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Проводит 
Республиканский круглый стол 

«Беженцы в современном мире: проблемы и правовые пути их 
решения» (к 70-летию Конвенции о статусе беженцев 1951 года) 
 

Для обсуждения предлагаются вопросы: 

1. Международно-правовые основы защиты беженцев: прошлое, настоящее, будущее. 

2. Конституционализация законодательства в области вынужденной миграции. 

3. Совершенствование правоприменительной деятельности государственных органов, 

ведающих вопросами вынужденной миграции. 

4. Зарубежный опыт правового обеспечения национальных интересов в области 

вынужденной миграции. 

Рабочие языки круглого стола: русский, белорусский. 

К участию в работе круглого стола приглашаются преподаватели, представители 

государственных органов и международных организаций, научные работники, докторанты, 

аспиранты (адъюнкты), соискатели, магистранты.  

Для участия в работе круглого стола и включения материалов в сборник необходимо в 

срок до 1 апреля 2021 года представить в адрес оргкомитета в электронном виде по 

электронной почте (kimp_conf@mail.ru): 

- заявку участника круглого стола по прилагаемой форме (название файла: 

Иванов И.И._заявка); 

- тезисы доклада (соавторство не допускается) (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. 

Проведение круглого стола планируется в очной форме с соблюдением необходимых 

санитарно-эпидемиологических требований. Об изменении формы проведения круглого 

стола по причинам объективного характера участники будут уведомлены заблаговременно. 

Программа круглого стола и список докладов, принятых к участию, будут размещены 

после 20 апреля 2021 года на сайте Академии МВД Республики Беларусь (www.amia.by, раздел 

«Научно-исследовательская деятельность», рубрика «Конференции и семинары»). Издание 

сборника тезисов докладов круглого стола планируется ко дню его 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 

https://www.amia.by/activities/scientific-activity/conference

