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Международную научно-практическую конференцию
* «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА И

КРИМИНОЛОГИИ»
К участию в конференции приглашаются сотрудники правоохранительных органов, 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, аспиранты (адъюнкты), 
магистранты, студенты (курсанты).

, В рамках конференции планируется рассмотреть актуальные вопросы по следующим
А направлениям:

1. Теоретико-прикладные аспекты уголовно-исполнительного права;
2. Криминологические аспекты борьбы с преступностью и противодействия коррупции.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.

Г  Издание сборника тезисов докладов конференции планируется до начала ее работы.
Для рассмотрения вопроса об участии в работе конференции и включения материалов в 

сборник необходимо до 20 Февраля 2017 года направить в адрес оргкомитета обычным почтовым 
отправлением или д^^1Ж ® ’’ йарочньш следующие материалы на бумажном и электронном 
носителях (или отправить.по электронной почте по адресу uip2017@bk.ni):

- подписанную заявку на участие в конференции по прилагаемой форме;
- подписанные автором тезисы доклада объемом до 3 страниц, набранные в редакторе

* Microsoft Word, интервал -  1,5 строки, шрифт -  Times New Roman, размер -  14 pt, все поля по 2 см. 
Вверху станицы с выравниванием по левому краю указывается УДК (обязательно!). На 
следующие строке с выравниванием по левому краю курсивом указываются инициалы и фамилия 
автора. Через одну строку по центру ПРОПИСНЫМИ буквами полужирным начертанием 
печатается название доклада. Далее, через одну строку, с абзацным отступом на 1,25 см с 
выравниванием по ширине -  текст доклада. Текст не должен содержать сносок на литературные

і источники;
* - рецензию научного руководителя (для аспирантов (адыонктов), магистрантов, студентов 

(курсантов)).
Электронная версия материалов должна содержать два файла:
1. Файл заявки с именем «Фамилия ИО заявка.бос» (например: ИвановИИзаявка.бос); 

^  2. Файл тезисов с именем «Фамилия ИО.бос» (например: Иванов ИИ.бос).
Участник конференции может представить не более одного доклада.
Авторы представленных к опубликованию материалов несут ответственность за точность 

приведенных фактов, статистических данных и других сведений. Материалы, не соответствующие 
тематике, требованиям по оформлению либо переданные позднее установленного срока, не

I публикуются и не возвращаются. Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования 
представленных докладов без разъяснения причин отказа в принятии к участию.

Расходы на питание, проживание и проезд оплачиваются участниками конференции или 
направляющей стороной.

Информация о конференции и электронная форма заявки размещены на сайте Академии 
МВД (www.academy.mia.bvl в разделе «Научная деятельность», рубрике «Конференции и 
семйнары».

| Конференция будет проходить по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 6,
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Начало 
работы в 10.00 (начало регистрации в 09.00).

Адрес оргкомитета конференции: 220036, Минск, ул. Карла Либкнехта, 57, кафедра 
уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета Академии МВД, каб.305;

I E-mail: uip2017@bk.ru.
Контактные телефоны: +375 17 208-56-17 Кийко Николай Владимирович (председатель 

организационного комитета), Терещенко Татьяна Георгиевна (ответственный секретарь), +375 17 
208-72-26 Казакевич Светлана Михайловна (член организационного комитета). :
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