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«Криминология в условиях трансформационных процессов: 

национальный и международный аспекты» 
 

Целью конференции является обсуждение криминологических проблем 
в сравнительном разрезе – посредством сопоставления тенденций 
преступности, выявленных в криминологических исследованиях, проводимых 
в странах Восточной и Западной Европы. 

В работе конференции примут участие как ведущие криминологи, так и 
молодые ученые из Беларуси, Польши, Германии, Украины, России и 
Австрии. Организаторы конференции обещают содержательные и 
оживленные дискуссии, а также возможность приобщиться к мировой 
криминологической науке. 

 
Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 
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Работа конференции будет организована в формате пленарной 
дискуссии, с акцентом на выступления, основанные на эмпирических 
исследованиях. 

Планируемая длительность выступлений: 
Доклады, основанные на эмпирических исследованиях – до 30 минут. 
Доклады теоретического характера – до 15 минут. 

 
Направления дискуссий: 
1. Связь преступности и социально-экономических трансформаций.  
2. Роль семьи и ближайшего окружения в генезисе преступного 

поведения. Внутрисемейное насилие. 
3. Употребление алкоголя и наркотических средств: связь с преступным 

поведением. 
4. Криминологическая характеристика коррупционной преступности. 
5. Общественное мнение о преступности и способах реакции на 

преступление. 
6. Эффективность и пределы уголовно-правовых мер профилактики 

преступности. 
7. Возможности профилактики преступности посредством применения 

альтернативных мер уголовной ответственности. Восстановительное 
правосудие и медиация. 

Представленные для участия в конференции статьи будут изданы после 
конференции в двух сборниках статей – на русском и английском языках (в 
зависимости от языка представленных материалов). 

Для участия в конференции просим до 15 сентября 2018 года направить 
в адрес оргкомитета по электронной почте заявку на английском, русском 
либо белорусском языке (форма заявки представлена в Приложении 1). 

Статьи для опубликования принимаются до 31 октября 2018 года. 
Публикация статей бесплатная. 

Магистрантам и аспирантам необходимо приложить к статье отзыв 
научного руководителя (в отсканированном виде). 
 

Требования к оформлению статей на русском языке:  
Объем статей: до 25000 печатных знаков (включая пробелы), что 

составляет примерно 15 страниц текста при указанных ниже параметрах. 
Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст набирается в 

редакторе Microsoft Word; гарнитура Times New Roman Cyr, 14 pt; 
межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание текста по ширине. 
Необходимо указать УДК статьи. Название статьи оформляется через один 
интервал по центру ПРОПИСНЫМИ буквами, полужирным шрифтом (без 
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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. 
Абзац – 1,25. Ссылки оформляются в квадратных скобках. Список 
использованных источников располагается через один интервал после 
текста, по центру, полужирным шрифтом. Список оформляется без 
автоматической нумерации, в соответствии с требованиями 
межгосударственного стандарта библиографического описания ГОСТ 7.1-
2003. 

Структура статьи: аннотации на русском и английском языке (до 500 
печатных знаков); ключевые слова на русском и английском языках; введение; 
основная часть; заключение; список использованных источников. 

Образец оформления статьи на русском языке представлен в 
Приложении 2. 

 
Требования к оформлению статей на английском языке:  
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. 
Статья не должна превышать 25000 знаков (с пробелами), что составляет 
примерно 15 страниц А4 при заданных параметрах. Название статьи 
оформляется через один интервал по центру ПРОПИСНЫМИ буквами, 
полужирным шрифтом (без переносов и точки в конце). Инициалы и фамилия 
автора: начертание – полужирный курсив. 

Ссылки – постраничные, располагаются в нижней части страницы, по 
следующему образцу: 

D. L. Speer, Redefining borders: The challenge of cybercrime, (in:) D. S. Hall, 
Cybercrime space, Ashgate Dartmouth 2003: p. 25; 

M. Butler, B. Schindler, F. Sprecher, P. Sutter, Politique de Sécurité Suisse – 
le vrai rapport, Sécurité & Droit 2011, No 2, p. 30. 

Список использованных источников (References) располагается через 
один интервал после текста, по центру, полужирным шрифтом. Список 
оформляется без автоматической нумерации. Библиографическое описание 
источника на русском/белорусском языке, использованного для написания 
статьи на английском языке, приводится на языке оригинала. 

Образцы библиографического описания источника на иностранном 
языке: 

Монография: 
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Agnew, R. (2014). Toward an unified criminology: Integrating assumption 
about crime, people, and society. New York, NY: New York University Press. 

Статья в журнале: 
Cauffman, E., Feldman, S. & Watherman, J. (1998). Posttraumatic stress 

disorder among female juvenile offenders. Journal of the American Academy of 
Child Adolescent Psychiatry, 37, 1209-1216. 

Статья в сборнике / глава в монографии 
D. L. Speer, Redefining borders: The challenge of cybercrime, (in:) D. S. Hall, 

Cybercrime space, Ashgate Dartmouth 2003. 
Структура статьи: аннотация на английском языке (до 500 печатных 

знаков); введение; основная часть; заключение; список использованных 
источников (References). 

