
Требования к представлению тезисов докладов по итогам конференций, 
проводимых кафедрами и факультетами Академии МВД  

 
 
Тезисы в бумажном и электронном виде представляются в НИО 

Академии МВД централизованно от кафедр в течение 14 дней с даты 
проведения конференции (круглого стола). 

К тезисам прилагаются: 
- выписка из протокола заседания кафедры о рекомендации к 

опубликованию и отметкой об отсутствии в материалах сведений, 
составляющих государственные секреты и служебную информацию 
ограниченного распространения (общая на все тезисы от кафедры); 

- краткий отчет о проверке статей на оригинальность (не менее 55%), 
сформированный программой «Антиплагиат». 

 
Материалы должны быть подписаны автором и научным руководителем 

(с указанием ФИО, должности, ученой степени и ученого звания). 
 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ тезисы, ранее опубликованные (принятые к 

опубликованию) в других изданиях. 
 
Содержание тезисов должно носить ОТКРЫТЫЙ характер.  
 

Требования к оформлению: 
объем тезисов – до 5 страниц формата А 4 (книжная ориентация). 

Текстовый редактор – Microsoft Word 97-2003. Шрифт – Times New Roman, 
14 pt. Поля – 2 см со всех сторон. Межстрочный интервал – полуторный. С 
выравниванием по левому краю печатается УДК (обязательно!), на 
следующей строке курсивом – инициалы и фамилия автора (авторов), далее – 
статус обучающегося. На следующей строке курсивом – ученая степень, ученое 
звание, фамилия и инициалы научного руководителя. 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 

Ссылки на использованные источники приводятся по тексту в 
квадратных скобках (например, [1, с. 34]). Список источников (т.е. список 
использованной литературы) размещается в конце статьи, нумеруется в порядке 
появления ссылок в тексте и оформляется в соответствии с требованиями ВАК 
Республики Беларусь.  

 
Пример оформления тезисов – на следующей странице. 
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО ЗАКОНАМ ХАММУРАПИ 

 

По законам Хаммурапи брак считался разновидностью договора. 

Одним из распространенных условий брака была выкупная плата (тархатум), 

вносимая женихом в качестве компенсации за потерю рабочей силы. Сначала 

вносился задаток (библум). Если жених отказывался от своей невесты, то он 

терял и «библум» и «тархатум». Если отказывалась невеста, то ее отец платил 

несостоявшемуся зятю и его семье двойную плату того и другого [1, с. 43]. 

Без заключенного договора между отцом невесты и будущим мужем брак 

считался недействительным. 
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