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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем вас принять участие в IХ Республиканской научно-

практической конференции «Обеспечение пограничной безопасности и охрана 

Государственной границы Республики Беларусь: теория и практика», которая 

состоится 19 февраля 2020 года. 

 

К участию в конференции приглашаются научные сотрудники, 

профессорско-преподавательский состав, магистранты, аспиранты, адъюнкты, 

соискатели, студенты и курсанты учреждений высшего образования, 

сотрудники государственных органов системы обеспечения национальной 

безопасности.  

 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский (секция № 10 – 

русский, белорусский, английский, немецкий, польский). 

Форма участия в работе конференции: очная и заочная. 

 

Порядок работы конференции: 

регистрация участников конференции 9.00–9.45 в культурно-досуговом 

центре Института; 

пленарное заседание 10.00–11.00; 

заседание секций 11.00–14.00; 

перерыв на обед 14.00–15.00; 

заседание секций 15.00–16.30; 

подведение итогов конференции 16.30–17.00; 

выступление на пленарном заседании – до 15 мин.; 

выступление с секционным докладом – до 5 мин. 

 

Проблемные поля конференции: 

Секция № 1: «Теоретико-прикладные проблемы борьбы с 

преступностью и правонарушениями на Государственной границе Республики 

Беларусь и в пограничном пространстве». 

Руководители секции: кандидат юридических наук, доцент 

Перевалов Д. В., полковник Борейко Н. Н. 

Секретарь: подполковник Чурносов А. И. 

Проблемные поля секции: 

1. Актуальные проблемы правового регулирования обеспечения 

национальной и пограничной безопасности. 

2. Теоретико-прикладные проблемы правоохранительной деятельности 

по укреплению пограничной безопасности.  

3. Актуальные проблемы административного и административно-

процессуального законодательства и практики его применения в пограничном 

пространстве. 

4. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства и практики его применения в пограничном пространстве. 

5. Теоретические и прикладные проблемы криминалистического 
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обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

6. Актуальные проблемы правового регулирования и организационно-

тактического обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

7. Теоретические и прикладные проблемы психологического 

обеспечения оперативно-розыскной деятельности. 

8. Теоретические и прикладные проблемы противодействия 

оперативных подразделений преступлениям и правонарушениям, создающим 

угрозу пограничной безопасности. 

9. Актуальные проблемы информационно-аналитического обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности. 

10. Теоретико-прикладные проблемы деятельности по профилактике 

правонарушений.  

Секция № 2: «Актуальные вопросы обеспечения пограничной 

безопасности в пунктах пропуска». 

Руководитель секции: полковник Бондаренко И. И. 

Секретарь: подполковник Лосева В. Г. 

Проблемные поля секции: 

1. Развитие системы государственного контроля в пунктах пропуска. 

2. Совершенствование взаимодействия государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска. 

3. Деятельность государственных контрольных органов по пресечению 

противоправной деятельности в пунктах пропуска через государственную 

границу. 

4. Актуальные вопросы охраны государственной границы в пунктах 

пропуска в особых условиях. 

5. Пути повышения эффективности применения автоматизированных 

систем и технических средств в пунктах пропуска. Перспективы их развития. 

6. Совершенствование подготовки сотрудников государственных 

контрольных органов. 

7. Современные способы защиты документов и методики выявления в 

них подделок. 

8. Система управления рисками при осуществлении пропуска лиц 

транспортных средств в пунктах пропуска. 

9. Профайлинг. Применение методик психологического наблюдения в 

деятельности правоохранительных и иных органов. 

10. Миграционные процессы в современном мире и их влияние на 

обеспечение пограничной безопасности. 

Секция № 3: «Теоретико-прикладные проблемы обеспечения 

национальной безопасности Республики Беларусь в пограничном 

пространстве». 

Руководитель секции: полковник Савинов П. В. 

Секретарь: подполковник Гульмантович А. С. 

Проблемные поля секции: 
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1. Теоретико-прикладные проблемы обеспечения политической, 

информационной и иных видов национальной безопасности в пограничном 

пространстве. 

2. Вопросы взаимодействия органов пограничной службы Республики 

Беларусь с иными субъектами системы обеспечения национальной 

безопасности. 

3. Охрана Государственной границы Республики Беларусь на участке 

подразделения границы в условиях обострения социально-политической 

обстановки. 

4. Методика расчета показателей эффективности охраны границы на 

участке пограничной заставы, поста. 

5. Применение беспилотных летательных аппаратов в охране 

Государственной границы Республики Беларусь. 

6. Совершенствование применения служебных собак в деятельности 

государственных органов системы обеспечения национальной безопасности 

Республики Беларусь в пограничном пространстве. 

7. Административно-правовые режимы в сфере Государственной 

границы Республики Беларусь. 

8. Инновационные подходы в образовательном процессе при изучении 

тактических и управленческих дисциплин. 

9. Опыт охраны границ иностранными государствами. 

