
 

Учреждение образования 
«Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь» 

4-5 апреля 2013 года 
проводит  

Международную научно-практическую конференцию  
«Борьба с преступностью: теория и практика»,  

посвященную 65-летию со дня образования колледжа 
К участию в конференции приглашаются педагогические работники вузов, 

сотрудники практических подразделений правоохранительных органов, студенты 
(курсанты), магистранты и аспиранты (адъюнкты). 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 
1.Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с 

преступностью. Совершенствование уголовно-исполнительного права. 
2. Теоретические и прикладные проблемы уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. 
3. Совершенствование административного права и процесса. 
4. Актуальные проблемы интеграции теоретических знаний в практическую 

деятельность ОВД. 
5. Теория и практика применения гражданского, хозяйственного и трудового 

законодательства в деятельности правоохранительных органов 
6. Психологические, педагогические и  идеологические аспекты борьбы с 

преступностью. 
7. Тактико-специальная и профессионально-прикладная подготовка сотрудников 

правоохранительных органов 
Желающим принять участие в конференции необходимо до 28 февраля 2013 

года направить в адрес оргкомитета следующие материалы на бумажном и 
электронном носителях: 

1. Заявку на участие в конференции (образец прилагается). 
2. Тезисы, подписанные автором, объемом до 4-х 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. На следующей строке с выравниванием по правому краю курсивом 
указываются фамилия и инициалы автора. Через одну строку по центру 
ПРОПИСНЫМИ буквами печатается название доклада. Далее, через одну строку, с 
абзацным отступом на 1,25 см – текст доклада. Текст не должен содержать сносок на 
литературные источники. Редколлегия оставляет за собой право отбора материалов 
для опубликования. Материалы, не соответствующие вышеуказанным требованиям и 
не имеющие научно-практической значимости, не будут опубликованы. 

Электронная версия материалов должна содержать два файла: 
Файл заявки с именем «Фамилия_ИО_заявка.doc» (например: 

Иванов_ИИ_заявка.doc); 
Файл тезисов с именем «Фамилия_ИО.doc» (например: Иванов _ИИ.doc). 
Участникам конференции сборник материалов предоставляется бесплатно. 
Адрес для корреспонденции: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67, научно-

исследовательская группа (с пометкой «Конференция»)  
Факс: (80222) 24 23 49 
Тел.: (80222) 24 22 03  e-mail:nig@collegemvd.by 
Адыгезалов Аслан Фахраддинович (секретарь). 



ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 
Международной  научно-практической конференции 

«Борьба с преступностью: теория и практика» 
 (4-5 апреля 2013 года, Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь, г. Могилев) 
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Уважаемые коллеги! Надлежащим образом заполненная заявка является обязательным условием принятия Ваших материалов! 
 

___________________________ 
подпись участника 

 
___________________________ 

подпись научного руководителя 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ( для курсантов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


