Контактная
информация
участника
(телефон
с указанием
кода, e-mail)
Необходимые
технические и
программные
средства для
выступления
Место работы
(полное наименование
организации). Почтовый адрес
организации, номер факса,
фамилия, имя, отчество, звание
и должность руководителя
организации

Локтик Андрей Робертович
Телефон: +375 29 652 23 02
+375 29 269 23 02

КАФЕДРА ОБЩЕВОЕННЫХ И
СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
государственное учреждение образования
«Институт пограничной службы
Республики Беларусь»

Трубанов Павел Александрович
Телефон: +375 29 584 21 80
E-mail: 1000_bpm@mail.ru

Должность,
ученая степень,
ученое звание
Фамилия, имя,
отчество участника
(полностью)
Название доклада
№
п/п

Заявка
на участие в научно-практическом семинаре
«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
В СЕМИНАРЕ ОБРАЩАТЬСЯ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Научно-практический семинар

АДРЕС:
Республика Беларусь
220103, г. Минск, ул. Славинского, 4,
каб. 213
(кафедра общевоенных и специальных
дисциплин)
Государственное учреждение образования
«Институт пограничной службы
Республики Беларусь»

«СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЩЕВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Республика Беларусь,
г. Минск
29 января 2019 года

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА

Для
участия
в
семинаре
приглашаются педагогические работники
учреждений
высшего
образования
Республики Беларусь.
Рабочие языки семинара: русский
белорусский.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ

Для участия в работе семинара,
включения
материалов
в
сборник
необходимо до 28 января 2019 г. направить
в адрес оргкомитета по электронной почте
(1000_bpm@mail.ru )следующие материалы:
заявку на участие в семинаре с
названием
«ФИО
Заявка»
(напр.,
«Иванов А.А. Заявка»);
тезисы
докладов
с
названием
«ФИО Тезисы» (напр., «Иванов А.А.
Тезисы»).
Подробная информация о семинаре и
форма заявки размещены
на сайте
ips.gpk.gov.by
в
разделе
«Научная
деятельность – Конференции и семинары».
Материалы, не соответствующие
научной направленности, требованиям к
оформлению и отправленные позднее
указанного срока, не рассматриваются и
обратно не высылаются.
Автор
несет
личную
ответственность
за
отсутствие
секретных
сведений
и
сведений,
относящихся к служебной информации
ограниченного распространения в тезисах
докладов.

ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СЕМИНАРА

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Цель семинара – способствовать
повышению эффективности обмена научной
и практической информацией в рамках
общевоенной
подготовки
сотрудников
государственных
органов
системы
обеспечения
пограничной
безопасности
Республики Беларусь.
Приоритетные направления:
современные направления общевоенной
подготовки в ОПС и других силовых
структурах, входящих в систему обеспечения
национальной безопасности;
опыт организации и совершенствование
методики проведения учебных занятий по
общевоенным дисциплинам в высших
учебных заведениях;
межкафедральное
взаимодействие
учебных
заведений
государственных
органов, входящих в систему национальной
безопасности в рамках организации учебного
процесса.

Участник семинара может представить
не более одного тезиса доклада (в том числе в
соавторстве) общим объемом до 3 страниц
формата
А4
(книжная
ориентация),
набранного
в
текстовом
редакторе,
совместимым с MS Word, версии не менее 6.0
(расширение
файла
*.doc),
шрифт
Times
New Roman, размер 14
пт,
междустрочный интервал – одинарный,
выравнивание по ширине, все поля по 2 см.
Номера страниц не проставляются.
При оформлении тезисов докладов
указывается УДК, название доклада, фамилия
и инициалы автора, ученая степень и звание,
название организации. Далее с абзацным
отступом 1,25 см – текст доклада. Ссылки на
цитируемые источники нумеруются в порядке
их упоминания в тексте. Порядковый номер
ссылки пишется в квадратных скобках (напр.,
[1, с. 32]). Литература приводится общим
списком в конце тезисов, оформляется в
соответствии
с
требованиями
ВАК
(http://vak.org.by/bibliographicDescription).

ПОРЯДОК РАБОТЫ СЕМИНАРА

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Регистрация
участников
семинара
15.00 – 15.30
Открытие семинара 15.30 – 15.35
Выступление с докладами, сообщения и
дискуссии 15.35 – 16.50
Подведение итогов и закрытие семинара
16.50 –17.00
выступление с докладом – до 5 мин.
выступления в дискуссии – до 3 мин.
справки, ответы на вопросы – до 3 мин.

Оргкомитет оставляет за собой право
отбора представленных тезисов докладов с
последующим
их
редактированием
для
включения в сборник материалов семинара.

