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Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова объявляет прием научных статей 

для опубликования в сборнике научных трудов «Интеллектуальный капитал и 

цифровая трансформация общества», посвященном 115-летию Российского эко-

номического университета имени Г.В. Плеханова и 20-летию Минского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

К участию в сборнике научных трудов приглашаются лица из числа про-

фессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования и прак-

тические работники. 

 

К ПУБЛИКАЦИИ ПРИНИМАЮТСЯ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ, ВЫПОЛНЕН-

НЫЕ В ЛЮБОЙ ОТРАСЛИ НАУКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ОБЪЯВЛЕННОЙ ТЕМЕ И ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Сборник научных трудов будет размещен в научной электронной библиоте-

ке eLIBRARY.RU и проиндексирован в РИНЦ. 

 

ОТ ОДНОГО АВТОРА ПРИНИМАЕТСЯ ОДНА СТАТЬЯ. 

 

В ОДНОЙ СТАТЬЕ ДОПУСКАЕТСЯ НЕ БОЛЕЕ ДВУХ СОАВТОРОВ. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не соответ-

ствующих теме исследований, требованиям, предъявляемым к их оформлению, к 

оригинальности, а также высокому научному уровню. 

 

Правила оформления материалов: 

Текст набирается в текстовом редакторе Microsoft Word, сохраняется по 

фамилии автора с расширением *doc, * docs.  

Пример: Mankovski.doc 



Текст статьи, включая заголовок, аннотацию, ключевые слова и сведения об 

авторе набирается: 

‒ в формате А 4; 

‒ шрифт Times New Roman, кегль – 10;  

‒ междустрочный интервал – 1,0; 

‒ абзацный отступ ‒ 1,25 см.; 

‒ все поля страницы – 20 мм (поля устанавливаются с использованием 

вкладки «абзац». Не допускается установление полей при помощи клавиши «та-

буляция»); 

‒ текст статьи размещается по ширине листа. 

Ссылки на используемые источники оформляются в квадратных [1, с. 30] 

скобках по мере поступления в статье.  

Список использованных источников размещается в конце статьи (под-

строчное размещение сносок с использованием автоматической функции не при-

менять). 

 

К публикации не принимаются статьи, содержащие цветные графики, 

таблицы и иные цветные изображения. 

 

Оригинальность статьи ‒ не менее 70 %. 

Объем статьи: 14000‒30000 знаков с учетом пробелов. 

 

Статьи, не соответствующие установленным требованиям к их оформ-

лению и объему, к опубликованию не принимаются. 

 

Научные статьи принимаются до 20 декабря 2022 года. 

 

Выпуск сборника научных трудов планируется в период с 15 по 28 февраля 

2022 года. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР, заместитель директора Минского Филиала 

РЭУ имени Г. В. Плеханова, кандидат юридических наук, доцент Маньковский 

Игорь Александрович: Mankovskiy.IA@rea.ru, +375-29-864-41-25; +375-17-305-

12-96 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО ‒ ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 

Маньковский Игорь Александрович, заместитель директора Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

кандидат юридических наук, доцент 

 

Аннотация: 50‒100 слов и словосочетаний 

 

Ключевые слова: не менее 10. 

 

Современная система гражданского права и, как следствие, процесс опосредования экономических от-

ношений основан на применении диспозитивного метода правового регулирования который, согласно утвер-

ждения А. М. Витченко «<…> складывается из важнейших составных элементов <…>: правовое положение субъ-

ектов, юридические факты, приемы формирования субъективных прав и юридических обязанностей и меры их 

защиты» [1, с. 124]. Из приведенной совокупности элементов ….. [2, с. 38]. 

 

Список использованных источников 

 

1. Витченко, А. М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений / А. М. 

Витченко. − Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1974. – 160 с. 

2. Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : в 3 т. / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. − 

Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2013. − Т. 1: Введение в гражданское право. – 488 с. 

3. Агарков, М. М. Ценность частного права / М. М. Агарков // Правоведение. − 1992. − № 1. − С. 25−41. 

4. Маньковский, И. А. Императивные нормы в системе гражданского права / И. А. Маньковский // Труд. 

Профсоюзы. Общество. − 2012. − № 4. − С. 74−78. 

5. Маньковский, И. А. Действие гражданских законов Республики Беларусь во времени: догматическое за-

крепление и практическое применение / И. А. Маньковский // Научный диалог. ‒ 2014. ‒ № 7 (31): Экономика. Пра-

во. ‒ С. 106‒122. 

 

 


