
 
 

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

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
1. Уголовно-процессуальные аспекты организации расследования преступлений.  
2. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений. 
3. Управленческие аспекты организации расследования преступлений. 
Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
Издание сборника тезисов докладов конференции планируется до начала ее работы. 

Для участия в работе конференции и включения материалов в сборник необходимо 
до 15 марта 2021  года пройти электронную регистрацию по ссылке https://forms.gle/MtZ96nXQcvo6mMQt7, 
выслать в электронном виде тезисы, для аспирантов (адъюнктов), соискателей рекомендацию научного 
руководителя (прикрепляемый файл в формате pdf) на адрес электронной почты: kaf_rp_amia@mail.ru. 
Название прикрепляемого файла тезисов докладов должно содержать: номер проблемного поля, фамилию и 
инициалы автора (например: 3 Иванов И.И.).  

Требования к оформлению доклада: объем тезисов – до 4 страниц формата 
А4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – Microsoft Word. 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. Ссылки в тексте следует помещать в квадратные скобки с указанием порядкового 
номера источника, через запятую номера страницы в нем (например: [1, с. 34]). Список 
использованных источников (без повторов) размещается в конце текста, ссылки нумеруются 
согласно порядку цитирования в тексте. Страницы текста не нумеруются. 

Участник конференции может представить не более одного доклада, в том числе в 
соавторстве. Авторы представленных к опубликованию материалов несут ответственность за 
точность приведенных фактов, статистических данных и других сведений. Редколлегия оставляет 
за собой право отбора и редактирования представленных докладов. Материалы, не 
соответствующие тематике, требованиям к оформлению, либо имеющие менее 60% 
оригинальности, не публикуются и не возвращаются.  

Список докладов, принятых к участию, будет размещен после 15 апреля 2021 на сайте 
Академии на странице конференции. 

Расходы на питание, проживание и проезд оплачиваются участниками конференции или 
направляющей стороной. Очное участие зарубежных представителей осуществляется только на 
основании официального приглашения Академии МВД либо официального обращения 
компетентного государственного органа (государственного учреждения образования) страны 
участника. При невозможности очного проведения конференции (учитывая эпидемиологическую 
обстановку) возможно ее проведение посредством видеоконференцсвязи или заочно. 

Информация о порядке работы конференции будет размещена за 20 дней до ее начала 
на сайте учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» (https://www.amia.by/), в разделе «Научно-исследовательская 
деятельность /Конференции и семинары».  

Контактная информация  
220037, г. Минск, ул. Багратиона, 85. Учреждение образования «Академия Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь», следственно-экспертный факультет, кафедра расследования 
преступлений, каб. 406. Телефон для справок: +375 17 3736841, Горовая Инесса Андриановна, 
Марцынкевич Наталья Анатольевна. E-mail: kaf_rp_amia@mail.ru. 
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