
ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ 
совместно с  

НИИ трудовых и социальных отношений и Центром трудового права 
Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО» 
проводят 

Республиканский 
научно-практический семинар 

«Современные проблемы трудовых и иных социально-
экономических отношений» 

(19-20 октября 2012 года, г.Минск, Республика Беларусь) 
 
Для участия в научно-практическом семинаре приглааются председатели профсоюзов 

(их объединений), ученые-юристы и экономисты, преподаватели из ведущих вузов Беларуси, 
зарубежные эксперты, представители Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь, Республиканского трудового арбитража. 

В рамках семинара запланировано проведение двух круглых столов:  
1) Нетипичные трудовые отношения, источники и иные явления в трудовом праве 

в условиях глобализации;  
2) Проблемы социального обеспечения и иных социально-экономических 

отношений на современном этапе. 
Заявки на участие в семинаре (по приложенной форме) и тезисы научных докладов 

(сообщений) принимаются до 01.09.2012 г. по адресу Центра трудового права МИТСО: 220099 
г. Минск, ул. Казинца, 21/3, каб. 506, а также по электронной почте: ctp@mitso.by. 

Объем тезисов научного сообщения не должен превышать 5 стр., пленарного доклада – 
10 стр. (вместе со списком источников). Текст должен быть напечатан шрифтом Times New 
Roman, размер 14 pt (страницы не нумеруются), через 1,5 интервала на листах размером 
297*210 мм с полями следующих размеров: верхнее – 20 мм, левое и нижнее – 25 мм, правое – 
10 мм. Заглавие печатается прописными буквами. На следующей после заглавия строке (через 
1 интервал) инициалы и фамилия автора, ученая степень, звание, полное название вуза. Со 
следующей (через 1 интервал) красной строки (с отступлением 1,27) начинается текст. 
Ссылки в тезисах и докладах делаются по форме: [1, с.35], где 1 – номер источника, 
приведенный в конце тезисов после слова «Список цитированных источников:», «с.35» - 
страница источника. Требования к научным статьям для публикации в журнале «Трудовое и 
социальное право» приведены на сайте: www.ctp.mitso.by (в разделе «Авторам»). 

Научные доклады в форме научных статей, отвечающие тематике и уровню семинара, а 
также обзор тезисов выступлений, будут опубликованы в №3 (сентябрь 2012 г.) и № 4 (декабрь 
2012 г.) научно-практического журнала «Трудовое и социальное право». 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных тезисов (докладов), их не 
включения в программу семинара и не принятие к публикации с учетом тематики и уровня. 

Проезд, проживание и питание участников – за счет участников или направляющей 
стороны. Приглашение будет выслано после подачи заявки на участие. 

Место проведения семинара: УО ФПБ «Международный университет МИТСО», 
220099 г. Минск, ул. Казинца, 21/3 (проезд: троллейбус №27 от ж/д вокзала (ост. «Дружная»), 
также троллейбус №19, автобусы №40, 82, 107 до остановки «Международный университет»). 

Открытие семинара и начало работы круглых столов: 19 октября 2012 г. в 10-00. 
Регистрация участников в фойе Университета с 9-00.  

Контакты с оргкомитетом по тел.: (+375 17) 212-64-43, тел./факс 212-65-39, эл. почта: 
ctp@mitso.by (отв. секретари – научный сотрудник сектора научной деятельности Белобородая 
Анна Александровна, ст. научный сотрудник ЦТП, к.ю.н. Волк Елена Анатольевна).  
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УО ФПБ «Международный  
университет «МИТСО» 
Центр трудового права 

 

З А Я В К А 

на участие в республиканском научно-практическом семинаре 
«Современные проблемы трудовых и иных социально-

экономических отношений», 19-20.10.2011) 

Фамилия ____________________________________________________________ 
 
Имя _________________________________________________________________ 
 
Отчество ____________________________________________________________ 
 
Место работы  _______________________________________________________ 
 
Должность ____________________________________________________________ 
 
Ученая степень _______________________________________________________ 
 
Ученое звание _______________________________________________________ 
 
Почтовый адрес (с индексом) _____________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Контактный телефон (факс) _____________________________________________ 
 
e-mail _________________________________________________________________ 
 
Форма участия: ___________________ (доклад, выступление или участие в 
дискуссии в круглом столе №__) 
 
Тема выступления (доклада): __________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Предполагаемые даты заезда _________________________ 

        отъезда ________________________ 
 
Необходимость бронирования номера в гостинице (да,    нет) 
Количество ночей ________ 
Тип гостиницы: _________ (5*, 4*, 3*) 


	З А Я В К А
	Фамилия ____________________________________________________________


