ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении
VII Республиканской научно-практической конференции студентов
(курсантов), магистрантов, аспирантов (адъюнктов) и соискателей
«Обеспечение пограничной безопасности и охрана
Государственной границы Республики Беларусь:
теория и практика»

24 мая 2017 года

г. Минск

Порядок работы конференции:
Регистрация участников конференции 9.00 – 9.45 в культурнодосуговом центре Института.
Пленарное заседание 10.00–11.00
Заседание секций 11.00–14.30
Перерыв на обед 14.30–15.30
Заседание секций 15.30–16.50
Закрытие конференции 16.50–17.00
Выступление на пленарном заседании – до 15 мин.
Выступление с секционным докладом – до 10 мин.
Секция № 1: «Совершенствование оперативно-розыскной и
процессуальной деятельности органов пограничной службы».
Проблемные поля секции:
1. Теоретические и прикладные проблемы осуществления
оперативно-розыскных мероприятий.
2. Совершенствование взаимодействия в сфере оперативнорозыскной деятельности между субъектами оперативно-розыскной
деятельности.
3. Актуальные
проблемы
противодействия
оперативных
подразделений преступной деятельности.
4. Использование оперативно-розыскной информации в борьбе с
преступностью.
5. Теоретические и прикладные проблемы криминалистического
обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
6. Совершенствование уголовно-процессуального законодательства
и практики его применения.
7. Актуальные
проблемы
административно-процессуального
законодательства и практики его применения.
8. Актуальные
проблемы
деятельности
по
профилактике
правонарушений.
Руководитель секции: Казаков А.В., Борейко Н.Н.
Секретарь: Чурносов А.И.
Секция № 2: «Актуальные вопросы обеспечения пограничной
безопасности в пунктах пропуска».
Проблемные поля секции:
1. Перспективы развития системы государственного контроля в
пунктах пропуска.
2. Совершенствование
взаимодействия
государственных
контрольных органов в пунктах пропуска.
3. Совершенствование подготовки сотрудников государственных
контрольных органов.
4. Современные способы защиты документов и методики
выявления в них подделок.

5. Пути
повышения
эффективности
применения
автоматизированных систем и технических средств в пунктах пропуска,
перспективы их развития.
6. Миграционные процессы в современном мире и их влияние на
обеспечение пограничной безопасности.
7. Совершенствование технологий пропуска физических лиц,
транспортных средств и товаров через государственную границу.
8. Деятельность государственных контрольных органов по
пресечению противоправной деятельности через государственную
границу.
Руководитель секции: Бондаренко И.И.
Секретарь: Шуваев К.В.
Секция № 3: «Актуальные проблемы охраны Государственной
границы Республики Беларусь вне пунктов пропуска через
Государственную границу Республики Беларусь».
Проблемные поля секции:
1. .Охрана Государственной границы Республики Беларусь на
участке подразделения границы в условиях обострения социальнополитической обстановки.
2. Методики расчета статистических показателей эффективности
охраны границы на участке пограничной заставы, поста.
3. Применение беспилотных летательных аппаратов в охране
Государственной границы Республики Беларусь.
4. Вопросы взаимодействия органов пограничной службы
Республики Беларусь с иными правоохранительными органами в
интересах охраны Государственной границы Республики Беларусь на
участке подразделения границы.
5. Совершенствование применения служебных собак в деятельности
государственных
органов
системы
обеспечения
национальной
безопасности Республики Беларусь в пограничном пространстве.
6. Административно-правовые режимы в сфере Государственной
границы Республики Беларусь.
7. Инновационные подходы в образовательном процессе при
изучении тактических и управленческих дисциплин.
8. Опыт охраны границ иностранными государствами.
Руководитель секции: Савинов П.В.
Секретарь: Серебрянский А.В.
Секция № 4: «Актуальные проблемы обеспечения пограничной
безопасности и охраны Государственной границы территориальными
органами пограничной службы Республики Беларусь».
Проблемные поля секции:
1. Охрана Государственной границы Республики Беларусь – как
основная форма обеспечения пограничной безопасности государства.

