
  

Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 
Уголовно-исполнительный факультет 

 
Кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии 

уголовно-исполнительного факультета 
 

11 апреля 2023 года 
 

проводят 
международную научно-практическую заочную конференцию 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ И 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»,  

посвященную 30-летию уголовно-исполнительного факультета 
 

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

В рамках конференции планируется рассмотреть актуальные вопросы по следующим 
направлениям: 

1. Теоретико-прикладные аспекты уголовно-исполнительного права, исполнения наказаний 
и иных мер уголовной ответственности в Республике Беларусь и за рубежом; 

2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью и противодействия коррупции. 
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 

10 января 2023 года пройти процедуру электронной регистрации по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/638877206938726e7c6a523e/ Название прикрепляемого файла 

тезисов докладов должно содержать: номер проблемного поля, фамилию и инициалы автора 

(например: 2 Иванов И.И.doc). Тезисы, направленные без прохождения электронной 

регистрации, не рассматриваются. 

Требования к оформлению материалов: объем тезисов – до 4 страниц формата 

А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – Microsoft Word 97-2003. 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 без ссылок и сносок.  
Участник конференции может представить не более одного доклада. 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 имеющие менее 70 % оригинальности, не публикуются и не возвращаются. 

Конференция будет проходить по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, 
ул.Багратиона, д. 85, кафедра уголовно-исполнительного права и криминологии уголовно-
исполнительного факультета Академии МВД, каб. 612. Начало работы в 10.00. 

Адрес оргкомитета конференции: 220036, Минск, ул.Багратиона, д. 85, кафедра 
уголовно-исполнительного права и криминологии уголовно-исполнительного факультета 
Академии МВД, каб. 612). 

Контактные телефоны: +375 17 356-51-32 Кийко Николай Владимирович 
(председатель организационного комитета), +375 17 358-38-42 Терещенко Татьяна 
Георгиевна (ответственный секретарь), +375 29 58-02-400 Стальбовский Вадим Викторович 
(член организационного комитета). 

 

https://forms.yandex.ru/u/638877206938726e7c6a523e/

