ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-практической конференции молодых ученых
«Правовое регулирование защиты прав мигрантов и внутренне перемещенных лиц
в период вооруженного конфликта»
I. Общие положения
1.1. Научно-практическая конференция молодых ученых «Правовое регулирование
защиты прав мигрантов и внутренне перемещенных лиц в период вооруженного
конфликта» (далее – Конференция) проводится с целью привлечения внимания к
проблемам и направлениям защиты прав лиц, вынужденных покинуть место своего
проживания в связи с вооруженным конфликтом, повышения уровня правовой культуры,
стимулирования интереса к международному праву, реализации творческого и научного
потенциала магистрантов, аспирантов и молодых ученых.
1.2. Работа конференции организуется по следующим секциям:
Организационно-правовые аспекты защиты прав мигрантов и внутренне
перемещенных лиц на универсальном уровне.
Правовое регулирование защиты прав мигрантов в Европейском союзе.
Гуманитарные аспекты участия региональных международных организаций,
созданных на постсоветском пространстве, в урегулировании миграционного кризиса.
Роль МККК в обеспечении защиты прав внутренне перемещенных лиц.
II. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами Конкурса выступают:
Международный университет «МИТСО»;
Белорусское Общество Красного Креста;
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь.
2.2. Кафедра международного права Международного университета «МИТСО» (далее –
кафедра международного права) уполномочена Организаторами конкурса на решение
организационных и прочих вопросов, возникающих при проведении Конференции.
III. Участники Конференции
3.1. К участию в Конференции приглашаются магистранты, аспиранты и молодые ученые
в возрасте до 35 лет.

IV. Порядок и условия проведения Конференции
4.1. Конференция проводится 15 мая 2019 года. На конференции состоится церемония
награждения лауреатов конкурса эссе учащихся 11-х классов общеобразовательных школ,
лицеев, гимназий и обучающихся средних специальных учреждений образования
Республики Беларусь, а также лауреатов конкурса эссе студентов юридических,
экономических, экологических, военных факультетов и специальностей учреждений
высшего образования.
4.2. Материалы конференции принимаются до 5 мая 2019 года. Материалы, поступившие
позднее указанного срока, не рассматриваются.
4.3. Кафедра международного права принимает решение о допуске материалов
Конференции, не соответствующих предъявляемым требованиям (п. 5.3. настоящего
Положения).
4.4. Прием материалов Конференции осуществляется по электронному адресу:
kmp.mitso@gmail.com (с пометкой «Конференция 2019»). Дополнительную информацию
о Конференции можно получить по тел. (017) 279-98-51, (029) 394-89-94 (старший
преподаватель кафедры международного права Романюк Дмитрий Александрович).
4.5. Представляемые материалы должны соответствовать предъявляемым требованиям
(п. 5.3. настоящего Положения) и одной из заявленных секций Конференции.
4.6. Кафедра международного права вправе без предупреждения автора и без объяснения
причин не принять материалы, не соответствующие предъявляемым требованиям
(п. 5.3. настоящего Положения).
4.7. Участие в Конференции означает согласие авторов с настоящим Положением,
согласие на публикацию всех представленных материалов полностью или частично без
предварительного уведомления и без выплаты авторам какого-либо вознаграждения, а
также на использование работ в исследовательских и образовательных целях.
4.8. Количество участников не ограничено.
4.9. Организаторы известят участников, приглашенных для выступления до 10 мая
2019 года. До начала конференции выступающим необходимо представить научные
статьи объемом 10–14 страниц.
V. Содержание Конференции
5.1. Для участия в Конференции участники представляют по указанному в п. 4.4.
настоящего Положения электронному адресу:
заявку участника;
аннотацию;
научную статью.

5.2. Порядок проведения Конференции:
Прием материалов от авторов (до 5 мая 2019 года);
Определение и извещение участников (до 10 мая 2019 года);
Пленарное заседание и выступление участников по секциям (15 мая 2019 года).
5.3. Требования к научной статье:
Шрифт Times New Roman 14 pt, одинарный интервал. Поля по 2 см с каждой стороны.
Абзацный отступ 1.25 см. Объем до 10 страниц, без учета списка использованных
источников. Список использованных источников оформляется по требованиям ВАК
Республики Беларусь и приводится на последней странице работы.
Не принимаются к участию материалы, представляющие собой плагиат
(заимствование фрагментов чужих произведений без указания источника заимствования и
т. п.), а также нарушающие общественную мораль и законодательство Республики
Беларусь.
5.4. Рабочие языки Конференции: белорусский, русский, английский.
VI. Оформление результатов Конференции
6.1. По итогам конференции будет издан сборник научных работ.
VII. Телефоны и адреса электронной почты кафедры международного права
Адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 21/3, каб. 507
Телефон: 8 (017) 212-69-11
E-mail: kmp@mitso.by

