
Учреждение образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

Кафедра теории и истории государства и права 

 

30 декабря 2022 года 
проводит 

 

Республиканскую научно-практическую конференцию 

«СОВЕТСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА, ГОСУДАРСТВО И 

ПРАВО КАК ФЕНОМЕНЫ ЭПОХИ МОДЕРНА: К 100-ЛЕТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ СССР» 

 

К участию в конференции приглашаются сотрудники правоохранительных 

органов, профессорско-преподавательский состав учреждений высшего 

образования, научные работники и молодые ученые. 

Проблемное поле конференции: 

1. Генезис советской правовой системы и ее парадигма 

2. Советское наследие в исторической памяти постсоветских государств. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

Издание сборника материалов планируется по итогам конференции.  

Для участия в конференции и включения материалов в сборник необходимо до 

10 декабря 2022 года пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/633898651fb636da9e3a50d1/.  

Название прикрепляемого файла тезисов докладов должно содержать 

фамилию и инициалы автора (например: Иванов И.И.doc). Для адъюнктов 

(аспирантов) обязательным условием участия является наличие рекомендации 

научного руководителя (прикрепляемый файл в формате pdf.)  

Требования к оформлению материалов: объем тезисов – до 6 страниц формата 

А 4 (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 – 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 без ссылок на 

использованные источники. Страницы не нумеруются. 

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. Информация о формате проведения 

конференции (очно либо заочно) будет размещена на сайте Академии МВД 

(страница конференции) дополнительно. Адрес: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6а, 

УО «Академия МВД Республики Беларусь».  

Телефон для справок: (+37517) 289-21-67. 

 

www.amia.by 

 

https://forms.yandex.ru/u/633898651fb636da9e3a50d1/

