
Условия участия 
 

Для участия в конференции необходимо до 
10 апреля 2012 г. выслать следующие материалы:  
• заявку участника по прилагаемой форме (на каждого 
соавтора – отдельно); 
• материалы доклада (1 экз. в печатном виде, 
подписанный автором (авторами) и научным 
руководителем (подпись научного руководителя 
заверить в отделе кадров вуза)); 
• копию платежного поручения (организационный 
взнос) с каждого участника конференции в размере 
35 тыс. бел. руб.; 
●электронный вариант доклада в формате MS Word 
выслать по электронной почте в секцию «Экономика» 
на адрес e-mail: economic@brsu.brest.by или в секцию 
«Право» на адрес e-mail: crimlow@brsu.brest.by. 

Все студенты, магистранты и аспиранты, доклады 
которых будут приняты оргкомитетом для включения 
в сборник материалов конференции, приглашаются 
принять личное участие в работе конференции и 
выступить с докладами. 

Участников конференции из других вузов просьба 
сообщить об этом заранее по указанным e-mail для 
включения доклада в программу конференции. 

Количество докладов от каждого участника: 1 – 
самостоятельно и (или) 1 – в соавторстве (в т.ч. в 
соавторстве с преподавателем). Число соавторов – не 
более двух. 

Организационный взнос необходимо перечислить на 
р/с 3632900000017 ОАО "АСБ Беларусбанк" филиал 
№126 МФО 150501252 Код УНП 200050321 Код ОКП 
002148014, с обязательной пометкой – юридический 
факультет, оргвзнос на конференцию «Актуальные 
проблемы права и экономики». 

 
Контакты и информация 

Адреса оргкомитета: 
1. 224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 

315 а, 315 б, 515, тел. (8-0162) 23-92-89, 23-95-60 
(кафедра уголовно-правовых дисциплин, заведующий 
кафедрой – Лосев Владимир Владимирович), e-mail: 
crimlow@brsu.brest.by; 

2. 224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21, каб. 322, 
тел. (8-0162) 23-23-30 (кафедра теоретической и 
прикладной экономики, заведующий кафедрой – Силюк 
Татьяна Сергеевна), e-mail: economic@brsu.brest.by. 

 
 
 

 
ЗАЯВКА 

 
на участие в XIII Республиканской  

научно-практической конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов  

«Актуальные проблемы права и экономики» 
г. Брест, 26 апреля 2012 г. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

 
Фамилия Имя Отчество автора 
_______________________________________________ 
Полное название вуза (с указанием почтового адреса) 

_______________________________________________ 
Факультет _____________________________________ 

Должность, кафедра (для молодых преподавателей) 
_______________________________________________ 
Студент ___ курса  
Магистрант ____ год обучения 
Аспирант ____ года обучения 
Адрес (+ индекс) ________________________________ 
Контактный телефон (код)________________________ 
Контактный е-mail (обязательно)__________________ 
Название тезисов _______________________________ 
_______________________________________________ 
Секция________________________________________ 

(«Экономика» или «Право») 
Технические средства для доклада _________________ 
 

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ  
(указываются только в заявке) 

 
Фамилия И.О. __________________________________  
уч. степень _____________________________________ 
уч. звание ______________________________________ 
должность, кафедра _____________________________ 
Название вуза указывается только при несовпадении с 
вузом автора 

 
Подпись автора        ___________       дата ___________ 

 
 

Расходы на проезд, проживание и питание 
оплачиваются участниками конференции или 
командирующими организациями. 

 
Сборник материалов конференции будет издан 

после проведения конференции. 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» 
 
 

Кафедра уголовно-правовых дисциплин 
Кафедра теоретической и прикладной экономики 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
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Ответственные за проведение конференции 
– кафедра уголовно-правовых дисциплин, 
– кафедра теоретической и прикладной экономики. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель – Григорович Е.Н., кандидат 
социологических наук, доцент, декан юридического 
факультета. 
Заместитель председателя – Займист Г.И., 
кандидат философских наук, доцент, заместитель 
декана по научной работе. 
 
