнерство: правовые, экономические и психолого
педагогические аспекты.

3. Изменения в Трудовой кодекс Республики Беларусь: проблемы 
применения нововведений и направления дальнейшего совершенствования 
трудового законодательства.

4. Актуальные проблемы международного права и его имплементации в 
национальное законодательство.

5. Перспективы развития гражданского материального и процессуального 
законодательства Республики Беларусь и зарубежных стран.

6. Социально-экономические аспекты инновационного развития государства.
7. Логистика и управление цепями поставок в Республике Беларусь и 

зарубежных странах.
8. Теоретические и прикладные аспекты развития информационных 

технологий.
9. Тенденции развития лингвистического обеспечения межкультурных 

коммуникаций и экономических связей.

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский.

Издание сборника материалов планируется до начала конференции.
Размещение доклада в сборнике материалов конференции подразумевает 

организационный взнос в размере 20 руб.
Опубликование докладов в сборнике материалов конференции для 

докторов и кандидатов наук, профессоров и доцентов бесплатное.
Организационный взнос необходимо перечислить на счет 

BY46PJCB30150141071000000933 в ОАО «Приорбанк», БИК PJCBBY2X, с 
обязательной записью -  «Конференция 90 лет МИТСО».



В платежном поручении (квитанции) должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество и домашний адрес автора, сокращенное название конференции 
«Конференция 90 лет МИТСО» (обязательно).

Участникам конференции из других вузов просьба сообщить о своем 
намерении прибыть на конференцию заранее по указанным ниже e-mail и 
телефонам оргкомитета для направления в вуз приглашения и включения доклада 
в программу конференции; обязательно указать при этом, требуются ли 
технические средства (мультимедиа) для доклада.

Проезд, проживание и питание участников -  за счет направляющей стороны 
или самих участников. Бронирование номеров в гостиницах осуществляется 
участниками самостоятельно, информация о гостиницах может быть 
предоставлена контактными лицами организационного комитета.

Заявку на участие в работе конференции (на каждого соавтора — отдельно), 
текст доклада и сканированную копию платежного поручения (квитанции) ждем в 
виде отдельных файлов единым письмом не позднее 14 февраля 2020 года на 
электронную почту: naukamitso@mitso.bv с указанием темы письма 
«Конференция 90 лет МИТСО».

Конференция будет проходить по адресу: г. Минск, ул. Казинца д. 21 
корп. 3, Международный университет «МИТСО».

Регламент конференции:
09:00 -  10:00 -  регистрация участников конференции 
10:00 -  10:30 -  открытие конференции 
10:30 -  11:30 -  пленарные доклады 
11:30 -  12:00 -  кофе-пауза
12:00 -  13:30 -  работа подиумных дискуссионных площадок 
13:30- 14:30-перерыв на обед
14:30 -  16:30 -  продолжение работы подиумных дискуссионных площадок 
16:30 -  17:30 -  подведение итогов конференции.
Время выступления: с докладом-до 10 минут, в дискуссии-до 5 минут.

Требования к оформлению доклада.
Объем доклада — 3-4 стр. Текстовый редактор MS Word; шрифт Times New 

Roman; кегль 14 pt (список цитированных источников -  12 pt). Все поля по 3 см. 
Абзацный отступ -  1,25 см (в т.ч. для списка цитированных источников). 
Межстрочный интервал -  одинарный компьютерный. Без расстановки переносов 
и без нумерации страниц. Выравнивание текста по ширине. Не допускаются: 
использование автоматических концевых и обычных сносок; установка абзацного 
отступа с помощью клавиши «Табуляция» или пробелами; более одного пробела 
между словами в тексте; использование разреженного или уплотненного 
межбуквенного интервала. Просим различать использование знака дефиса «-» и 
знака тире «—», использовать только кавычки «...».

Ссылки на цитированные источники приводятся по тексту в квадратных 
скобках (образец: [1, с. 35]) и нумеруются в порядке их появления в тексте. 
Ссылки на полностью названные в тексте статьи нормативные правовые акты 
Республики Беларусь и зарубежных государств и их указание в списке 
цитированных источников не требуются.
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Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия или 

подрисуночные подписи. Таблицы оформляются в том же формате, что и 
основной текст.

Название доклада -  полужирным шрифтом, прописными буквами, без 
переносов и абзацного отступа, с выравниванием по центру.

Фамилия и инициалы автора (авторов) -  полужирным шрифтом после 
названия статьи с выравниванием слева; фамилии соавторов приводятся в 
принятой ими последовательности. Далее страна, город, вуз (другая организация), 
должность, ученая степень, ученое звание (с выравниванием слева).

Список цитированных источников оформляется в соответствии с 
правилами, предусмотренными приказом Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь рт 25 июня 2014 г. № 159 (в ред. приказа от 8 сентября 
2016 г. № 206). Наименование этого структурного элемента набирается курсивом 
(Список цитированных источников) без абзацного отступа с выравниванием по 
центру. Просим не использовать автоматическую нумерацию списка. 
Выравнивание списка по ширине.

Вместе с докладом и сканированной квитанцией ждем заявку на участие в 
конференции (отдельным файлом). Образец оформления доклада и форма заявки 
-  в приложениях 1 и 2 (предлагаем использовать образцы как шаблон).

Имя файла доклада и имя файла заявки должны формироваться по шаблону: 
«2_Доклад. Иванов В.Н.» и «2_3аявка. Иванов В.Н.», где «2» -  номер подиумной 
дискуссионной площадки.

Для включения в сборник может быть представлен один доклад, 
выполненный самостоятельно или в соавторстве (число соавторов не более двух).

Материалы публикуются в авторской редакции. Авторы несут 
ответственность за оригинальность и научно-теоретический уровень 
публикуемого материала.

Оргкомитет конференции не проводит доработку (в т.ч. сокращение) 
рукописей и приведение их в соответствие изложенным требованиям, оставляет за 
собой право отбора докладов без письменного объяснения причины отклонения. 
Критерии отбора -  научная, методическая и практическая значимость темы, а 
также соответствие тематике конференции и приведенным требованиям к 
содержанию и оформлению.

Материалы, не отвечающие требованиям к содержанию и оформлению, не 
соответствующие тематике конференции, с неполной информацией об авторе 
(авторах), а также отправленные позднее указанного срока, не рассматриваются и 
авторам не возвращаются.

За более подробной информацией просим Вас обращаться в 
организационный комитет конференции.

Контакты с оргкомитетом: e-mail:_____naukamitso@mitso.bv
тел.: +375 (17) 279-98-72, 279 83 67.
Члены оргкомитета:
Шульга Наталья Валентиновна, тел.: +375 (17) 279-98-72; +375 (29) 327-45-74 
к.ю.н., доцент Комоикая Ирина Алексеевна, тел.: +375 (17) 279-83-74
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