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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
К участию в Международной заочной научно-практической конференции
приглашаются педагогические работники учреждений высшего образования,
научные работники, докторанты, магистранты и аспиранты (адъюнкты), сотрудники
практических подразделений правоохранительных органов. Сборник научных статей
будет издан в сентябре 2018 года в электронном виде. Публикации будут размещены
на сайте Могилевского института МВД в разделе научно-исследовательская работа,
индексироваться в РИНЦ.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1. Развитие теоретического юридического знания.
2. Актуальные аспекты правоприменения.
3. Правовое воспитание и правовое образование в системе высших учебных
заведений.
Материалы, содержащие информацию по оперативно-розыскной деятельности,
должны сопровождаться экспертным заключением о возможности опубликования их в
открытой печати.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский.
Для участия в работе конференции и включения материалов в сборник
необходимо до 12 апреля 2018 года представить в адрес оргкомитета по
электронной почте (e-mail: konfmog_2018@mail.ru)
– заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (имя файла «Иванов
П.И. ЗАЯВКА секция 2»);
– научную статью (имя файла «Иванов П.И. МАТЕРИАЛЫ»).
Требования к оформлению материалов: объем статьи до 5 страниц,
набранные в редакторе Microsoft Word 97-2013, интервал – одинарный, шрифт –
Times New Roman, размер – 14 pt, все поля по 2 см.
Статья должна включать следующие элементы:
1. УДК (прописные полужирные, в верхнем левом углу);
2. название статьи (прописные полужирные по центру страницы);
3. сведения об авторе (авторах) (выравнивание по левому краю):
– фамилию и инициалы автора (авторов) статьи;
– место работы, должность, ученую степень, ученое звание;
– контактная информация (e-mail) автора (авторов);
4. аннотацию (курсив 12 пт) до 5 строк (на русском и английском языке);
5. ключевые слова (курсив 12 пт) (на русском английском языке);
6. список использованных источников (располагается в конце текста, ссылки
нумеруются согласно порядку цитирования в тексте; порядковые номера должны
быть написаны внутри квадратных скобок, например [1, с. 10]), оформляется в
соответствии с требованиями Инструкции ВАК по оформлению диссертации,
автореферата и публикаций по теме диссертации.
Участник конференции может представить не более одной статьи. Редколлегия
оставляет за собой право отбора материалов для опубликования, включая проверку
на корректность использования заимствованных материалов.
ОРГКОМИТЕТ:
Координатор конференции: Демидова Ирина Андреевна – профессор
кафедры правовых дисциплин Могилевского института МВД, кандидат
юридических наук, доцент (тел.: +375 29 8457568).
Секретари конференции: Борщевская Анна Эдуардовна, кандидат
юридический наук (Украина) (+375 25 7795904), Дыжова Анна Анатольевна (+375 29
6256277), кандидат с/х наук, доцент.

Пример оформления научных статей
УДК 340.1
ПОНЯТИЕ ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В ТЕОРИИ ПРАВА
Иванов П.И.
Могилевский институт МВД
доцент кафедры правовых дисциплин
кандидат юридических наук, доцент
e-mail:
Аннотация:
Annotation:
Ключевые слова:
Keywords:
Текст … … … … … … … … … …
Список использованных источников
1. Философия : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений /
В. С Степин [и др.] ; под общ. ред. Я. С. Яскевич. – Минск : РИВШ, 2006. – 624 с.
2. Костюкович, Э. П. Роль правовой культуры в становлении гражданского
общества / Э. П. Костюкович : тезисы материалов Междунар. науч.-практ. конф.,
Минск, 9–10 апр. 1998 г. : в 2 ч. / Акад. МВД Респ. Беларусь ; под ред.
И. И. Басецкого. – Минск, 1998. – Ч. 2. – С. 35–37.
Автор дает согласие на размещение своей публикации в электронном виде на
сайте института и других библиотечно-информационных ресурсах, несет
ответственность за содержание и достоверность поданных в печать научных
данных, оригинальность текстов, нарушение авторских и смежных прав, а также
за содержание данных, которые не подлежат открытой публикации.
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