
 
Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси  

«Международный университет «МИТСО» 
кафедра гражданско-правовых дисциплин и профсоюзной работы 

при информационной поддержке  
общественного объединения «Сообщество трудового права»  

 
объявляют о проведении 

VI Международной научно-практической конференции «Проблемы 
трудового и социального права в условиях цифровой 

трансформации общества»  
(4 ноября 2022 года, г. Минск, Республика Беларусь) 

 
К участию в конференции приглашаются отечественные и зарубежные ученые-

юристы, профессорско-преподавательский состав вузов, докторанты, аспиранты, 
соискатели, представители профсоюзов и государственных органов. 

На открытии конференции 4 ноября 2022 г. состоится награждение призеров IX 
Международного конкурса научных работ студентов и магистрантов по трудовому 
праву имени Льва Семеновича Таля – 2022. На 5 ноября 2022 г. планируется 
подведение итогов и культурная программа для очных зарубежных участников. 

Заявки на участие в конференции (см. форму заявки в приложении) с названием 
темы доклада принимаются до 01.10.2022 по эл. адресу: ctp.minsk@tut.by. 

Доклады (статьи, тезисы) участники направляют в оргкомитет до 01.11.2022.  
Публикации: Тезисы доклада (до 5 страниц или 10 тыс. знаков), соответствующие 

уровню мероприятия, планируется включить в сборник материалов семинара и депонировать. 
Требования к оформлению тезисов: шрифт Times New Roman, 14 пп., межстрочный интервал – 
1, поля – 2, ЗАГОЛОВОК ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ (по центру), через строку Ф.И.О. автора 
полностью, должность, вуз, ученая степень, звание (по центру); через строку – текст тезисов; 
отступ 1,25; через строку «Литература:» с указанием цитируемых источников, оформленных 
по требованиям ВАК (http://www.vak.org.by/bibliographicDescription), ссылки в тексте 
приводятся по схеме: [1, с. 35] и нумеруются в порядке их появления в тексте. 

Сборник планируется опубликовать в 1-м квартале 2023 г.. Оргкомитет 
оставляет за собой право отклонения статьей (тезисов).  

Научные статьи (16-20 тыс. знаков), оформленные по требованиям, размещенным 
на сайте Центра трудового права (www.ctp.mitso.by), после процедуры слепого 
рецензирования могут быть приняты к опубликованию в №4(44) научно-практического 
журнала «Трудовое и социальное право» за 2022 год или №1(45) за 2023 год. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
Формат мероприятий: очный/онлайн. Орг. взнос за участие не взимается. 
Проезд, проживание и питание участников – за счет направляющей стороны или 

самих участников. Регистрация очных участников состоится 4 ноября 2022 г. с 9.30 до 
10.00 в фойе Международного университета «МИТСО» по адресу: г. Минск, 
ул. Казинца, 21/3. Работа конференции планируется: с 10.00 до 13.00  и с 14.00 до 17.00.  

Контакты с оргкомитетом: e-mail: ctp.minsk@tut.by, сл. тел.: (+375 17) 279-98-15 
(члены оргкомитета: ст. преп. Комлева Карина Сергеевна, ст.преп. Опанасюк Ирина Олеговна  
(отв. секретари); к.ю.н., доцент Волк Елена Анатольевна, к.ю.н., доцент Липень Лариса 
Ивановна, к.ю.н., доцент Синьков Борис Борисович, д.ю.н., проф. Томашевский Кирилл Леонидович). 
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Приложение 
ЗАЯВКА 

на участие в VI Международной научно-практической конференции «Проблемы трудового и 
социального права в условиях цифровой трансформации общества»  

(4 ноября 2022 года, г. Минск, Республика Беларусь) 
 

Ф.И.О. 
участника 

Должность, место 
работы, ученая 

степень, ученое звание 
участника 

Ф.И.О., должность, 
ученая степень, ученое 
звание (при наличии) 

руководителя 
организации, на имя 

которого следует выслать 
приглашение 

Тема доклада Форма 
участия 

(очная/дистан
ционная) 

Для 
иностранных 
(иногородних) 
участников: 

Предполагаем
ые даты заезда 

и отъезда 

Почтовый 
домашний адрес с 

индексом, 
контактный 

телефон, е-mail 
участника 

 
 
 
 

      

 
ВНИМАНИЕ: Бронирование номеров в гостинице осуществляется участниками самостоятельно, информация о гостиницах 
может быть предоставлена членами организационного комитета. 


