
 
Учреждение образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 
 

 
 

15 декабря 2022 года 
 

проводит 
Международную научно-практическую конференцию 

«III Минские криминалистические чтения» 
(в заочном формате) 

 

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

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
1) современные проблемы криминалистики; 
2) перспективы совершенствования уголовного процесса; 
3) тенденции развития судебно-экспертной деятельности; 
4) актуальные вопросы оперативно-розыскной деятельности. 
Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
По итогам работы конференции планируется издание сборника. 
Для участия в работе конференции и включения материалов в сборник 

необходимо до 15 ноября 2022 года пройти процедуру электронной регистрации по 
ссылке https://forms.yandex.ru/u/633eaffc18e59d39dd387920/  

Название прикрепляемого файла тезисов докладов должно содержать номер 
проблемного поля, фамилию и инициалы автора (например: 3 Иванов И.И.). Для 
адъюнктов (аспирантов) и магистрантов обязательным условием участия является 
наличие рекомендации научного руководителя (прикрепляемый файл в формате 
3 Иванов И.И._рекомендация.pdf). 

Требования к оформлению доклада 
1. Объем доклада не должен превышать 5 страниц текста (без учета списка 

литературы). 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 – инициалы и фамилия автора; 
через одну строку полужирным начертанием с выравниванием по центру – название 
доклада; через одну строку с абзацного отступа 1,25 см с выравниванием по ширине – 
текст доклада. Страницы нумеруются. 

2. Ссылки в тексте следует помещать в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера источника и через запятую номера страницы в нем. Список 
использованных источников (без повторов) размещается в конце текста, ссылки 
нумеруются согласно порядку цитирования в тексте. 

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, 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 60% оригинальности, не 
публикуются и не возвращаются.   

Контактные телефоны:  
+37517-289-22-34, +37529-345-40-15 Пашута Игорь Владимирович; 
+37517-289-23-13, +37529-113-38-93 Павловец Галина Александровна 
 

Список докладов, принятых к участию, будет размещен после 15 ноября 2022 года 
на сайте Академии МВД Республики Беларусь (www.amia.by, раздел «Научно-
исследовательская деятельность / конференции и семинары»). 
 
 

https://forms.yandex.ru/u/633eaffc18e59d39dd387920/

