Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»

12 марта 2021 года
Проводит

Республиканскую заочную научно-практическую конференцию обучающихся

«Актуальные проблемы развития современного конституционализма»
приуроченную ко Дню Конституции Республики Беларусь

Для обсуждения предлагаются вопросы:

1. Теория и практика современного конституционализма: белорусский и
зарубежный опыт.
2. Актуальные
тенденции
конституционного
реформирования
на
постсоветском пространстве.
3. Совершенствование конституционно-правового регулирования в условиях
цифровизации общественных отношений.
4. Проблемы обеспечения конституционных прав и свобод человека в
правоохранительной деятельности.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.
К участию в конференции приглашаются докторанты, соискатели, аспиранты
(адъюнкты), магистранты, слушатели, студенты, курсанты.
Для участия в работе конференции и включения материалов в сборник необходимо в
срок до 15 января 2021 года представить в адрес оргкомитета в электронном виде по
электронной почте (kimp_conf@mail.ru):
- заявку участника конференции по прилагаемой форме (название файла:
Иванов И.И._заявка);
- тезисы доклада, выполненные автором, соавторство нежелательно (название файла
тезисов: Иванов И.И._тезисы).
Требования к содержанию тезисов доклада: тезисы должны иметь научный
характер, содержать в себе постановку актуальной проблемы и предлагаемые пути еѐ
решения.
Требования к оформлению тезисов доклада: объем тезисов доклада – до 3 страниц
формата А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – Microsoft Word. Шрифт – Times
New Roman, 14 pt, интервал – 1,5. Поля – 2 см со всех сторон.
В начале первой страницы 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 с выравниванием по ширине –
текст доклада. Страницы нумеруются. Текст не должен содержать сносок. Тезисы, не
отвечающие вышеуказанным требованиям, а также присланные позднее установленного
срока не рассматриваются и не возвращаются.
Программа конференции и список докладов, принятых к участию в конференции, будут
размещены после 20 января 2021 года на сайте Академии МВД Республики Беларусь
(www.amia.by, раздел «Научно-исследовательская деятельность», рубрика «Конференции и
семинары»). Издание сборника материалов конференции планируется ко дню ее
проведения.
Контактные телефоны: 289 22 61 Сазон Константин Дмитриевич
289 21 70 Середа Руслан Александрович
Интернет-ссылка конференции: https://www.amia.by/activities/scientific-activity/conference

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Республиканская заочная научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА»,
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Название доклада

Конституционное
развитие
Республики
Беларусь:
современность и
перспективы

ИВАНОВ
Иван
Иванович

Сведения об
участнике

студент, курсант,
соискатель,
адъюнкт, докторант
и т.п.

Место учебы,
работы
(полное
наименование
организации,
факультет, курс)

Академии
МВД
Республики
Беларусь

Ученая
степень,
ученое
звание

-

Форма
участия
(очная,
заочная)

Потребность
в мультмед.
оргтехнике

№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
участника
(полностью)

Проблемное
поле (№)

(12 марта 2021 года, Академия МВД Республики Беларусь, г. Минск)
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очная

+

Почтовый адрес организации,
№ факса, фамилия, имя, отчество
(полностью), специальное звание и
должность руководителя
организации

220005,
Республика Беларусь, г. Минск,
пр. Машерова, 6, (017)288-27-58,
Дорошко Сергей Иванович,
генерал-майор милиции,
начальник Академии МВД
Республики Беларусь

Уважаемые участники!
Убедительная просьба при заполнении заявки в столбце 5 наименование места работы указывать в родительном падеже.
Пример названия файла заявки: Иванов И.И._заявка
Образец оформления доклада
УДК 342.72
И.И. Иванов
КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Текст доклада …
Пример названия файла тезисов: Иванов И.И._тезисы

Контактная
информация
участника
(тел. с указанием
кода, е-mail)

029-6964237,
017-2892967,
ivanov@tut.by

