
Образцы 

Опубликование сборника материалов конференции запланировано до начала мероприятия с размещением в репозитории БарГУ. 

Один автор может представить не более двух материалов. Материалы, не соответствующие научным направлениям конференции, 

правилам оформления или присланные с нарушением сроков рассмотрению не подлежат. 

Редакционная коллегия выполняет независимую экспертизу материалов, осуществляет дополнительное рецензирование. Дискуссия 

по мотивам отклонения не ведѐтся. Авторы несут ответственность за направление принятых к опубликованию другими изданиями 

или опубликованных ранее статей. 
Приглашения на конференцию и реквизиты для оплаты организационного взноса будут высланы на адрес электронной 

почты автора после рассмотрения заявки и научного рецензирования представленных материалов в срок не позднее 20 апреля 2017 

года. Отсканированные квитанции об оплате оргвзноса необходимо выслать на адрес электронной почты оргкомитета в срок до 

30 апреля 2017 года.  
Пересылка сборника материалов конференции почтовым отправлением в сумму организационного взноса не включена. 

Проезд, питание и проживание участников конференции оплачивается за счѐт командирующей стороны.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Введение. Текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст.  

Основная часть. Текст текст текст текст текст текст текст 
текст текст текст текст текст текст текст.  

Заключение. Текст текст текст. 

 

Список источников 

 

1. Кальней, В. А. Основы методики трудового 

профессионального обучения / В. А. Кальней, 

В. С. Капралова, В. А. Пальнов ; под ред. В. А. Полякова. — 
М. : Просвещение, 1987. — 191 с.  

 

 

Материал поступил в редакцию: дата 

 Заявка на участие в работе 

III Международной научно-практической 

конференции «Уголовная политика Республики 

Беларусь: состояние и пути совершенствования»,  

11 – 13 мая 2017 года 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Организация по основному месту 

работы, службы, учебы 
(полное наименование) 

 

Должность, наименование 
кафедры, отдела и прочее 

(полностью); для студентов: курс, 

специальность 

 

Учѐная  степень, учѐное звание, 

академическая степень 

(полностью) 

 

Почтовый адрес автора  

(с индексом) 

 

Телефон автора рабочий с кодом 

страны и города 

 

Телефон автора мобильный с 

кодом страны и мобильного 
оператора  

 

Личный Е-mail автора  

Научное направление  

(номер и наименование) 

 

Название статьи  

Форма участия  

(очная / заочная) 

 

Отправляя материалы для включения в сборник 

материалов конференции, даю согласие на 

размещение статьи в репозитории БарГУ                                                                                                                                    
______________ 

       (подпись) 
 



Уважаемые коллеги! 
Примите приглашение к участию в работе III 

Международной научно-практической конференции 

«Уголовная политика Республики Беларусь: 

состояние и пути совершенствования», которая 

состоится 11 – 13 мая 2017 года на базе кафедры 

государственного управления и уголовно-правовых 

дисциплин учреждения образования «Барановичский 

государственный университет». 

Официальные языки конференции:  белорусский и 

русский. 

 

Формы участия в работе конференции 

1) личное выступление на пленарном заседании (до 

15 минут) – печатный экземпляр сборника; 

2) личное участие в работе секционного заседания (до 

10 минут) – печатный экземпляр сборника; 

3) заочное участие – электронный вариант сборника 

в формате PDF с рассылкой на адрес электронной 

почты. 

 

Научные направления конференции 

1. Конституционные и административно-правовые 

аспекты реализации государственного управления. 

2. Современные тенденции и проблемы реализации 

уголовно-правовой политики в Республике Беларусь и 

зарубежных странах. 

3. Совершенствование уголовно-процессуального 

регулирования и реализации мер по противодействию 

преступности. 

4. Социально-правовые аспекты обеспечения 

безопасности человека, общества и государства. 

5. Экономические аспекты обеспечения 

безопасности человека, общества и государства. 

 

Информационное сообщение о конференции 

доступно на сайтах:  

http://cld.barsu.by/;  

http://www.barsu.by/science/; 

http://sup.uwb.edu.pl/ru/aktualnosci.html; 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=1341. 

 

Контактные номера телефонов: 
+375 29 721-35-99 (МТС) — Марина Васильевна 

Андрияшко 

+ 375 163 45 26 59 – кафедра государственного 

управления и уголовно-правовых дисциплин. 

 

Требования к оформлению статьи 

Объѐм — 9 800 – 10 000 знаков (с пробелами) авторского материала формата А4 (включая УДК, сведения об авторе и 

месте работы, заголовок, введение, основную часть, заключение, таблицы, список источников).  

Абзацный отступ –  10 мм; отступ для левого поля –  25 мм, верхнего –  20 мм, правого –  15 мм, нижнего –  20 мм; 

страницы не нумеруются.  

Ориентация страниц книжная; гарнитура шрифта «Times New Roman»; размер шрифта основного текста (заголовок 

статьи, Введение, Основная часть, Заключение) – 12 п., вспомогательного (УДК, сведения об авторе, заглавия таблиц и их 

содержание, Список источников и библиографическое описание источников) –  10 п.; межстрочный интервал – одинарный. 

 

Содержание и оформление обязательных элементов статьи 

- первая строка: индекс УДК – выравнивание по левому краю, без абзацного отступа, полужирное начертание;  

- вторая строка: пустая;  

- третья строка: сведения об авторах – выравнивание по левому краю (инициалы и фамилия в именительном падеже);  

- четвертая строка: место работы, службы, учебы с указанием полного наименования учреждения по уставу, населѐнного 

пункта, страны; 

- пятая строка: пустая; 

- шестая строка: заглавие статьи, по центру, без абзацного отступа, полужирное начертание; 

- седьмая строка: пустая; 

- восьмая строка: основной текст, подразделенный на разделы (Введение, Основная часть, Заключение, Список 

источников), – выравнивание по ширине с выделением наименований разделов текста полужирным начертанием. 

Заголовок таблицы располагается по левому краю над таблицей; после номера перед заглавием таблицы ставится 

длинное тире («Таблица 1 – Заголовок»); в тексте отражаются ссылки на таблицы с указанием реквизитов, например, 

«таблица 1». 

Источники в «Списке источников» располагаются с абзацного отступа в порядке появления ссылок: [1, с. 30] и 

нумеруются арабскими цифрами с точкой. Оформлять следует в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  

 

Автору следует 
1) различать дефис («-»), минус («–») и тире («—»); 

2) установить неразрывный пробел между фамилией и инициалами (В. А. Иванов) – control+shift+space; 

3) не допускать при наборе текста установление двух и более символов «пробел» подряд; 

4) не допускать установление абзацных отступов с помощью клавиши «Табуляция» или пробелов. 

 

Представление материалов и заявок 

Материалы для опубликования и заявка участника конференции направляются на адрес электронной почты оргкомитета 

cpl2017@tut.by в срок до 20 января 2017 года. Гарантией регистрации предоставляемых материалов является ответное 

электронное сообщение об их получении. 

Имя файла статьи и имя файла заявки должны формироваться по шаблону: «2_Тезисы. Иванов В. Н.» и «2_Заявка. 

Иванов В. Н.», где «2» – номер научного направления конференции; «тезисы», «заявка» – указание на содержание файла, 

«Иванов В. Н.» – указание на автора. Заявка оформляется в табличке (Образец). 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета: Никишова Алла Васильевна, проректор по научной работе, кандидат филологических наук, 

доцент. 


