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Архив журнала за 2020 год
Образец договора о передаче исключительного права на объект авторского
права

Вестник Могилевского института МВД – научно-практический журнал, в
котором публикуются научные и практические статьи по актуальным
проблемам юридических наук, обзоры изменений в законодательстве,
анализ судебной практики, рецензии на монографии, отчеты о
конференциях, семинарах и круглых столах. Журнал издается два раза в
год (июнь, декабрь) с 2020 г.
Учредитель: Учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь».
Адрес редакции: 212011, г. Могилев, ул. Крупской, 67, каб. 315 (отдел
организации научной, международной и издательской деятельности), тел.
(0222) 724158 e-mail: vestnikmi@institutemvd.by

Состав Редакционной коллегии научно-практического журнала «Вестник
Могилевского института МВД»
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(заместитель председателя
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Бавсун Максим Викторович

1 / 6
Phoca PDF

Вестник Могилевского института МВД
- Обновлено 29.10.2020 15:37
Опубликовано 10.04.2020 11:49
Автор: Администратор
Просмотров: 4319

образовательного учреждения высшего
образования «?????-?????????????
??????????? ???????????? ?????????? ???
?????????? ?????????», доктор

Коломоец Татьяна Александровна
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образования и науки Украины»,
доктор юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Украины
доцент кафедры гражданского права
Академии Полиции Министерства
внутренних дел Азербайджанской
Республики, доктор философии по
праву, доцент, полковник полиции
профессор кафедры уголовного
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работе федерального
государственного казенного
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институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации», доктор
юридических наук, доцент, полковник
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профессор кафедры оперативноразыскной деятельности федерального
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наук, подполковник милиции
заместитель начальника кафедры
административной деятельности
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образования «Могилевский институт
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юридических наук, доцент,
подполковник милиции
заместитель директора по учебной и
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наук, доцент
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старший научный сотрудник отдела
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АВТОРАМ
Научно-практический журнал публикует статьи на русском, белорусском
или английском языках, прошедшие рецензирование, содержащие новые
научные результаты в области юридических наук, а также обзоры
изменений в законодательстве, анализ судебной практики, рецензии на
монографии, отчеты о конференциях, семинарах и круглых столах.
Статья, направляемая в редакцию рецензируемого журнала, должна быть
тщательно отредактирована и оформлена в стандарте Microsoft Word.
Одновременно с электронным вариантом, высылаемым на электронную почту
Журнала, представляется один экземпляр статьи на бумажном носителе,
подписанный автором (соавторами), пронумерованный от первой до
последней страницы без пропусков и повторений (высылается по почте
простым письмом).
К рассмотрению принимаются статьи, которые должны содержать:
индекс по Универсальной десятичной классификации (УДК);
название статьи, отражающее основную идею выполненного
исследования (приводится на русском (белорусском), английском
языках);
фамилию и инициалы автора (авторов);
аннотацию (объемом 100–150 слов) (на русском (белорусском),
английском языках). Аннотация должна ясно излагать содержание
статьи;
ключевые слова (не более 10), позволяющие индексировать данную
статью (на русском (белорусском), английском языках);
введение;
основную часть, в которой освещается рассматриваемые вопросы;
заключение с четко сформулированными выводами;
список цитированных источников.
Статья, направляемая в редакцию, должна сопровождаться экспертным
заключением о возможности опубликования материалов в открытой печати.
Авторы статьи несут ответственность за подбор и достоверность
приведенных фактов, цитат, библиографических и иных данных, других
сведений энциклопедического характера.
Редакция принимает к публикации ранее не опубликованные статьи,
исключительные права на которые не были переданы другим лицам.
Содержание статьи должно соответствовать научному профилю и уровню
журнала. Текст работы должен быть изложен научным языком (с присущими
ему логичностью, объективностью, смысловой точностью (однозначностью
выражения мысли), информативной насыщенностью, отсутствием образности
и эмоциональности).
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Рукописи статей авторам не возвращаются, в т.ч. при отказе в
публикации. Редакция журнала оставляет за собой право редакционной
правки статьи, не искажающее основное ее содержание, без извещения об
этом авторов.
Рукописи, не оформленные в соответствии с предъявляемыми требованиями,
к рассмотрению не принимаются.
Редакция предоставляет возможность первоочередного опубликования
статей, представленных адъюнктами (аспирантами), докторантами,
соискателями в год завершения обучения.
Все статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательную проверку на
наличие заимствованного текста.
Плата за публикацию не взимается, гонорар не выплачивается.
Редакция оставляет за собой право размещать номера журнала в
электронном виде на сайте Могилевского института МВД, иных электронных
ресурсах.
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЕЙ
Объем статьи должен быть от 14 000 до 20 000 печатных знаков
(0,35—0,50 учетно-издательских листов), считая пробелы, знаки
препинания, цифры и т. п.
Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14-й пт., полуторный
межстрочный интервал, выровнен по ширине.
Поля по 2,5 см. Абзацный отступ – 1,25 см.
Заглавие печатается прописными буквами, полужирным шрифтом,
выравнивание по центру. На следующей строке печатаются: инициалы и
фамилия автора, при наличии – ученая степень, звание, должность и
место работы. Ссылки на используемые источники концевые, нумеруются
согласно порядку цитирования в тексте и даются в квадратных скобках:
[1, с. 23]. Обязательными являются ссылки на работы других авторов.
Принятые обозначения расшифровываются непосредственно в тексте статьи.
Не следует употреблять сокращенных слов, кроме общепринятых (т.е.,
т.д., т.п.).
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями,
утвержденными приказом Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь от 25.06.2014 г. № 159 (в редакции приказа Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь от 08.09.2016г. № 206) и в
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соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 Библиографическая запись.
Библиографическое описание.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ СТАТЬИ

Статья.
Договор о передаче исключительного права на объект авторского
права.
Заключение о возможности опубликования материалов в открытой
печати;
Авторская справка на отдельном листе (файле) на русском
(белорусском), английском языках (для каждого автора заполняется
отдельно).
Авторская справка должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество автора (полностью);
ученую степень, звание (при их наличии);
должность и место работы (полностью и сокращенно, например,
учреждение образование «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь»; Могилевский институт МВД
Республики Беларусь);
название статьи;
аннотацию.
Дополнительно, для связи с автором, следует указать почтовый адрес с
индексом, электронный адрес и телефон (с кодом).
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