
                             Учреждение образования 
             Академия Министерства внутренних дел  
                               Республики Беларусь» 
        Кафедра теории и истории государства и права 
 

                       18 января 2019 года 
проводит 

 

Республиканскую научно-практическую конференцию 

«К 100-летию провозглашения БССР» 
 

К участию в конференции приглашаются сотрудники правоохранительных органов, 
профессорско-преподавательский состав, научные работники и молодые ученые. 

 
 
Проблемное поле конференции: 
1. Белорусская государственность и право после Октябрьской революции 

1917 года : основные тенденции и этапы формирования. 
2. Состояние правовой науки в постреволюционный период: советская 

юридическая методология и альтернативные политико-правовые концепции. 
 
 
Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
Для участия в работе конференции и включения материалов в сборник необходимо 

до 10 января 2019 года представить в адрес оргкомитета лично или направить обычным 
почтовым отправлением на бумажном и электронном носителях: 

- заявку на участие в конференции по прилагаемой форме; 
- тезисы доклада, подписанные автором. 
 
 
Требования к оформлению материалов: объем тезисов – до 6 страниц формата 

А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – Microsoft Word 97-2003. Шрифт – Times 
New Roman, 14 pt. Поля – 2 см со всех сторон. Межстрочный интервал – одинарный. С 
выравниванием по левому краю печатается УДК (обязательно!), на следующей строке 
курсивом – инициалы и фамилия автора; через одну строку прописными буквами 
полужирным начертанием с выравниванием по центру – название доклада; через одну 
строку с абзацного отступа 1,25 см с выравниванием по ширине – текст доклада. Сноски 
на источники даются в квадратных скобках. После основного текста приводится список 
использованных источников (оформляется в соответствии с требованиями ВАК). 
Страницы не нумеруются. 

Участник конференции может представить не более одного доклада, в т. ч. в 
соавторстве (не более двух соавторов). 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции. 
Материалы реферативного и обзорного характера, материалы, не соответствующие 
тематике, требованиям по оформлению либо переданные позднее установленного срока, 
не публикуются и не возвращаются. Редколлегия оставляет за собой право отбора и 
редактирования представленных докладов.  

Расходы на питание, проживание и проезд оплачиваются участниками конференции 
или направляющей стороной.  

Очное участие в конференции зарубежных представителей осуществляется только 
на основании официального приглашения Академии МВД либо официального обращения 
компетентного государственного органа (государственного учреждения образования) 
страны участника. 
 
Адрес: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6, УО «Академия МВД Республики Беларусь», 
кафедра теории и истории государства и права, е-mail: mourashko@tut.by. 
 
Телефоны для справок: (+37517) 289-21-67, 289-22-80. 



Образец оформления заявки участника 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Республиканской научно-практической конференции 

«К 100-летию провозглашения БССР» 

(18 января 2019 года, Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск) 
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Почтовый адрес организации, 
№ факса, фамилия, имя, отчество 

(полностью), специальное звание и 
должность руководителя 

организации 

Контактная 
информация 

участника  
(тел. с указанием 

кода, е-mail) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всебелорусский 

съезд в г. Минске  

(1917 г.) 

ИВАНОВ 

Иван 

Иванович –  

доцент кафедры 

теории и 

истории 

государства и 

права 

Академии МВД 

Республики 

Беларусь, 

кандидат 

юридических 

наук, доцент. 

1 очная + 220005, Республика Беларусь, 

г. Минск, пр. Машерова, 6, 

(017)288-27-58, 

Бачила Владимир Владимирович, 

генерал-майор  милиции, 

начальник Академии МВД 

Республики Беларусь 

029-6964237, 017-2892967, 

ivanov@tut.by 

 

 
___________________________ 

подпись участника 

Уважаемые участники!  
Убедительная просьба при заполнении заявки: 

 в столбцах 2,3,5 и 6 сохранять знаки препинания, приведенные в образце; 
 в столбце 5 наименование места работы указывать в родительном падеже. 

Пример названия файла заявки: Иванов И.И. ЗАЯВКА 

 



 
Образец оформления тезисов доклада 

УДК 343.985 

И.И. Иванов 

 

ВСЕБЕЛОРУССКИЙ СЪЕЗД В Г. МИНСКЕ  (1917 Г.) 

 

Текст доклада …   …   … 
Пример названия файла тезисов доклада: Иванов И.И. 


