
Учреждение образования 

«Академия Министерства внутренних дел  

Республики Беларусь» 

 

Кафедра информационного права 

факультета криминальной милиции 

 

проводит 

 

заочную международную научно-практическую конференцию 

 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ» 
 

К участию в конференции приглашаются сотрудники 

правоохранительных органов, профессорско-преподавательский состав, 

научные работники, докторанты, аспиранты (адъюнкты), магистранты. 

На конференции предполагается рассмотреть актуальные вопросы по 

следующим направлениям: 

1. Актуальные правовые и методологические проблемы противодействия 

киберпреступности. 

2. Организационно-правовое и программно-техническое обеспечение 

использования информационных технологий в противодействии преступности. 

3. Теоретико-правовое и программно-техническое обеспечение 

информационной безопасности в органах внутренних дел. 

4. Инновационные подходы в подготовке специалистов в сфере 

противодействия киберпреступности. 

Представленный перечень рассматриваемых вопросов может быть 

дополнен на основании поступивших заявок. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

По результатам конференции будет опубликован сборник научно-

практических материалов. 

Для участия в работе конференции и включения материалов в 

сборник необходимо в срок до 12 декабря 2022 года выслать по приведенному 

образцу доклад на адрес электронной почты: konf.kip.2022@gmail.com с 

указанием фамилии и инициалов автора (пример названия файла Иванов 

И.И.doc).  

Требования к содержанию доклада: должны иметь научный характер, 

содержать в себе постановку актуальной проблемы и предлагаемые пути её 

решения. 

Требования к оформлению материалов: объем доклада – до 4 страниц 

формата А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – Microsoft Word 97-

2003. Шрифт – Times New Roman, 14 pt; поля – 2 см со всех сторон; 

межстрочный интервал – полуторный. С выравниванием по левому краю 

печатается УДК (обязательно!), через один интервал – сведения об авторе, 

фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность 

mailto:konf.kip.2022@gmail.com


и место работы, e-mail, через одну строку по центру ПРОПИСНЫМИ буквами 

полужирным начертанием печатается название доклада. Далее, через одну 

строку с отступом на 1,25 см с выравниванием по ширине – текст доклада без 

ссылок и сносок. 

Авторы несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, 

цифр, правовых сведений, имен и иной информации; за направление в 

редакцию уже ранее опубликованных материалов или материалов, принятых к 

печати; и гарантируют отсутствие в рукописи нецитированных заимствований 

из Интернета и других источников. 

Материалы, предоставляемые на конференцию не должны содержать 

сведения, имеющие ограничительный гриф. За содержание и достоверность 

поданных в печать научных данных ответственность несут авторы. 

Редколлегия оставляет за собой право отбора и редактирования 

представленных докладов. Материалы, не соответствующие тематике, 

требованиям по оформлению либо подготовленные в соавторстве, не 

публикуются и не возвращаются. 

Адрес оргкомитета конференции: 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6а, 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь», кафедра информационного права факультета криминальной 

милиции (кабинет 511). 

Контактные телефоны: +375 (17) 289-23-26 Лахтиков Дмитрий 

Николаевич (председатель организационного комитета). 

Телефоны для справок: +375(17) 289-21-39, 289-21-61 Чудиловская 

Татьяна Сергеевна (секретарь организационного комитета). е-mail 

konf.kip.2022@gmail.com 
 

 

Образец оформления доклада 

УДК 343.985 

 

Сведения об авторе(ах):  

фамилия, имя, отчество (полностью), 

ученая степень, ученое звание,  

должность и место работы,  

e-mail. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Текст доклада … 
 


