
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

декабрь 2021 года*  

* дата проведения будет размещена на официальном сайте 

Академии МВД и доведена до всех участников дополнительно 
 

учреждение образования  

«Академия Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь»   

проводит Международную научно-методическую 

конференцию «Актуальные проблемы юридического 

образования» 

 

 

Для участия в конференции приглашаются руководители и участники 

образовательного процесса при реализации образовательных программ высшего и 

дополнительного образования взрослых, специалисты органов управления 

образованием, педагогические и научные работники, представители 

государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, а 

также все заинтересованные лица. Очное участие в конференции зарубежных 

представителей осуществляется только на основании официального приглашения 

Академии МВД Республики Беларусь либо официального обращения 

компетентного государственного органа (государственного вуза) страны 

участника по согласованию с МВД Республики Беларусь. 

 

Проблемное поле конференции – 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

XXI ВЕКА 

Основная цель конференции: повышение качества образования на основе 

внедрения современных методов и форм организации образовательного процесса 

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы: 

реализация задач цифровой трансформации в рамках проекта «Цифровой 

университет»; 

внедрение передовых методик проведения занятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

интеграция классической и дистанционной форм обучения;  

осмысление цифровизации юридической деятельности, формирование новых 

компетенций. 

Выступление с пленарным докладом – до 20 минут.  

Выступление с секционным докладом – до 10 минут. 

 

Регистрация участников будет проводиться в режиме «online» до                             

19 ноября 2021 г. на сайте Академии МВД http://www.amia.by. в разделе 

«Научная деятельность». 

Тезисы принимаются до 15 октября 2021 г. в адрес оргкомитета, подписанные 

автором (авторами). Тезисы аспирантов (адъюнктов, соискателей) должны быть заверены 

http://www.amia.by/


подписью научного руководителя. Тезисы, присланные после указанного срока, приниматься не 

будут.  

Электронная версия направляется на электронный адрес umo.amia@gmail.com. Имя файла 

тезисов указывается буквами русского алфавита и состоит из фамилии и инициалов первого 

автора, например: Иванов С.А. 

Программа конференции составляется путем экспертного отбора поступивших тезисов 

редакционной коллегией. Критерии для отбора тезисов: новизна, научная, методическая и 

практическая значимость, соответствие проблемному полю конференции. Тезисы обязательно 

должны содержать постановку проблемы или способы решения задач, основные результаты в 

рамках поставленной проблемы. Редколлегия оставляет за собой право отклонения тезисов, не 

соответствующих тематике конференции и требованиям к оформлению, а также право не вести 

дискуссию по мотивам отклонения. Авторы несут ответственность за представление 

материалов, которые уже приняты к печати другими изданиями или опубликованы ранее.  

Тезисы, включенные в программу научно-методической конференции, планируется 

опубликовать до начала конференции. 

Программу конференции можно будет получить при регистрации либо на сайте Академии 

МВД 19 ноября 2021г.: http://www.amia.by. 

 

Требования к оформлению текста тезисов и сведений об авторе: 

Официальный язык конференции – русский, белорусский. 

Объем тезисов – до трех страниц формата А4. 

Текст. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Текст набирается в редакторе Microsoft Word; гарнитура Times New Roman Cyr, 14 pt; 

межстрочный интервал – полуторный. Выравнивание текста по ширине. 

Указать УДК статьи. Название тезисов оформляется через один интервал по центру 

ПРОПИСНЫМИ буквами (без переносов и точки в конце). Инициалы и фамилия автора: 

начертание – полужирный курсив, сведения об авторе – светлый курсив, выравнивание – по 

левому краю. После фамилии указывается должность, место работы полностью, ученая степень, 

звание. 

Далее через интервал печатается текст. Графики, рисунки, таблицы вставляются как 

внедренный объект. Фон рисунка должен быть светлым. Формулы должны быть выполнены в 

редакторе формул, страницы пронумерованы. 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ  

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА предлагает обсудить механизмы и 

способы реализации проекта «Цифровой университет», обобщить практику и 

возможности цифровизации образования с точки зрения различных отраслей 

науки, возможность реализации совместных инициатив, направленных на 

цифровую трансформацию по проекту "Цифровой университет". 

МАСТЕР КЛАСС: в рамках проблемного поля участникам конференции 

предлагается продемонстрировать свои инновационные достижения по 

внедрению цифровых технологий в образовательный процесс. 
 

 
Адрес оргкомитета: 

220005, г. Минск,  

пр. Машерова, 6, каб. 313, 

редакционная коллегия МНМК  

E-mail: umo.amia@gmail.com 

 

Контактные телефоны: 

+17 289 21 21  

Осипенко Ольга Александрвна 

+17 289 21 46  

Сувалова Елена Николаевна 
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