
ЗАЯВКА 

на участие  

в Международной  

научно-практической конференции 

«СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое звание  

Адрес  

Телефон (мобильный, рабочий)  

E-mail  

Секция конференции   

Название статьи /тезисов доклада,   

Необходимо ли мультимедийное 

оборудование для доклада (да/нет) 

 

Язык выступления  

Форма участия (очная/заочная)  

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

Адрес: 220004, г. Минск, пр-т Победителей 23, корп. 2. 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты  

ОТВЕТСТВЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Алексеенко Лилия Феликсовна – ученый секретарь 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты  

тел. +375 17 327 20 32 

 

Прием статей / тезисов докладов:  

СЕКРЕТАРЬ  

Тарасевич Инна Эдуардовна  

тел. +375 17 209 40 27 

E-mail: izdattrud@mail.ru 

Предварительная программа 

конференции: 

8 декабря 2022 г. 

  9.30–10.00 Регистрация участников конференции 

10.00–10.15 Открытие конференции 

10.15–11.30 Пленарное заседание 

11.30–12.00 Кофе-пауза 

12.00–14.00 Пленарное заседание (продолжение) 

14.00–15.00 Обед 

15.00–17.00  Работа секций 

17.00–17.30  Подведение итогов работы секций 

17.30–18.30 Ужин для участников конференции 

9 декабря 2022 г. 

10.00–13.00 Круглый стол для экспертов и 

оргкомитета конференции 

 Подведение итогов работы 

конференции, принятие рекомендаций 

 

Информация о конференции размещена на сайте 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты: 

http://www.instlab.by 
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Научно-исследовательский институт труда 

Минтруда и соцзащиты  

приглашает принять участие в работе  

Международной  

научно-практической конференции 

«СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

8–9 декабря 2022 г. 

Конференция проводится при поддержке проекта 
международной технической помощи «Укрепление 
научного и образовательного потенциала Республики 
Беларусь в области сбора, анализа и использования 
демографических данных для достижения Целей 
устойчивого развития» (рег. № 2/21/001130), 
финансируемого Правительством Российской Федерации 
и реализуемого Фондом ООН в области народонаселения 
(ЮНФПА) в партнёрстве с Министерством труда и 
социальной защиты Республики Беларусь. 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Секция 1. Демография и социальная политика 

• Демографическое развитие и приоритеты 
демографической политики. 

• Региональные аспекты демографического 
развития.  

• Миграционные процессы. 

• Семейная и гендерная политика. 

• Проблемы старения населения. 

• Социальная защита и социальное 
обслуживание в условиях старения населения. 

Секция 2. Труд и занятость в демографическом 

контексте 

• Современный рынка труда и политика 
занятости населения. 

• Прогнозирование рынка труда. 

• Развитие региональных рынков труда. 

• Гендерные аспекты рынка труда. 

• Национальная система квалификаций. 

• Организация, нормирование и охрана труда. 

К участию в конференции приглашаются 

ученые, преподаватели, аспиранты и магистранты, 

представители органов государственного 

управления и международных организаций, 

специалисты в области демографии, занятости и 

социальной защиты населения. 

Условия участия в конференции и публикации: 

Для участия в работе конференции необходимо       

до 20 ноября 2022 года направить в адрес 

Оргкомитета по электронной почте 

izdattrud@mail.ru следующие материалы: 

– заявку для участия в конференции; 

– научную статью / тезисы докладов.  

Названия файлов должны содержать фамилию 

автора, номер научного направления конференции. 

Например: Петров_1_заявка; Петров_1_статья. 

Рабочие языки конференции: белорусский, 

русский, английский. 

По итогам конференции будет опубликован 

сборник научных статей и тезисов докладов. 

Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отбора статей/тезисов докладов для 

опубликования. 

Материалы, не соответствующие тематике 

конференции и требованиям к оформлению, не 

рассматриваются.  

Сборник научных статей и тезисов докладов 

будет выслан участникам конференции в 

электронном виде. 

Участие в конференции и публикация в 

сборнике бесплатно.  

Участникам конференции будут направлены 

приглашения на электронный адрес. Место 

проведения конференции будет указано в 
приглашении. 

Формы участия в конференции: очная, 

заочная.  

Транспортные расходы и расходы, связанные с 

питанием и проживанием, оплачиваются 

участниками самостоятельно.  

Требования к оформлению материалов 

Объем статьи – не менее 14 000 и не более 

20 000 печатных знаков.  

Объем тезисов доклада – до 3-х печатных 

страниц (не более 7 000 знаков).  

 

Набор в текстовом редакторе MS Word. Формат 

страницы A4, ориентация книжная. Шрифт 

Times New Roman Cyr 12 пт. Абзацный отступ – 

1 см. Межстрочный интервал – одинарный. 

Выравнивание текста по ширине. Поля: левое, 

правое, нижнее, верхнее – 20 мм.  

Структура статьи / тезисов доклада: 

– УДК; 

– название статьи / тезисов доклада (строчные 

буквы, полужирный шрифт, выравнивание по 

центру); 

– имя, отчество и фамилия автора(ов), ученая 

степень, ученое звание, должность, место работы  

(строчные буквы, обычный шрифт, выравнивание 

по центру); 

– для научной статьи необходима аннотация и 

ключевые слова; 

– основной текст (строчные буквы, обычный 

шрифт, выравнивание по ширине без переносов);  

– список источников формируется в порядке 

упоминания. Ссылки на источники приводятся в 

квадратных скобках. Не допускается 

использование автоматических списков;  

– рисунки, таблицы и формулы нумеруются в 

порядке упоминания. Ссылки на них приводятся в 

круглых скобках.  


