
Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел  

Республики Беларусь» 
 

Кафедра оперативно-розыскной деятельности  
факультета милиции 
7 июня 2019 года 

проводит 
Республиканскую научно-практическую конференцию 

«ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА» 

 
К участию в конференции приглашаются сотрудники правоохранительных органов, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, докторанты, аспиранты 
(адъюнкты), магистранты. 

На конференции предполагается научная дискуссия по следующим направлениям: 
Актуальные вопросы противодействия экономической преступности. 
Использование информационных технологий в оперативно-розыскной деятельности. 
Новые подходы в выявлении (раскрытии) преступлений. 
Проблемы оперативно-розыскного обеспечения предупреждения и раскрытия 
преступлений подразделениями уголовного розыска. 
Проблемы оперативно-розыскного обеспечения противодействия преступлениям в 
сфере высоких технологий. 
Теоретико-прикладные проблемы осуществления оперативно-розыскной деятельности в 
сфере наркоконтроля и противодействия торговле людьми. 
Представленный перечень рассматриваемых вопросов в области оперативно-розыскной 

деятельности может быть дополнен на основании поступивших в ходе регистрации заявок. 
Издание сборника материалов планируется до начала работы конференции. 
Для участия в работе конференции и включения материалов в сборник необходимо 

в срок до 31 марта 2019 года направить в адрес кафедры оперативно-розыскной деятельности 
факультета милиции почтовым отправлением на бумажном (подписанные автором) и 
электронном носителях: 

заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (пример названия файла заявки: 
Иванов И.И. ЗАЯВКА); 

тезисы доклада, подписанные автором (пример названия файла: Иванов И.И. ТЕЗИСЫ). 
Электронная версия материалов может быть представлена на электронный адрес 

ord2019@tut.by и должна содержать два файла c указанием имени. 
Требования к содержанию тезисов доклада: тезисы должны иметь научный характер, 

содержать в себе постановку актуальной проблемы и предлагаемые пути её решения. 
Требования к оформлению материалов: объем тезисов – до 3 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 – полуторный. С 
выравниванием по левому краю печатается УДК (обязательно), через один интервал – 
инициалы и фамилия автора, через одну строку по центру ПРОПИСНЫМИ буквами печатается 
название доклада. Далее, через одну строку с отступом на 1,2 см – текст доклада без сносок. 

Материалы, представляемые аспирантами (адъюнктами), магистрантами должны быть 
подписаны научными руководителями, подписи заверены в установленном порядке. Автор 
может предоставить не более 2-х тезисов (из них одни в соавторстве), которые будут 
опубликованы в сборнике. Приоритетным правом включения в сборник будут пользоваться 
тезисы авторов, планирующих очное участие в конференции. 

Материалы, предоставляемые на конференцию не должны содержать сведения, 
имеющие ограничительный гриф. За содержание и достоверность поданных в печать 
научных данных ответственность несут авторы. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования представленных 
докладов. Материалы, не имеющие научно-практической значимости, не соответствующие 
тематике, требованиям по оформлению, представленные позднее установленного срока, не 
публикуются и не возвращаются. 



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

Конференция будет проходить по адресу: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6, 
УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (кабинет 210). 

Порядок работы конференции: 
10.00-10.30 – регистрация участников конференции; 
10.30 – начало работы; 
16.00 – окончание работы. 
Телефоны для справок: (+37517) 289-22-71, 289-21-28, 289-23-55; 

е-mail: ord2019@tut.by. 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Республиканской научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА» 
(7 июня 2019 года, Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск) 

 

№ 
п/п Название доклада 

Фамилия, 
имя, отчество 
участника 

(полностью) 
Должность 

Место работы 
(полное 

наименование 
организации) 

Ученая 
степень, 

ученое звание 

Форма 
участия 
(очная, 
заочная) 

Почтовый адрес организации, 
№ факса, фамилия, имя, отчество 

(полностью), специальное звание и 
должность руководителя 

организации 

Контактная 
информация 
участника  

(тел. с указанием 
кода, е-mail) 

1 Оперативно-
розыскная 
деятельность 
органов 
внутренних дел 

ИВАНОВ 
Иван 
Иванович –  

доцент кафедры 
оперативно-
розыскной 
деятельности 

Учреждение 
образования 
«Академия 
Министерства 
внутренних дел 
Республики 
Беларусь» 

кандидат 
юридических 
наук, доцент. 

очная 220005,  
Республика Беларусь, г. Минск, 
пр. Машерова, 6, (017)288-27-58, 
Бачила Владимир Владимирович, 
генерал-майор  милиции, 
начальник Академии МВД 
Республики Беларусь 

029-1234567, 
ivanov@tut.by 

 
 

___________________________ 
подпись участника 

 
 
 

Образец оформления доклада 
УДК 343.985.8 
И.И. Иванов 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
Текст доклада … 
 

 


