
  

Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 
Кафедра уголовно-исполнительного права 
уголовно-исполнительного факультета 

 
19 апреля 2019 года 

проводит 
Международную научно-практическую конференцию 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ, ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»,  

приуроченную к 25-летию  
кафедры уголовно-исполнительного права 

 
К участию в конференции приглашаются сотрудники правоохранительных 

органов, профессорско-преподавательский состав, научные работники, адъюнкты 
(аспиранты), магистранты, курсанты (студенты). 

Проблемное поле конференции: 
1. Теоретико-прикладные аспекты уголовно-исполнительного права, 

исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности в Республике 
Беларусь и за рубежом. 

2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью и противодействия 
коррупции. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
Издание сборника тезисов докладов конференции планируется до начала ее 

работы.  
Для участия в работе конференции и рассмотрения вопроса о включении 

материалов в сборник необходимо до 20 января 2019 года пройти процедуру 
электронной регистрации по ссылке https://goo.gl/forms/WM2b5ufPnJQaPizh1 и выслать 
тезисы доклада на адрес электронной почты: uip.amia.by@gmail.com с указанием 
номера секции, фамилии и инициалов автора (пример названия файла 
2 Иванов И.И.doc). Тезисы, направленные без прохождения электронной регистрации, 
не рассматриваются. 

Требования к оформлению материалов: объем тезисов – до 4 страниц 
формата А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – Microsoft Word 97-2003. 
Шрифт – Times New Roman, 14 pt. Поля – 2 см. Межстрочный интервал – полуторный. 
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 без ссылок и сносок.  

Участник конференции может представить не более одного доклада. Авторы 
представленных к опубликованию материалов несут ответственность за точность 
приведенных фактов, статистических данных, имен, географических названий и других 
сведений. Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования 
представленных докладов. Материалы, не соответствующие тематике, 
требованиям по оформлению не публикуются и не возвращаются. 

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, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 6, учреждение 
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». 

Телефон для справок: +375 17 208-56-17. 


