
  
 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции «Концептуальные основы современной криминалистики: теория и 

практика», приуроченная к 95-летию со дня рождения Заслуженного деятеля науки 

Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Андрея Васильевича 

Дулова. Конференция станет площадкой для обмена опытом и знаниями, апробации 

научных исследований. 

Конференция состоится 25 октября 2019 года на базе юридического 

факультета БГУ.  

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные и 

практические работники, молодые исследователи (аспиранты, адъюнкты, соискатели). 

Работа конференции планируется по следующим направлениям: 

1. Научное наследие профессора А.В. Дулова и современные проблемы 

криминалистики 

2. Инновационные технологии исследования объектов в криминалистике. 

3. Стратегия и тактика расследования преступлений: научные предпосылки и 

современные тенденции. 

4. Методика расследования преступлений. 

5. Правовое обеспечение криминалистической и судебно-экспертной 

деятельности. 

6. Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. 

7. Психологическое обеспечение расследования преступлений. 

Указанный выше перечень направлений работы конференции может быть 

дополнен на основании поступивших в процессе регистрации заявок.  

По результатам работы конференции планируется опубликование или 

депонирование сборника материалов (приравнивается к печатному сборнику и 

размещается в электронной библиотеке БГУ). 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 20 мая 2019 г. пройти 

процедуру электронной регистрации, используя электронную форму на сайте 

юридического факультета БГУ в разделе «Наука» – «Научные конференции» – 

«Международная научно-практическая конференция «Концептуальные основы 

современной криминалистики: теория и практика». 

https://law.bsu.by/contacts/kafedra-kriminalistiki/2.html
https://law.bsu.by/contacts/kafedra-kriminalistiki/2.html
http://elib.bsu.by/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFadsJKN40_nm6irU1D1GD4_Xi6eakqwwSaJz8iVhiEzrkbw/viewform
https://www.law.bsu.by/science/scientific-conferences.html
https://www.law.bsu.by/science/scientific-conferences.html
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Материалы доклада до 20 мая 2019 года выслать на адрес электронной почты 

kstol2018@mail.ru (пример названия файла:  Иванов И.И. Тезисы). 

Требования к тексту материалов 
Объем статьи до 3 страниц. Набор текста осуществляется с использованием 

текстового редактора Word. Шрифт типа Times New Roman размером 14 пунктов, 

абзацный отступ – 10 мм, межстрочный интервал одинарный, без переносов, 

выравнивание основного текста – по ширине строки. Размеры полей следующие: 

правое – 1,5 см; верхнее –2 см; нижнее –2,5 см; левое –3 см. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: 

курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, 

разрядки, подчеркивания и другое.  

Текст статьи оформляется следующим образом: на первой строке – фамилия, 

имя, отчество участника, шрифт Times New Roman, 14 pt, курсив, выравнивание по 

центру. На следующей строке – с выравниванием по центру, шрифт Times New 

Roman, 14 pt, все прописные, пишется название статьи. На следующей строке с 

выравниванием по центру указываются должность, место работы (полностью), 

степень, звание, город, страна, электронный адрес (все данные публикуются в 

сборнике материалов конференции). Через интервал печатается текст статьи. Не 

допускаются подстрочные ссылки и колонтитулы. Ссылки делаются по форме 

[1, с. 35], где 1 – номер источника, приведенный в конце материалов после слов 

«Библиографический список», а «с. 35» - страница источника. Библиографический 

список оформляется в соответствии с существующими стандартами 

библиографического описания, источники располагаются в алфавитном порядке. 

Образцы оформления библиографического описания в списке источников приведены 

на странице ВАК Республики Беларусь. Ссылки на нормативные правовые акты не 

делаются.  

Авторы представленных к опубликованию материалов несут ответственность 

за точность приведенных фактов, цитат, статистических данных, имен, 

географических названий и других сведений, а также за содержание данных, которые 

не подлежат открытой публикации. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора представленных докладов. 

Материалы, не отвечающие тематике, актуальности и научному уровню 

конференции, требованиям по оформлению, а также представленные позднее 

установленного срока, не включаются в программу конференции, не публикуются и 

не возвращаются. 

Программа конференции вместе со списком докладов, принятых к участию в 

конференции, будет размещена на сайте юридического факультета БГУ и является 

приглашением на конференцию. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

Организационный взнос с участников конференции не взимается.  

Проезд, проживание, питание и иные расходы участников – за счет участников 

или направляющей стороны.  

Конференция будет проходить по адресу: 220030 г. Минск, 

ул. Ленинградская, 8, Белорусский государственный университет, юридический 

факультет.  

http://vak.org.by/bibliographicDescription
https://www.law.bsu.by/
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Начало конференции: 25 октября 2019 г.  

Регистрация с 9.30, открытие в 10.30. 

Адрес оргкомитета: 

220030 г. Минск, ул. Ленинградская, 8, каб. 112, юридический факультет БГУ, 

кафедра криминалистики, е-mail: kstol2018@mail.ru  

Телефоны для справок: 

тел.+ 375 (17) 209-55-75 (кафедра криминалистики юридического факультета БГУ). 

факс + 375 (017) 209-52-30. 

Координаторы конференции: 

Орехова Екатерина Петровна, доцент кафедры криминалистики юридического 

факультета БГУ; 

Абдурахманов Александр Амангельдыевич, доцент кафедры криминалистики 

юридического факультета БГУ. 

 

Оргкомитет  

 

Образец оформления статей: 

Антонов А. А. 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

доцент кафедры криминалистики, юридический факультет,  

Белорусский государственный университет, 

кандидат юридических наук, доцент 

пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь, lawcrim@bsu.by 

Текст. Текст. Текст [1, с. 29]. Текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Электронные адреса, на которые сделаны гиперссылки в тексте 

Электронная библиотека Белорусского государственного университета http://elib.bsu.by  

Сайт юридического факультета БГУ https://www.law.bsu.by  

Страница ВАК Республики Беларусь http://vak.org.by/bibliographicDescription 

Электронная форма 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFadsJKN40_nm6irU1D1GD4_Xi6eakqwwSaJz8iVhi

Ezrkbw/viewform  

mailto:kstol2018@mail.ru
mailto:lawcrim@bsu.by
http://elib.bsu.by/
https://www.law.bsu.by/
https://www.law.bsu.by/
http://vak.org.by/bibliographicDescription
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFadsJKN40_nm6irU1D1GD4_Xi6eakqwwSaJz8iVhiEzrkbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFadsJKN40_nm6irU1D1GD4_Xi6eakqwwSaJz8iVhiEzrkbw/viewform

