
 

Учреждение образования  

«Институт повышения квалификации  

и переподготовки Следственного комитета  

Республики Беларусь» 

 
9 июня 2023 г. 

проводит III Международную научно-практическую конференцию 

«Следственная деятельность: наука, образование, практика» 
 

К участию приглашаются сотрудники органов предварительного следствия, иных 

правоохранительных органов, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, 

научные работники, аспиранты (адъюнкты). 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Актуальные проблемы уголовного права в контексте следственной деятельности. 

2. Современные тенденции развития уголовного процесса. 

3. Концептуальные   направления   криминалистического   обеспечения   предварительного 

следствия. 

4. Перспективы совершенствования судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности в досудебном производстве по уголовным делам. 

5. Развитие системы подготовки кадров для органов предварительного следствия. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

Издание сборника тезисов докладов планируется до начала мероприятия.  

Для участия в конференции необходимо до 15 апреля 2023 г. направить заявку и тезисы 

доклада (образцы прилагаются) на e-mail: nid_in@sledcom.by. Название файлов должно содержать 

номер соответствующего проблемного поля, фамилию автора и вид документа (например: 

2 Петрошевич_заявка.docx, 2 Петрошевич_тезисы.docx).   

Требования к оформлению материалов. 

1. Объем материалов должен составлять от 3 до 4 страниц текста (с учетом списка 

источников), выполненного в редакторе MS Word, шрифт – Times New Roman, размер – 14, поля – 

2 см, междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине, абзац – 1,25 пт. 

2. В начале первой страницы с выравниванием по правому краю полужирным шрифтом 

указываются фамилия, имя, отчество автора (полностью), курсивом с новой строки – ученая степень 

и ученое звание (при наличии), курсивом с новой строки – должность и место работы, через одну строку 

прописными буквами полужирным начертанием с выравниванием по центру – название доклада, через 

одну строку с абзацного отступа с выравниванием по ширине – текст. Страницы не нумеруются. 

3. Структурный элемент «Список использованных источников» набирается строчными буквами 

полужирным начертанием с абзацного отступа. С новой строки указываются источники, оформленные 

по требованиям ВАК (в соответствии с примерами в приложении «Е» ГОСТ 7.32-2017). Ссылки 

размещаются в тексте в порядке упоминания в квадратных скобках с указанием номера источника 

и через запятую – номера цитируемой страницы. 

Авторы несут личную ответственность за правильность цитирования законодательства 

и литературных источников, а также отсутствие секретных сведений (информации ограниченного 

распространения) в тезисах докладов. Редколлегия оставляет за собой право отбора 

и редактирования представленных материалов. Материалы, не соответствующие тематике 

и требованиям к оформлению, а также неотредактированные либо имеющие менее 60 % 

оригинальности (по системе «Антиплагиат»), не публикуются и не возвращаются.  

Контактная информация: учреждение образования «Институт повышения квалификации      

и переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь», 220034, г.  Минск, 

ул. Первомайская, 9 (международное сотрудничество – тел.: +375 17 389 57 61, редколлегия 

сборника – тел.: +375 17 389 57 62). 

Информация о порядке работы конференции будет размещена за 10 дней до ее начала 

на сайте Института Следственного комитета (iic.gov.by). 

Расходы на проезд, проживание и питание оплачиваются участниками конференции или 

направляющей стороной. 

mailto:nid_in@sledcom.by


Образец оформления заявки 

 

ЗАЯВКА 

участника III Международной научно-практической конференции  

«Следственная деятельность: наука, образование, практика» 

г. Минск, 9 июня 2023 г.  

Данные об участнике 

Фамилия, имя, отчество  Ковалёв Виталий Игоревич 

Ученая степень, ученое звание кандидат юридических наук, доцент 

Должность доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин 

Контактный телефон  +375 28 333 44 55 (моб.) 

+375 17 999 44 55 (раб.) 

Электронная почта vitalson@mail.ru 

Данные об организации 

Полное название  Учреждение образования 

«Бобруйский юридический институт» 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Бобров Иван Иванович 

Почтовый адрес  280088, Республика Беларусь,  

г. Бобруйск, ул. Маркса, 9 

Телефон/факс +375 17 999 44 66 

Форма участия 

Очная/заочная заочная 

Данные о выступлении 

Название доклада  Системные ошибки в управлении 

судебно-экспертным подразделением    

Номер и название секции № 4. Перспективы 

совершенствования судебно-

экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности в досудебном 

производстве по уголовным делам 

 

 



Образец оформления тезисов доклада 

 

КОВАЛЁВ Виталий Игоревич 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовно-правовых 

дисциплин учреждения образования 

«Бобруйский юридический институт»  

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада [1, с. 55]. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада.  

Текст доклада. Текст доклада [2]. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада [3]. Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада.  

 

Список использованных источников 

1. Вознюк К.Н. Современные проблемы уголовного процесса. – М.: Директ-

Медиа, 2015. – 240 с. 

2. Прогноз научно-технического развития России до 2030 года. – URL: http:// 

government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf (дата обращения 15.01.2023).   

3. Ивановский Г. В. Тактика допроса подозреваемых по делам о грабежах // 

Предвар. расследование. – 2020. – № 1. – С. 53–60.    

 


