
 

Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 
кафедра экономической безопасности 

 
27 ноября 2020 года 

проводит заочную республиканскую научно-практическую конференцию 
 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

К участию в конференции приглашаются сотрудники правоохранительных 
органов, профессорско-преподавательский состав, научные работники, аспиранты 
(адъюнкты), магистранты.  

Планируется издание сборника тезисов конференции. 

Для участия в работе конференции необходимо в срок 
до 18 сентября 2020 года представить на бумажном и электронном носителях : 

1. Заявку по прилагаемой форме (электронный вариант размещен на сайте Академии МВД 
Республики Беларусь). 

2. Тезисы доклада объемом до 5 страниц, подписанные автором (текстовый редактор 
Microsoft Word for Windows 97-2003, межстрочный интервал 1,5, шрифт Times New Roman, 14 pt, 
все поля – 2 см.). С выравниванием по левому краю печатается УДК (обязательно !), через одну 
строку – инициалы и фамилия автора, через одну строку по центру ПРОПИСНЫМИ буквами – 
название доклада. Далее через одну строку с отступом на 1,25 см и выравниванием по ширине 
печатается текст доклада. Литературные источники не указываются.  

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 либо присланные позже 
установленного срока, не публикуются и не возвращаются. 

Электронная версия материалов направляется на электронный адрес: kafedra333@tut.by и 
должна содержать два файла: 

- файл заявки с названием «ФИО Заявка» (напр. «Иванов А.А. Заявка»); 
- файл тезисов с названием «ФИО автора» (напр. «Иванов А.А.»). 

Конференция состоится по адресу: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6а,  
УО «Академия МВД Республики Беларусь», кафедра экономической безопасности (кабинет 331).  

Порядок работы конференции  : 
14.30-15.00 – регистрация участников конференции 
15.00-16.00 – пленарное заседание 
16.00-17.30 – работа секций 

Телефоны для справок : (017) 289-22-06, 289-23-57.  

 
Интернет-ссылка конференции:  
https://www.amia.by/announcements

https://www.amia.by/
https://www.amia.by/announcements


ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
В заочной республиканской научно-практической конференции 

«ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 (27 ноября 2020 года, Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск) 
 

№ 
п/п 

Название доклада 
Фамилия, имя, 

отчество участника 
(полностью) 

Должность и место работы 
(полное наименование 

организации) 

Ученая степень, 
ученое звание 

Контактная информация 
участника 

(тел. с указанием кода, е-mail) 

1.      
 
 
 

___________________________ 
подпись участника 

 
 




