
 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
 

Оргкомитет  

приглашает Вас принять участие  

в Международной научно-практической 

конференции 

«Актуальные вопросы обеспечения прав 

людей с инвалидностью», 

которая состоится 1 марта 2019 г.  

на базе юридического факультета 

УО «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины». 
 

Открытие конференции – 

1 марта 2019 г. в 12.00, читальный зал. 
 
 

Научные направления и секции 

конференции: 

1. Международно-правовые стандарты и 

внутригосударственное правовое регулиро-

вание прав людей с инвалидностью. 

2. Защита прав людей с инвалидностью на 

международном и национальном уровнях. 

3. Актуальные вопросы обеспечения 

прав людей с инвалидностью в сфере ин-

клюзивного образования. 

4. Актуальные вопросы обеспечения 

прав людей с инвалидностью в сфере тру-

довых отношений. 

5. Актуальные вопросы обеспечения 

прав людей с инвалидностью в сфере се-

мейных отношений. 

6. Актуальные вопросы обеспечения 

прав людей с инвалидностью в сфере 

привлечения к юридической ответствен-

ности. 

Адрес оргкомитета: 
 

УО «Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины», 

юридический факультет 
 

Республика  Беларусь, г. Гомель, 

ул. Кирова, 119, 

учебный корпус №2, ауд. 2-8 

Телефон: (8-0232) 51-03-28 

E-mail: mozhaeva@gsu.by  

Адрес сайта: www.law.gsu.by  
 

Ответственный секретарь оргкомитета:  

Можаева Людмила Евгеньевна, 
контактный телефон: +375(44)776-13-78 

Все расходы участники несут само-

стоятельно или за счет командиру-

ющей организации. 
 

Рабочие языки конференции: белорус-

ский, русский, английский. 
 

Форма участия: очная, заочная. 
 

Материалы будут подлежать проверке 

на уникальность (плагиат). 

Сборник материалов будет депони-

рован в электронном виде по ре-

зультатам работы конференции и 

размещѐн на сайте www.law.gsu.by в 

разделе Научная работа / Конфе-

ренции  до 1 апреля 2019 г. 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ф.СКОРИНЫ» 
 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

студентов, магистрантов, 

аспирантов и преподавателей 

 
 
 
 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 
 

 
 

1 марта 2019 г. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
 

Для  участия  в  конференции  необходимо  

до  20  февраля  2019  года выслать на элек-

тронный адрес оргкомитета: 

mozhaeva@gsu.by  следующие  материалы: 
заявку, текст доклада в электронном виде в 

редакторе MS Word (формат doc)  

 

 В заявке необходимо указать следую-

щие сведения об авторе: 

 фамилия, имя, отчество; 

 ученая степень, звание; 

 место работы (учебы); 

 должность; 

 научный руководитель (Ф.И.О., ученая сте-

пень, звание, место работы, должность); 

 телефон, факс с указанием кода города; 

 e-mail; 

 название материалов;  

 номер и название секции конференции; 

 форма участия (очная, заочная); 

 необходимо ли использование технических 

средств; 

 необходимость бронирования гостиницы 

ТРЕБОВАНИЯ К  ТЕКСТУ  МАТЕРИАЛОВ 
 

Объем текста – до 4 полных страниц фор-

мата А4. 

Текст набирается шрифтом Times New 

Roman, кегль – 14 пт. Межстрочный интервал 

– 1,0. Абзац – 1,25 см. Поля - 20 мм со всех 

сторон. 

Заглавие печатается по центру ПРОПИС-

НЫМИ буквами с полужирным начертанием. 

На следующей строке по центру курсивом пе-

чатаются инициалы и фамилия автора, а стро-

кой ниже по центру курсивом указывается ме-

сто работы (учебы) автора, на следующей 

строке - данные научного руководителя. 

Ссылки на используемые источники нуме-

руются соответственно порядку использования 

в тексте работы и даются внутри квадратных 

скобок, например: [1, ст. 3], [2, с. 2–3]. 

Список источников располагается в конце, 

формируется по порядку цитирования. Образ-

цы оформления библиографического описа-

ния в списке источников приведены на стра-

нице ВАК Республики Беларусь: 

http://vak.org.by/bibliographicDescription.  

Текст материалов помещается в отдельный 

файл, в названии которого русскими буквами 

должны быть указаны фамилия автора и номер 

секции, например: «Иванов-3». Заявка также 

помещается в отдельный файл, например: 

«Иванов-заявка». 

 

Оргкомитет оставляет за собой право от-

бора представленных материалов. 

 

 

 

Образец оформления 
 

ГАРАНТИИ ПРАВ ЛЮДЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

А.А. Иванов,  

ГГУ имени Ф.Скорины, 

Научный руководитель: Петров Петр 

Петрович, к.ю.н., доцент 

 

По опыту развитых европейских 

государств, в частности, Германии, 

признавшей, что экономически эффек-

тивнее осуществлять интеграцию лю-

дей с инвалидностью в трудовую сфе-

ру, чем платить пособия, Беларусь 

должна стремиться к созданию усло-

вий для реализации людьми с инва-

лидностью трудового потенциала... 
 

Cписок источников 

1. Трудовой кодекс Республики Бе-

ларусь 26 июля 1999 г. // Эталон – Бе-

ларусь [Электронный ресурс] / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2018. 

2. Жукова,О.Л. Право инвалида на 

труд / О.Л. Жукова. – Минск: РИВШ, 

2009. – 336 с. 
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