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Информационное сообщение:
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
29 ноября 2018 года магистратура государственного учреждения образования
«Институт пограничной службы Республики Беларусь» проводит научнопрактическую конференцию на тему «Современные технологии обеспечения
пограничной безопасности».
К участию в конференции приглашаются профессорско-преподавательский
состав учреждений высшего образования, магистранты, аспиранты (адъюнкты),
соискатели и сотрудники государственных органов системы обеспечения
национальной безопасности.
Рабочие языки конференции: русский.
Форма участия в работе конференции: заочная.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
1.
Охрана Государственной границы Республики Беларусь – как основная
форма обеспечения пограничной безопасности государства.
2.
Факторы, обеспечивающие состояние защищенности интересов личности,
общества и государства на государственной границе и в пограничном пространстве.
3.
Вопросы взаимодействия органов пограничной службы с иными
правоохранительными органами в интересах обеспечения пограничной безопасности.
4.
Совершенствование форм и способов охраны государственной границы
в условиях внедрения современных информационных технологий.
5.
Опыт охраны границ иностранными государствами с учетом применения
современных информационных технологий.
6.
Исторические аспекты в совершенствовании охраны государственной
границы.
7.
Применение
современных
информационных
технологий
при
осуществлении пропуска через государственную границу физических лиц,
транспортных средств и товаров.
8.
Правовая и оперативно-розыскная деятельность органов пограничной
службы.
9.
Теоретические
и
прикладные
проблемы
криминалистического
обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
10. Совершенствование
уголовно-процессуального
законодательства
и практики его применения.
11. Теоретические и прикладные проблемы осуществления оперативнорозыскных мероприятий.
12. Психолого-педагогические аспекты подготовки сотрудников для системы
обеспечения Национальной безопасности Республики Беларусь.
13. Идеологическая работа с военнослужащими системы обеспечения
Национальной безопасности Республики Беларусь.
14. Проблемные
вопросы
развития
инженерной
инфраструктуры
на государственной границе.
15. Актуальные вопросы боевого и материально-технического обеспечения
оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы.

Для участия в конференции необходимо до 16 ноября 2018 года направить
в оргкомитет по электронной почте (ips@gpk.gov.by или pogran-smi-ips@mail.ru)
следующие материалы:
1. Заявку на участие в конференции с названием «ФИО Заявка»
(напр., «Иванов А.А. Заявка»).
2. Тезисы доклада, ранее не опубликованные в иных изданиях, с названием
«ФИО Тезисы» (напр., «Иванов 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, 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, ученое 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).
По результатам конференции планируется издание сборника материалов
конференции. 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, 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!
Адрес оргкомитета:
220103, г. Минск, ул. Славинского, 4, кабинет 2. Государственное учреждение
образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь», магистратура.
E-mail: ips@gpk.gov.by, pogran-smi-ips@mail.ru
Телефоны для справок:
+375 29 123-42-02, +375 33 332-20-44 – Михеев Игорь Дмитриевич.
+375 33 355-40-54 – Логунова Наталья Михайловна.

