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Минск

Уважаемые коллеги!
Соколовские научные чтения, посвященные научному наследию и развитию
идей ученого, учредителя и первого ректора БИП, доктора юридических наук,
профессора Степана Федоровича Сокола, традиционно собирают преподавателей,
научных работников, магистрантов, аспирантов (соискателей) и докторантов
учреждений образования и научных организаций, а также специалистов-практиков
(юристов, адвокатов, судей).
Приглашаем Вас принять участие 15 декабря 2022 года в работе конференции,
посвященной актуальным проблемам социального и правового развития Республики
Беларусь.
В рамках конференции состоятся пленарное заседание и круглые столы
(панельные дискуссии) по тематическим научным направлениям:
Круглый стол № 1
Круглый стол № 2
Круглый стол № 3

Актуальные проблемы развития белорусского
законодательства, юридической науки и образования
(головной университет)
Современные проблемы истории и теории
государства
и
права
Республики
Беларусь
(Гродненский филиал)
Теория и история права и государства: актуальные
проблемы и пути их решения (Могилевский филиал)

Организационный взнос за участие в работе конференции не предусмотрен.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский.
Форма проведения конференция: смешанная (очная с возможностью онлайнподключения). Ссылка для участия в онлайн-режиме будет отправлена участникам
накануне конференции.
Форматы участия в конференции:
• выступление с докладом на пленарном заседании (до 15 минут);
• участие в круглом столе (панельной дискуссии) с сообщением (до 5 минут).
О точном времени и месте проведения конференции участникам будет сообщено
дополнительно.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конференции необходимо в срок до 21 ноября 2022 года отправить
отдельными файлами тексты докладов/тезисов и анкету-заявку в оргкомитет на адреса
электронной почты: kafedra_tiip@tut.by (круглый стол № 1), chtenia_grodno2022@mail.ru
(круглый стол № 2), konferentsiya_mf@mail.ru (круглый стол № 3) с пометкой в теме
сообщения «Соколовские чтения». Форма заявки участника конференции прилагается.
Название файла должно содержать фамилию и инициалы автора (авторов).
Например: Петров И.И._Тезисы.doc; Петров И.И._Заявка.doc.

Программа конференции будет сформирована после завершения приема заявок
и размещена на сайте БИП https://bip-ip.by/ во вкладке «Научные мероприятия и
конференции».
Организационный комитет конференции осуществляет конкурсный отбор
докладов и тезисов. Основными критериями отбора являются оригинальность
представленных материалов (не менее 60%) и актуальность рассматриваемых вопросов.
Все работы проходят проверку в системе antiplagiat.ru. Редакционная коллегия оставляет
за собой право отклонять на стадии отбора материалы, не соответствующие тематике
конференции, правилам оформления, изложенным в настоящем информационном
письме. Материалы, не прошедшие конкурсный отбор, не возвращаются и не
обсуждаются.
Для магистрантов, аспирантов (соискателей) и докторантов необходимо наличие
рецензии научного руководителя (научного консультанта); для авторов без степени −
рецензии кандидата /доктора наук по соответствующей отрасли. Подпись научного
руководителя /научного консультанта, кандидата и/или доктора наук заверяется
печатью по основному месту работы. Отсканированный вариант рецензии
высылается в оргкомитет конференции отдельным файлом.
Материалы конференции публикуются в авторской редакции. Автор несет личную
ответственность за научное содержание и изложение материалов, за нарушение
авторских и смежных прав.
От одного автора к печати принимается одна работа (включая соавторство).
Уведомление авторов о решении оргкомитета осуществляется до 24 ноября
2022 года.
УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Тексты докладов, заслушанные на пленарном заседании, будут размещены в
номере научно-практического и информационно-методического журнала «Сацыяльнаэканамічныя і прававыя даследаванні», включенного в перечень научных изданий
ВАК Республики Беларусь и российскую наукометрическую базу данных РИНЦ.
Требования к оформлению статьи см. на сайте БИП во вкладке «Журнал “Сацыяльнаэканамічныя і прававыя даследаванні”» (https://bip-ip.by/nauka/zhurnal-dasledavanni/).
2. Сообщения участников панельной тематической дискуссии (тезисы) будут
включены в электронный сборник материалов конференции, который будет размещен
в репозитории БИП и разослан вместе с сертификатом участника на указанную в заявке
участника электронную почту.
Требования к оформлению тезисов
Объем – до 3 полных страниц (вместе со списком использованных источников)
формата А4.
Текстовый редактор Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта –
12 pt, одинарный межстрочный интервал. Поля: левое – 30 мм; правое – 10 мм; верхнее и
нижнее – 20 мм, объем – до 3 стр. Ориентация страницы – книжная. При наборе основного
текста не допускается установление двух и более символов «пробел» подряд;

установление абзацных и других отступов с помощью клавиш «Табуляция» или
«Пробел». В тексте ссылки на источники обязательны, приводятся в квадратных скобках
(например, [2, с. 134]).
В тезисах не допускается наличие объемных (более 0,5 страницы) графиков, таблиц
и рисунков. Все иллюстрации должны иметь наименование и на них должны быть даны
ссылки в тексте.
Список использованных источников (не более 6) оформляется в соответствии с
требованиями ВАК Республики Беларусь по оформлению кандидатских (докторских)
диссертаций (vak.gov.by/bibliographicDescription). В списке источники располагаются в
порядке цитирования.
Предполагается, что публикации будут депонированы в Государственном
учреждении «Белорусский институт системного анализа и информационного
обеспечения научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»).
Будем рады Вашему участию!
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
научной конференции
«СОКОЛОВСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ – 2022»
Ф.И.О. участника
(полностью)
Ф.И.О. соавтора
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Название доклада
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Организация
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Кафедра
Должность
Ученая степень, ученое звание
Номер мобильного телефона
(с кодом)
E-mail
(для отправки приглашения)
Адрес оргкомитета:
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Артамонову Герману Александровичу

Контактные телефоны:
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Михаил Иванович
+37517 202 40 59 Мартысюк
Натэла Петровна
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