К статье необходимо приложить краткое описание биографии автора (до 
1000 печатных знаков) на английском языке. 

Образец оформления статьи на английском языке представлен в 
Приложении 3. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных 

материалов для опубликования. 
Статьи и заявки представляются в электронном виде (в 

формате doc.) на электронный адрес: y.prikolotina@pdu.by с пометкой 
«Конференция»). Наименование файлов должно содержать фамилию 
участника. 
 

Конференция начнет свою работу в 9.00 часов 12 октября 2018 года в 
здании юридического факультета Полоцкого государственного 
университета по адресу: ул. Мирная, 4а-1, пос. Междуречье, 211440, 
Полоцкий р-н, Витебская обл., Беларусь. 

Проезд к поселку Междуречье будет организован из г. Новополоцка 
централизованно на автобусе. Место отправления – от гостиницы «Беларусь».  

Дата и время отправления – 12 октября, 815. 
 

Транспортные расходы, расходы по проживанию и питанию 
участников конференции осуществляются за счет средств направляющей 
стороны. 
 
Программа конференции: 
 
11 октября (четверг) 
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Приезд. Заселение. 
 
12 октября (пятница) Юридический факультет Полоцкого государственного 
университета 
8.30 – 9.00 – Регистрация 
9.00-9.15 Открытие конференции 
9.15-10.45: Первая сессия: Связь преступности и социально-
экономических трансформаций.  
10.45-11.00: Дискуссия 
11.00-11.15: Кофе-пауза 
11.15-12.45: Вторая сессия: Роль семьи и ближайшего окружения в генезисе 
преступного поведения. Внутрисемейное насилие. 
12.45-13.00: Дискуссия 
13.00-14.30: Обед (банкетный зал юридического факультета) 
14.30-16.00: Третья сессия: Употребление алкоголя и наркотических 
средств: связь с преступным поведением. 
16.00-16.15: Дискуссия 
16.15-16.45: Кофе-пауза 
16.45-18.15: Четвертая сессия: Криминологическая характеристика 
коррупционной преступности. 
18.15-18.45: Дискуссия 
19.00: Ужин 
 

13 октября 
9.00-10.30: Пятая сессия: Общественное мнение о преступности и способах 
реакции на преступление. 
10.30-10.45: Дискуссия 
10.45-11.00: Кофе-пауза 
11.00-12.30: Шестая сессия: Эффективность и пределы уголовно-правовых 
мер профилактики преступности. 
12.30-13.00: Дискуссия 
13.00-14.30: Обед 
14.30-16.00: Седьмая сессия: Возможности профилактики преступности 
посредством применения альтернативных мер уголовной 
ответственности. Восстановительное правосудие и медиация. 
16.00-16.30: Дискуссия 
16.30-17.00: Закрытие конференции.  
 

 

Приложение 1 
Заявка на участие в конференции  

Фамилия 
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Имя 
Отчество 
Место работы (полностью) 
Должность (полностью) 
Ученая степень, звание 
Адрес для связи (+ индекс) 
Тел. раб. (+код), тел. моб. 
Адрес электронной почты 
Название статьи/доклада 
Технические средства, необходимые для доклада 
Нуждаемость в гостинице, дата приезда и отъезда 
Участие в культурной программе 
Язык выступления 

 
 
Приложение 2 

Образец оформления статьи на русском языке 
 

УДК 
 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
И.И.Иванов, доцент кафедры…, Полоцкий государственный университет, 
к.ю.н., доцент 
 

 
Текст…  [1, с. 15]. 
 

Список использованных источников: 
1. … 

 
 
 
Приложение 3 

 
Образец оформления материалов на английском языке 

 
A BIOPSYCHOLOGICAL MODEL OF FEMALE CRIMINALITY: 

IMPLICATIONS FOR ASSESSMENT AND EVIDENCE-BASED 
TREATMENT APPROACHES 

 
Martin Peper, Sandy Krammer, and Dorothee Klecha 
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Abstract Female delinquency is a complex phenomenon… 
 

Text… 
 

References 
 

 
 
Место проведения конференции: 
ул. Мирная, 4а-1, пос. Междуречье, 211440, Витебская обл., Полоцкий р-н, 
Беларусь. Юридический факультет Полоцкого государственного 
университета. 
 
Телефоны для контактов: 
+37521459-04-01 – деканат юридического факультета; 
+37521459-04-03 – кафедра уголовного права и криминалистики. 
 
E-mail: y.prikolotina@pdu.by – Юлия Леонидовна Приколотина. 
 

 
Как добраться в Новополоцк 

На самолете 
Ближайший белорусский аэропорт, обслуживающий международные 

авиалинии – Национальный аэропорт Минск, расположенный на небольшом 
отдалении от г. Минска - www.airport.by 

 
Национальный аэропорт Минск – г. Минск 
От Национального аэропорта Минск необходимо добраться до 

г. Минска. Это возможно осуществить, воспользовавшись курсирующими по 
маршруту «Национальный аэропорт Минск – Центральный автовокзал г. 
Минска» маршрутными такси и автобусами, либо заказав такси. 

