
 
 
 
 

 

Учреждение образования 
«Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» 
 

18-19 мая 2023 года 
проводит 

международную научно-практическую конференцию 

 
 

«ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 
И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ», 

посвященную 65-летнему юбилею со Дня образования Академии МВД 
 

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

Проблемное поле конференции: 
1. Теоретико-правовые, исторические, конституционные и международные аспекты 

деятельности правоохранительных органов. 
2. Актуальные вопросы административного права и процесса, административной 

деятельности правоохранительных органов и управления органами внутренних дел. 
3. Научное обеспечение оперативно-розыскной деятельности, экономической 

и информационной безопасности. 
4. Уголовно-правовые аспекты борьбы с преступностью. 
5. Уголовный процесс, криминалистика, судебная экспертиза. 
6. Проблемы исполнения уголовных наказаний и криминологии. 
7. Актуальные вопросы психологии, педагогики и идеологии в системе подготовки 

кадров для правоохранительных органов. 
8. Тактико-специальная и профессионально-прикладная физическая подготовка 

сотрудников правоохранительных органов. 
9. Гражданско-правовые и процессуальные аспекты совершенствования 

правоохранительной деятельности. 
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 
 

Издание сборника тезисов докладов конференции планируется к началу работы 
конференции. Для участия в конференции и включения материалов в сборник необходимо 
до 16 января 2023  года пройти электронную регистрацию по ссылке 
https://forms.yandex.ru/u/6376384684227c2eb6ae48ca/  

 

Название прикрепляемого файла тезисов докладов должно содержать: номер 
проблемного поля, фамилию и инициалы автора (например: 5 Иванов И.И.). Для адъюнктов 
(аспирантов) обязательным условием участия является наличие рекомендации научного 
руководителя (прикрепляемый файл в формате pdf.) 

Требования к оформлению материалов: объем тезисов – до 4 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 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, 
подготовленные в соавторстве либо имеющие менее 60% оригинальности, не публикуются 
и не возвращаются. Список докладов, принятых к участию, будет размещен в феврале 
2023 года на сайте Академии МВД на странице конференции. 

Формат проведения конференции: очно, заочно либо с использованием 
видеоконференцсвязи. 

 

Адрес: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6А, Учреждение образования «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь».  

Телефон для справок: (+37517) 289-21-73. 

https://forms.yandex.ru/u/6376384684227c2eb6ae48ca/

