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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола по теме «Конституция Республики 

Беларусь – основа динамичного развития белорусского государства и общества (Конституция 

глазами молодого поколения)», посвященного 25-летию Конституции Республики Беларусь, который 

состоится 28 марта 2019 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Сурганова д. 1 корп. 2, ауд. 1110. 

К участию в круглом столе приглашаются преподаватели, научные и практические работники, 

аспиранты, адъюнкты, соискатели, магистранты. 

 

В рамках работы круглого стола планируется обсуждение следующих вопросов: 

 

 Молодежные институты гражданского общества в контексте конституционного развития;  

 Влияние цифровизации на конституционно-правовой статус личности; 

 Роль Основного Закона в становлении и развитии белорусской государственности; 

 Философские и идеологические основания Конституции Республики Беларусь; 

 Формирование современной конституционной модели устойчивого развития Беларуси; 

 Реализация права на труд молодыми учеными Беларуси и перспективы обеспечения их эффективной 

занятости в науке; 

 Конституция как гарант демографической безопасности. 

 

Языки конференции — белорусский, русский. 

Для участия необходимо до 26 марта 2019 г. пройти регистрацию, используя электронную форму, 

размещенную на сайте ГНУ «Институт экономики НАН Беларуси» (http://economics.basnet.by/) в разделе 

«Семинары и конференции» – «Круглый стол «Конституция Республики Беларусь – основа динамичного 

развития белорусского государства и общества (Конституция глазами молодого поколения)». 

По результатам работы круглого стола планируется издание электронного сборника материалов.  

Доклады по теме круглого стола объемом до 3 страниц высылать до 15 апреля 2019 по электронному 

адресу: rtconst25@gmail.com. 

Набор текста осуществляется с использованием текстового редактора Microsoft Word, шрифт Times 

New Roman, кегль 14 п., абзацный отступ – 1,25 мм, межстрочный интервал одинарный, выравнивание 

основного текста – по ширине строки, без переносов. Размеры полей: правое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 

см; левое – 3 см. Ссылки на нормативные правовые акты не делаются.  

Аспиранты, адъюнкты, соискатели и магистранты дополнительно высылают отсканированный текст 

доклада с подписью научного руководителя. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для опубликования. Материалы, которые не 

соответствуют требованиям, публиковаться и возвращаться не будут.  

Участие в круглом столе бесплатное. Все расходы, связанные с участием в круглом столе (проезд, 

проживание, питание), за счет направляющей стороны. 

Контактный телефон: +375 (17) 294 92 11 

E-mail конференции:rtconst25@gmail.com 

Образец оформления докладов: 

 

Иванов Иван Иванович 

ТЕМА ДОКЛАДА  
должность, место работы, ученая степень, ученое звание, город, электронный адрес 

 

Текст доклада. [1, с. 24]. 
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