 
Минск - Новополоцк 
На микроавтобусе 
Наиболее надежной транспортной компанией, осуществляющей 

перевозки пассажиров по направлению Минск-Новополоцк-Минск в 
комфортабельных микроавтобусах с предоставлением бесплатного Wi-Fi и 
возможностью подзарядки смартфона является компания «Полоцкий 
экспресс» - https://polotsk-minsk.by/ 

mailto:y.prikolotina@pdu.by
http://www.airport.by/
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Находясь на территории Беларуси, Вы сможете заказать поездку, скачав 

интернет-приложение «Полоцкий экспресс» либо непосредственно 
связавшись с диспетчерской службой перевозчика по следующим телефонам:  

+375 44 573-4444 (Velcom) 
+375 29 573-4444 (MTS) 
+375 29 151-16-30 (Velcom) 
+375 29 251-16-30 (MTS) 
+375 25 951-16-30 (Life) 
Обращаем Ваше внимание на то, что данный перевозчик просит 

подтверждать заказ до 15.00 дня, предшествующего дню поездки. 
Подтверждение заказа возможно по Интернету через приложение «Полоцкий 
экспресс» либо по телефонам диспетчерской службы. 

Место посадки в микроавтобус в г. Минске – остановка общественного 
транспорта по ул. Кирова, 3.  

При необходимости Вы можете зайти в ресторан «Макдоналдс», 
расположенный по адресу ул. Кирова, 1, и воспользоваться там бесплатным 
Wi-Fi. 

 
По Вашей просьбе и при четком указании желаемого времени поездки и 

количества мест организаторы конференции забронируют и подтвердят 
для Вас поездку, самостоятельно связавшись с диспетчерами «Полоцкого 
экспресса». 

 
Вы также можете воспользоваться услугами государственного 

перевозчика и добраться в Новополоцк на автобусе с Центрального 
автовокзала г. Минска -http://www.minsktrans.by/ru/routes/prigorodnye-i-
mezhdugorodnye-marshruty.html 

 
 
Железнодорожный вокзал г. Минска 
С железнодорожного вокзала г. Минска можно добраться до г. Полоцка. 

Расписание Вы сможете найти здесь: https://rasp.rw.by/ru/ 
 
Железнодорожный вокзал г. Полоцка 
Станция «Полоцк» является ближайшим к г. Новополоцку 

железнодорожным узлом, через который проходят маршруты поездов 
различных направлений. Вы сможете определить, удобно ли Вам добираться 
поездом, посетив соответствующую страницу сайта Белорусской железной 
дороги - https://www.rw.by/passengers_services/railway_stations/polotsk/ 

tel:+375447511630
tel:+375297511630
tel:+375291511630
tel:+375292511630
tel:+375259511630
https://www.rw.by/passengers_services/railway_stations/polotsk/
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От железнодорожного вокзала г. Полоцка до г. Новополоцка возможно 

добраться на автобусе либо микроавтобусе №5, который отправляется с 
остановки вблизи железнодорожного вокзала.  

 
Железнодорожный вокзал г. Витебска 
Поезда некоторых направлений не проходят через железнодорожную 

станцию «Полоцк», но проходят через г. Витебск – областной центр 
Витебской области. 

На странице Железнодорожного вокзала г. Витебска Вы сможете найти 
расписание https://www.rw.by/passengers_services/railway_stations/vitebsk/ 

 
От железнодорожного вокзала г. Витебска 
До г. Полоцка возможно добраться на электричках либо проходящих 

поездах в соответствии с расписанием на сайте Белорусской железной дороги 
- https://rasp.rw.by/ru/ 

 
Новополоцк – пос. Междуречье 
С места Вашего проживания (нахождения) в г. Новополоцке 

организаторы обеспечат доставку Вас непосредственно к месту проведения 
конференции в пос. Междуречье на автобусе, предоставляемом Полоцким 
государственным университетом. 

 
Размещение  
 
В Новополоцке доступны для размещения следующие гостиницы: 
Гостиница «Нафтан» - https://hotel-naftan.by/ 
Гостиница «Беларусь» https://belhotel.by/?gostinica_Belarus_Novopolotsk 
Гостиница «Дружба» http://www.druzhba.by/index.php/ru/menuhotel 
 
Организаторы конференции по Вашему желанию забронируют для Вас 

комнаты в гостиницах г. Новополоцка, в зависимости от желаемого Вами 
уровня комфортности. 

 
 
 

Ждем Вас на конференции в Полоцком государственном 
университете! 

https://www.rw.by/passengers_services/railway_stations/vitebsk/
https://hotel-naftan.by/
https://belhotel.by/?gostinica_Belarus_Novopolotsk
http://www.druzhba.by/index.php/ru/menuhotel

