ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Юридическая клиника БГЭУ приглашает Вас принять участие в
VIII Межвузовской научно-практической конференции с международным участием
студентов, преподавателей, юристов, выпускников Юридических клиник
«ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА - ШКОЛА ОБРЕТЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
ЮРИСТА»
Конференция состоится 10 мая 2018 года на факультете права БГЭУ
Тема конференции: Актуальные проблемы организации и деятельности юридических
клиник
Тематические направления конференции:
1) Юридические клиники как возможность приобретения практических навыков студентовюристов;
2) Возможности сотрудничества белорусских и зарубежных юридических клиники: проблемы
и перспективы;
3) Практика применения «Street Law» в работе юридических клиник;
4) Альтернативные способы разрешения споров в деятельности юридических клиник.
Примерная программа конференции:
9.00-9.20 – Регистрация участников Конференции.
9.20-9.30 — Приветственные слова участникам конференции.
9.30-10.00 – Пленарное заседание: выступление приглашенных гостей.
10.00-13.00 – Выступления с докладами.
13.00-13.30 – Кофе-пауза.
13.30- 15.00 – Обучающий тренинг для студентов-клиницистов.
15.00-15.30 – Подведение итогов конференции. Вручение сертификатов участников.
16.00-16.30 – Закрытие конференции. Экскурсия для зарубежных и иногородних участников.
Внимание: конкурсный отбор тезисов выступления!
Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2018 г. прислать заявку и тезисы по
электронному адресу: lawclinicbseu@gmail.com
В строке «Тема письма» следует указать «Участие в конференции».
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Требования к оформлению тезисов:
Объем тезисов – 2 полные страницы, формат А4; шрифт Times New Roman, 12 кегль,
абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал - 1,5;.поля: левое – 30 мм, правое 10 мм, верхнее
и нижнее 20 мм
Литература оформляется в соответствии с ГОСТ 7.01-2003; размер шрифта 11 пт. Ссылка на
источник указывается в тексте в квадратных скобках: номер источника и номер страницы
(например: [1, с. 12])
Названия файлов отправляемых материалов должны содержать фамилию автора и вид
документа (например: Иванов_тезисы, Иванов_заявка)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОТДЕЛЬНЫМИ ТИПАМИ КЛИЕНТОВ
Н.Н. Петров
БГЭУ, г. Минск
Научный руководитель:
П.П. Петров, к.ю.н., доцент
Текст тезисов.............
Литература:
1. Мировая юстиция: учеб. пособие для студентов вузов / В.В.Захаров и [др.] под ред.
Н.А.Колоколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 423 с.

ЗАЯВКА
на участие в VIII Межвузовской научно-практической конференции с международным
участием студентов, преподавателей, юристов, выпускников Юридических клиник
«Юридическая клиника – школа обретения практических навыков юриста»
Фамилия, имя, отчество
Учреждение образование
Научный руководитель
Должность, ученое звание, ученая
степень научного руководителя
Форма участия (очная / заочная)
Название доклада
Контактный телефон
Адрес электронной почты

Участие в конференции бесплатное. Расходы на проезд и проживание за счет отправляющей
стороны.
Приглашение будет выслано на указанный факс, адрес электронной почты до 30 апреля 2018 г.
Регистрация участников: 10 мая 2018 в 9.00-9.30 на факультете права БГЭУ.
Адрес: Минск, пр. Рокоссовского, 65 (ост. транспорта «Шепичи», р-н «Серебрянка»).
Контактные данные: тел.: +37544 7372007, почта: lawclinicbseu@gmail.com
Контактное лицо: Алина Харлан
Результаты работы конференции оформляются в электронном СБОРНИКЕ ТЕЗИСОВ
КОНФЕРЕНЦИИ, который размещается в разделе «Юридические клиники» сайта ЮФ БГУ.

