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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Международной научно-практической 

конференции «Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 
г.: да 430-годдзя выдання» 

 
Форма участия: очная или заочная 
 

Научная проблематика конференции: 
 Белорусская государственность в историческом и современном контексте: теоретико-
правовое измерение; 
 Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. в контексте систематизации и 
совершенствования законодательства; 
 Система права и система законодательства по Статуту 1588 г. 
 Политико-правовые идеи в Великом Княжестве Литовском и их влияние на Статут 
1588 г. 
 Статут Великого Княжества Литовского 1588 г. в государственно-правовой истории 
народов Центральной и Восточной Европы. 
 



По результатам конференции планируется издание сборника научных статей. 
 

Информация для участников конференции 
Для участия в работе конференции в срок до 15 июня 2018 г. необходимо прислать 

заполненную заявку (авторскую справку) и статью на электронный адрес: 
conf_theorylaw@bsu.by (Приложение 1).  

Работы, присланные в адрес конференции, авторам не возвращаются. 
Рабочие языки конференции – белорусский, русский. 
Общие требования к оформлению материалов: 
Материалы статей, заявки предоставляются в электронном виде. Текст статьи 

должен быть вычитан автором. Ответственность за содержание предоставленных 
материалов несет автор (авторы). Оргкомитет конференции оставляет за собой право 
отбора и редактирования поступивших материалов. К публикации не принимаются 
материалы, не соответствующие правилам оформления и присланные позже 
установленного срока. 

Текст статьи помещается в отдельный файл, в названии которого должна быть 
указана фамилия автора, например: «Иванов-статья». Заявка также помещается в 
отдельный файл, например: «Иванов-заявка». В теме письма должно быть указано «для 
«Конференции Статут 1588». 

Технические требования к оформлению статьи: 
Объем – 5 полных страниц. Набор выполняется шрифтом Times New Roman, кегль 

14, интервал – 1,5, поля верхнее и нижнее по 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см., 
выравнивание по ширине страницы. Абзацный отступ – 1,25 см. 

Название статьи выровнено по центру строки и напечатано прописными 
(заглавными) буквами на русском, белорусском и английском языке. 

Аннотация объемом около 300 знаков без пробелов (на русском, белорусском и 
английском языке).  

Ключевые слова (на русском, белорусском и английском языке) – не более 5. Для 
участников зарубежных стран аннотация, ключевые слова на белорусский язык будет 
переведены Организационным комитетом. 

Слева через 1,5 интервала набирается фамилия и инициалы автора, справа – город, 
учреждение, должность, степень, звание. Далее через 1,5 интервала набирается текст 
статьи. Оформление сносок в тексте в квадратных скобках (например, [5, c. 23.]). Список 
используемой литературы приводится в конце текста в алфавитном порядке. 
Библиографический список оформляется в соответствии с инструкцией ВАК. Образцы 
оформления библиографического описания в списке используемой литературы приведены 
на странице ВАК Республики Беларусь: http://vak.org.by/bibliographicDescription. 

О порядке конференции будет сообщено дополнительно после получения заявки на 
участие. Персональные приглашения для участия в работе конференции будут 
направлены не позднее 20 сентября 2018 г. 
 

Ответственный секретарь: Голубева Людмила Леонидовна (доцент кафедры 
теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского 
государственного университета, кандидат юридических наук, доцент). Тел. +375 29 614 40 
60. 

Заранее благодарим вас за проявленный интерес! 
 

Адрес Оргкомитета: 
220030 г. Минск, ул. Ленинградская, 8, каб. 506,  
Юридический факультет БГУ, 
Кафедра теории и истории государства и права 
тел. (017) 209-55-62, 
факс (017) 209-52-30.  