2. Совершенствование форм и способов оперативно-служебной
деятельности территориальных органов пограничной службы по охране
Государственной границы Республики Беларусь в различных условиях.
3. Актуальные проблемы разноведомственного взаимодействия в
интересах обеспечения пограничной безопасности государства.
4. Основы участия органов пограничной службы Республики
Беларусь в выполнении специальных задач.
5. Место и роль территориальных войск в выполнении задач,
возложенных на органы пограничной службы.
6. Направления развития, состояние системы связи, перспективы
внедрения средств связи и информационных технологий в интересах
охраны границы.
7. Интегрированная система охраны Государственной границы –
основа оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы
Республики Беларусь.
Руководитель секции: Машаров О.Г.
Секретарь: Кожан А.Н.
Секция
№ 5:
«Совершенствование
деятельности
органов
идеологической работы: психолого-педагогический аспект».
Проблемные поля секции:
1. Теоретические и прикладные аспекты в системе идеологической
работы с военнослужащими и гражданским персоналом.
2. Педагогические знания и практика – путь воспитания
сотрудников органов пограничной службы Республики Беларусь.
3. Психологическая
культура
личности
–
как
основа
профессионального совершенствования сотрудников органов пограничной
службы Республики Беларусь.
4. Историко-культурное наследие в охране границы как основа
формирования личности пограничника в современном обществе.
Руководитель секции: Сильванович А.В.
Секретарь: кандидат психологических наук, доцент Сутович Е.И.
Секция № 6: «Направления совершенствования общевоенной и
специальной подготовки сотрудников и военнослужащих государственных
органов системы обеспечения национальной безопасности».
Проблемные поля секции:
1. Совершенствование системы огневой подготовки в органах
пограничной службы Республики Беларусь на современном этапе.
2. Актуальные вопросы применения стрелковых тренажеров в
системе огневой подготовки органов пограничной службы (подразделений
границы и пограничного контроля).
3. Модели тактики действий подразделения границы (погз, погп) на
приграничной территории в борьбе с незаконными вооружёнными
формированиями.

4. Применение топографических знаний при принятии решений
командиром подразделения на охрану государственной границы и
руководство пограничной службой в течение суток.
5. Совершенствование методики огневой подготовки взвода огневой
поддержки ТОПС при проведении боевого слаживания подразделений
мобилизационного резерва органов пограничной службы.
6. Совершенствование взаимодействия начальника пограничной
заставы с командиром подразделения мобилизационного резерва при
осуществлении специальных действий на приграничной территории.
Руководитель секции: Козел А.В.
Секретарь: Грицук С.И.
Секция № 7: «Актуальные проблемы физической подготовки
сотрудников и военнослужащих государственных органов системы
обеспечения национальной безопасности».
Проблемные поля секции:
1. Состояние и перспективы физического совершенствования
военнослужащих и сотрудников государственных органов системы
обеспечения национальной безопасности (далее – военнослужащие) на
современном этапе.
2. Физическая подготовка как средство адаптации военнослужащих
к высоким физическим и психическим нагрузкам, неблагоприятному
воздействию особых и экстремальных условий профессиональной
деятельности.
3. Опыт использования средств и методов физического
совершенствования военнослужащих в Вооруженных Силах стран
ближнего и дальнего зарубежья.
4. Инновационные пути и способы совершенствования общей и
специальной
физической
подготовленности
военнослужащих
к
профессиональной деятельности.
5. Направления и способы совершенствования системы проверки и
оценки физической подготовленности военнослужащих.
6. Использование средств и методов физической подготовки в целях
разностороннего физического развития, повышения спортивного
мастерства, а также предупреждения профессиональной деформации
военнослужащих.
7. Исторические аспекты развития требований к физической
подготовленности военнослужащих.
Руководитель
секции:
кандидат
педагогических
наук
Козыревский А.В.
Секретарь: Савич Д.Н.
Секция № 8: «Инновации всестороннего обеспечения оперативнослужебной деятельности подразделений».
Проблемные поля секции:

