Учреждение образования
«Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины»
Юридический факультет
Уважаемые коллеги!
Юридический факультет УО «ГГУ им. Ф.Скорины» приглашает Вас
принять участие в Международной научно-практической конференции
«Международно-правовое регулирование миграции и национальные
интересы Республики Беларусь в контексте устойчивого развития»,
которая состоится 18-19 мая 2017 года.
Высокий уровень миграционных процессов является неотъемлемой
чертой современной человеческой цивилизации. Миллионы людей
пересекают границы в целях поиска работы, учебы, отдыха, общения с
родственниками, а также спасаясь от различного рода преследований и
чрезвычайных ситуаций. Анализ миграционных процессов позволяет сделать
вывод о социально-политических условиях в том или ином государстве,
развитости экономики, уровне безопасности для проживания в том или ином
регионе страны.
Законодательством Республики Беларусь предусмотрен комплекс мер
по контролю за миграционной ситуацией. В течение последних лет в
республике проведены масштабные мероприятия, направленные на
совершенствование законодательства, привлечение внимания общественности к
проблемам миграции.
Цель проведения конференции – выявить и проанализировать
национальную и международную правовую базу регулирования внешней
миграции населения, изучить практику ее применения, выработать
теоретические и прикладные положения, направленные на эффективное
управление процессами международной и национальной миграции с учетом
современных реалий.
К участию в конференции приглашаются ученые, аспиранты, юристыпрактики, все заинтересованные в обозначенной проблеме научной
конференции.
На конференции предполагается работа секций по научным
направлениям:
- международно-правовое регулирование миграции,
- проблемы внешней трудовой миграции,
- экономическая миграция населения,
- защита правового положения детей мигрантов,
- динамика миграции населения в отдельных государствах и объединениях
государств.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский и английский

Если Вас заинтересовало наше предложение и Вы согласны стать
участником конференции, просим Вас направить нам свои материалы для
участия до 31 марта 2017 года.
Перечень материалов:
 заявка на участие в конференции;
 материалы выступления в электронном варианте (по адресу:
jurfac@gsu.by; ehsirina@ya.ru).
Материалы на конференцию считаются доставленными после
подтверждения оргкомитета о получении.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и рецензирования
материалов и распределения их по секциям.
По результатам работы конференции будет опубликован сборник
научных статей участников.
Требования к оформлению материалов:
Объем статьи – до 7 страниц. Текст набирается в текстовом редакторе
Microsoft Word for Windows, гарнитура Times New Roman 14pt, межстрочный
интервал 1, абзац автоматический 1,25 мм, поля: 2,0 см.
Научная статья должна включать следующие элементы: индекс УДК
(прописные буквы, выравнивание по левому краю), инициалы и фамилию
автора статьи (строчные буквы, выравнивание по центру), название
(прописные буквы, выравнивание по центру), аннотацию на русском и
английском языке (13 пт.) до 5 предложений, введение, основную часть,
заключение, список источников.
Список цитированных источников располагается в конце текста статьи
и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 и Приказом Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь 25 июня 2014 г. № 159.
Ссылки на используемые источники нумеруются по порядку цитирования и
даются внутри квадратных скобок, например: [1, с. 12], [2, с. 25–26].
Материалы, не соответствующие научным направлениям работы
конференции, требованиям к оформлению, отправленные позднее указанного
срока, а также с неполной информацией в заявке не рассматриваются и
обратно не высылаются.
Расходы на проезд, проживание, питание оплачиваются участниками
конференции или командирующими организациями.
Иногородним участникам по предварительной заявке может быть
забронировано место в гостинице.
По всем возникающим вопросам обращаться на е-mail:
confgomel@ya.ru; jurfac@gsu.by, или по тел.:
8-0232-57-16-72 (Усова Елена Ивановна, Эсмантович Ирина Игоревна).
+375447195543 (Эсмантович Ирина Игоревна).