Члены оргкомитета 
1. Байнев В.Ф. – доктор экономических наук, 
профессор кафедры менеджмента Белорусского 
государственного университета. 
2. Плескач Ж.Г. – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры теоретической и прикладной экономики 
БрГУ имени А.С. Пушкина. 
3. Лосев В.В. – кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин. 
4. Силюк Т.С. – кандидат экономических наук, 
доцент, заведующий кафедрой теоретической и 
прикладной экономики. 
5. Мартыненко И.Э. – кандидат юридических наук, 
доцент, заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Гродненского государственного 
университета имени Я. Купалы. 
6. Шуленкова И.В. – заведующий кафедрой уголовно-
правовых дисциплин юридического факультета 
Барановичского государственного университета. 
7. Глухова О.В. – преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин юридического факультета 
БрГУ имени А.С. Пушкина. 
 
К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
26 апреля 2012 г. 

Брестский государственный университет  
имени А.С. Пушкина (г. Брест) 

 

10.00 – регистрация участников 
11.00 – 14.00 – пленарное заседание  
11.20-11.40 – перерыв 
14.00-15.00 – обед 
15.00-17.30 – работа по секциям 
16.20-16.40 – перерыв  
17.30-18.00 – подведение итогов работы  

 
 

 

Приглашаем к участию студентов, магистрантов, 
аспирантов и преподавателей, не имеющих ученой 
степени, получивших самостоятельные научные 
результаты, заслуживающие публикации. 

 
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
1. ПРАВО: 
– уголовно-правовые и криминологические меры 
противодействия преступности; 
– уголовно-процессуальные и криминалистические 
средства борьбы с преступностью; 
– правовое обеспечение функционирования рыночной 
экономики. 
 
2. ЭКОНОМИКА: 
– институциональная система рыночной экономики; 
– формирование институтов экономической 
безопасности государства; 
– проблемы экономического роста и эффективность 
рыночных институтов; 
– трансграничное сотрудничество; 
– стратегии преодоления последствий мирового 
экономического кризиса; 
– интеграция Республики Беларусь в международные 
экономические объединения; 
– глобальные логистические системы: место и роль 
Республики Беларусь в их развитии. 

 
Рабочие языки конференции – русский, белорусский. 
Продолжительность выступления – до 10 минут. 
 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
1. Объем доклада: на пленарном заседании – до шести 

страниц печатного текста формата А4, на секции – до 
трех страниц (включая список литературы). 

2. Требования к тексту: текстовый редактор 
MS Word 6.0 и выше; шрифт – Times New Roman, 
размер – 14 pt; поля: верхнее – 35 мм, правое– 25 мм, 
левое– 25 мм, нижнее – 25 мм. Абзацный отступ – 
1,25 см. (запрещается установка абзацного отступа 
пробелами). Висячая строка не допускается. 
Межстрочный интервал – одинарный. 

Текст должен быть тщательно вычитан и 
отредактирован. Ответственность за содержание и 
грамотность несут авторы и их научные руководители. 

Каждая из перечисленных ниже строк – с 
абзацного отступа, с выравниванием по левому краю и 
без точки в конце: 
– в первой строке индекс УДК (обязательно); 
 

– пустая строка; 
– инициалы и фамилия автора (шрифт полужирный, 
прописные буквы); 
– страна (для участников из других стран), город, 
краткое наименование учреждения (по Уставу); 
– пустая строка; 
– название (шрифт полужирный, прописные буквы); если 
название из нескольких строк, то без знаков переноса. 

Текст доклада после пропуска строки с абзацного 
отступа с обязательным выравниванием по ширине и 
автоматической расстановкой переносов. Не допускается 
более одного пробела между словами в тексте. 

Различать использование знака дефиса «-» вместо 
знака тире «–», последний справа и слева отделяется 
пробелами. Таблицы и рисунки идут по тексту только 
в черно-белом исполнении (шрифт 12). 

В конце приводят список использованных источников: 
через строку от текста слова «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» 
(прописные, от центра), далее через строку в порядке 
ссылок; сведения о каждом источнике с абзацного отступа 
строго по действующему ГОСТу 7.1 – 2003. Ссылки на 
источники даются в тексте в квадратных скобках [2, с. 35]. 
Не допускаются подстрочные ссылки и колонтитулы. 

Запрещается нумерация страниц. 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

докладов. Критерии отбора – научная, методическая 
и практическая значимость темы и её новизна. 
Отклоненные материалы не возвращаются. 

Доклады, не соответствующие научной 
направленности, требованиям к оформлению и 
отправленные позже указанного срока, не 
рассматриваются и обратно не высылаются.  

 
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

УДК ?????? 
И.О. ФАМИЛИЯ 
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина 
 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЗВАНИЯ 
 
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. ------------------------------------------------------------- 
2. ------------------------------------------------------------- 
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