1. Инновационные пути и способы совершенствования инженерной
инфраструктуры государственной границы.
2. Актуальные вопросы и перспективы применения технических
средств охраны.
3. Актуальные проблемы материально-технического обеспечения
подразделений границы.
4. Основные
направления
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности человека.
5. Тенденции развития радиационного контроля на государственной
границе.
Руководитель секции: Щербаков И.В.
Секретарь: кандидат военных наук Бугай А.Н.
Секция № 9: «Социально-гуманитарное знание как фактор
формирования мировоззренческой культуры будущего офицера».
Проблемные поля секции:
1. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
фактор военно-политической стабильности.
2. Военно-политические отношения в современном мире и
основные тенденции их развития.
3. Политические особенности войн и вооруженных конфликтов ХХ
и ХХI века.
4. Нравственный потенциал будущего офицера как составная часть
его профессиональной компетенции.
5. Философско-мировоззренческие аспекты личности офицера.
6. Деятельность органов пограничной службы Республики Беларусь
как предмет социологического анализа.
7. Культура речи, культура общения как залог профессионального
успеха будущего специалиста.
8. Религия как фактор единения и размежевания общества.
Руководитель секции: Соловейко А.И.
Секретарь: кандидат философских наук Ворошухо Л.О.
Секция № 10: «Современные подходы к иноязычному
образованию».
Проблемные поля секции:
1. Специфика изучения профессионального иностранного языка.
2. Иноязычное общение в профессиональной деятельности
подразделений пограничного контроля органов пограничной службы
Республики Беларусь.
3. Особенности
изучения
иностранного
языка
в
УВО,
осуществляющих подготовку кадров для государственных органов
системы обеспечения национальной безопасности.
4. Влияние иностранного языка на формирование ценностных

качеств обучающихся.
5. Роль самообразования в повышении уровня владения
иностранным языком.
6. Использование иноязычных Интернет-ресурсов в учебной и
профессиональной деятельности.
7. Использование современных информационных технологий при
изучении иностранного языка.
8. Самостоятельная работа с незнакомыми словами. Контекст как
помощник изучения новых слов.
Руководитель секции: Перевалова Т.Г.
Секретарь: Ермакова Н.Г.
Принимаются тезисы докладов также на немецком, французском,
испанском и польском языках.
К участию в конференции приглашаются студенты (курсанты),
магистранты, аспиранты (адъюнкты), соискатели в сфере
обеспечения национальной безопасности.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.
Форма участия в работе конференции: очная и заочная.
Для участия в конференции необходимо в срок до 31 марта
2017 года направить в адрес оргкомитета обычным почтовым
отправлением или представить лично на бумажном и электронном
носителях (или на адрес e-mail: oonrips@mail.ru) следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции.
2. Тезисы доклада, ранее не опубликованные в иных изданиях.
Электронная версия материалов может быть представлена на любом
электронном носителе и должна содержать следующие файлы:
1. Файл заявки с названием «№ секции ФИО Заявка» (напр.,
«5Иванов А.А. Заявка»).
2. Файл тезисов доклада с названием «№ секции ФИО Тезисы»
(напр., «5Иванов А.А. Тезисы»).
Участник конференции 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 Microsoft
Word, шрифт Times New Roman, размер 14 пт., межстрочный интервал –
одинарный, выравнивание по ширине, все поля по 2 см. Номера страниц не
проставляются.
При оформлении тезисов докладов вначале указывается УДК (слева),
на следующей строке – название доклада (по центру, прописными
буквами, жирный шрифт). Ниже фамилия автора, инициалы (по центру,
жирный шрифт) и название организации. Интервал после УДК, названия
доклада, фамилии и инициалов автора – 12 пт. Далее с абзацным отступом
на 1,25 см – текст доклада. Литература (по центру, прописными буквами,
жирный шрифт) приводится общим списком в конце тезисов.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных тезисов
докладов с последующим их редактированием для включения в сборник
материалов конференции.
Материалы, не соответствующие научной направленности,
требованиям к оформлению и отправленные позднее указанного срока, а
также с неполной информацией в заявке не рассматриваются и обратно не
высылаются.
Автор несет ответственность за наличие в тезисах докладов
секретных сведений и сведений, относящихся к служебной информации
ограниченного распространения!!!
Адрес оргкомитета: 220103, г. Минск, ул. Славинского, 4, каб. 15
(здание казармы). Государственное учреждение образования «Институт
пограничной службы Республики Беларусь», отдел организации научной
деятельности, подготовки научных работников высшей квалификации и
адъюнктуры управления научной деятельности.
e-mail: oonrips@mail.ru
Телефоны для справок:
+375 33 638 38 05 – Квятковская Наталья Александровна;
+375 44 575 05 75 – Семенча Анна Григорьевна.
Факс: +375 17 219 37 86 – дежурный по Институту.
Расходы на проезд, проживание и питание в период работы
конференции принимают на себя участники или командирующая
сторона.

