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ПОЖАРАХ 
 

Аннотация. Аннотация. Аннотация. Аннота-

ция.  Аннотация.  Аннотация.  Аннотация. 

 
Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст 
доклада.  

 
Список использованных источни-

ков 
 

1. Богуцкая, М.Ю. Методика рас-
следования умышленного уничтоже-
ния или повреждения чужого имуще-
ства, совершенного путем поджога : 
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 
М.Ю. Богуцкая. – СПб, 2005. – 184 л. 

 

Annotation. Annotation. Annotation. Annotation.  

Annotation.  Annotation.  Annotation. 

Ниже приведен пример оформления мате-
риалов для публикации в сборнике: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Авторы представленных к опубликова-

нию материалов несут ответственность за 

точность приведенных фактов, статистиче-

ских данных, имен, географических назва-

ний и других сведений. 

Материалы будут подлежать проверке на 

уникальность (плагиат). 

Оргкомитет вправе отклонить от опубли-

кования материалы,  не соответствующие 

оригинальности, а также научной тематике 

конференции. 
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Уважаемые коллеги! 
 

Оргкомитет приглашает принять участие в 

VIII Международной научно-практической 

конференции «Приоритетные направления 

развития правовой системы общества», ко-

торая состоится на базе юридического факуль-

тета Гомельского государственного универси-

тета им. Ф.Скорины 14–15 мая 2020 года по 

адресу: г. Гомель, ул. Кирова, 119 (учебный 

корпус №2).  

К участию приглашаются ученые и практи-

ки. 

Программа конференции предусматривает 

пленарное заседание и работу круглых столов. 

 По результатам работы конференции пла-

нируется издание электронного сборника 

научных трудов, который будет размещен на 

сайте конференций http://conference.gsu.by, а 

также в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования).  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ 
 

Желающие принять участие в конференции 

должны до 27 апреля 2020 года зарегистриро-

ваться на сайте конференции http://

conf4.gsu.by/, подготовить тезисы докладов и 

прикрепить их в виде файла при регистрации. 

Также при регистрации необходимо при-

крепить сканкопию (фото) подписанного ав-

торского договора (прилагается). 

Языки конференции: русский, белорус-

ский, английский.  

Форма участия: очная, заочная.  

Материалы считаются доставленными 

после подтверждения оргкомитета о получе-

нии.  

Оргвзнос за участие в конференции не 

предусматривается. 

Расходы на проезд, проживание, питание 

оплачиваются участниками или командиру-

ющими организациями. 

Иногородним участникам по предвари-

тельной заявке может быть забронировано 

место в гостинице.  

 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

- актуальные вопросы развития юридиче-

ской науки и практики в современных усло-

виях; 

- тенденции взаимодействия националь-

ных правовых систем государств-членов 

СНГ и мирового сообщества, интеграции об-

щепризнанных принципов и норм междуна-

родного права и международных договоров в 

белорусское законодательство; 

- развитие наук уголовного права, уголов-

ного процесса, криминалистики, оперативно-

розыскной деятельности; 

- актуальные проблемы частноправового 

регулирования рыночных отношений; 

- институциональные основы устойчиво-

го развития на региональном и местном 

уровне; 

- направления стимулирования социально 

полезной активности субъектов права. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
Текст статьи должен включать индекс 

УДК, аннотацию и ключевые слова (на языке 

статьи и английском, а также на русском для 

статей, написанных по-английски), инициалы  

и фамилии авторов (на русском и английском 

языках), название статьи, пристатейные биб-

лиографические списки.  

Объем статьи – 5–7 страниц. Разметка не 

требуется. Текстовый редактор – Microsoft 

Word. Шрифт – Times New Roman, 14 pt. Поля 

– 2 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

С выравниванием по левому краю печата-

ется УДК (обязательно), на следующей строке 

курсивом, шрифтом 12 pt – инициалы и фами-

лия автора с указанием должности и места ра-

боты (службы); через одну строку прописны-

ми буквами, шрифтом 14 pt,  полужирным 

начертанием с выравниванием по центру – 

название доклада; через одну строку с абзац-

ного отступа 1,25 см с выравниванием по ши-

рине – текст доклада. Не допускаются под-

строчные ссылки и колонтитулы. 

Ссылки на литературу и источники 

оформляются в квадратных скобках.   

Аннотация и ключевые слова статьи раз-

мещаются через один интервал после фами-

лии. Они должны быть набраны шрифтом раз-

мером 10 pt с отступом от основного текста 1 

интервал. Аннотация включает характеристи-

ку основной темы, указывает проблемы ста-

тьи, ее новизну. Объем аннотации – около 500 

печатных знаков. 
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