Секция № 4: «Актуальные проблемы обеспечения пограничной 

безопасности и охраны Государственной границы территориальными органами 

пограничной службы Республики Беларусь».  

Руководитель секции: подполковник Астрелин А. В. 

Секретарь: майор Колядич Р. В. 

Проблемные поля секции: 

1. Охрана Государственной границы Республики Беларусь как основная 

форма обеспечения пограничной безопасности государства. 

2. Проблемные вопросы 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. Работа органов управления при организации государственной 

границы территориальным органом пограничной службы Республики Беларусь. 

7. Актуальные проблемы подготовки подразделений территориальных 

органов пограничной службы Республики Беларусь к выполнению задач по 

предназначению. 
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8. Направления развития, состояние системы связи и перспективы 

внедрения средств связи и информационных технологий в интересах охраны 

границы. 

9. Интегрированная система охраны государственной границы – основа 

оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы Республики 

Беларусь. 

10. Информационная безопасность – составная часть пограничной 

безопасности. 

11. Обеспечение пограничной безопасности государства с помощью 

математических методов и моделей. 

12. Применение органами управления пограничной службы 

математических методов и моделей. 

Секция № 5: «Патриотическое воспитание будущего офицера». 

Руководитель секции: кандидат психологических наук, доцент 

подполковник Терехов А. А. 

Секретарь: кандидат психологических наук, доцент Сутович Е. И. 

Проблемные поля секции: 

1. Воспитание патриотизма в ходе реализации основных направлений 

идеологической работы. 

2. Индивидуально-психологические особенности обучающихся в 

контексте формирования патриотических ценностей и качеств. 

3. Актуальные вопросы методики обучения и воспитания по 

формированию патриотических ценностей и качеств. 

Секция № 6: «Актуальные вопросы совершенствования общевоенной и 

специальной подготовки сотрудников и военнослужащих государственных 

органов системы обеспечения национальной безопасности». 

Руководитель секции: полковник Локтик А. Р. 

Секретарь: майор Трубанов П. А. 

Проблемные поля секции: 

1. Совершенствование системы боевой подготовки в ОПС РБ на 

современном этапе. Общевоенные и специальные дисциплины в системе 

обеспечения пограничной безопасности. 

2. Тактика применения взвода вооружения ТОПС на боевых машинах в 

различных условиях оперативно-служебной деятельности. 

3. Актуальные вопросы применения стрелковых тренажеров в системе 

огневой подготовки ОПС. 

4. Поиск инновационных форм, способов обучения и оценки 

сотрудников органов пограничной службы применению оружия и спецсредств.  

5. Формирование навыков специальных действий с оружием и 

спецсредствами при угрозе возможного огневого контакта с нарушителями 

пограничного законодательства. 

6. Совершенствование методики огневой и тактической подготовки 

взвода огневой поддержки ТОПС при проведении боевого слаживания 

подразделений мобилизационного резерва ОПС. 
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7. Тактика действий подразделения границы на приграничной 

территории в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, 

диверсионно-разведывательными группами, а также в период нарастания 

военной угрозы. 

8. Тактика действий подразделений границы на приграничной 

территории при совместных действиях с подразделениями Вооруженных Сил 

Республики Беларусь и территориальных войск. 

9. Место и роль топографической подготовки в обеспечении 

пограничной безопасности и охране границы. Перспективы ее развития в ОПС.  

10. Актуальные вопросы применения навигационных систем в охране 

государственной границы. 

Секция № 7: «Актуальные проблемы физической подготовки 

сотрудников и военнослужащих государственных органов системы 

обеспечения национальной безопасности».  

Руководитель секции: кандидат педагогических наук, доцент 

подполковник Козыревский А. В. 

Секретарь: подполковник Савич Д. Н. 

Проблемные поля секции: 

1. Современное состояние и перспективы физического 

совершенствования военнослужащих и сотрудников государственных органов 

системы обеспечения национальной безопасности на современном этапе. 

2. Способы и пути совершенствования системы проверки и оценки 

физической подготовленности военнослужащих. 

3. Физическая подготовка как средство адаптации военнослужащих к 

высоким физическим и психическим нагрузкам, неблагоприятному 

воздействию условий профессиональной деятельности. 

4. Опыт использования средств и методов физического 

совершенствования военнослужащих в вооруженных подразделениях ближнего 

и дальнего зарубежья. 

5. Совершенствование физической подготовленности военнослужащих к 

профессиональной деятельности, связанной с необходимостью применения 

физической силы. 

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. 

Секция № 8: «Инновации боевого и материально-технического 

обеспечения оперативно-служебной деятельности органов пограничной 

службы».  

Руководитель секции: полковник Щербаков И. В. 

Секретарь: подполковник Рылик А. В. 

Проблемные поля секции: 

1. Инновационные пути и способы совершенствования инженерной 
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инфраструктуры государственной границы. 

2. Актуальные вопросы и перспективы применения технических средств 

охраны. 

3. Перспективы применения специальной техники и техники двойного 

назначения. 

4. Актуальные проблемы материально-технического обеспечения 

подразделений границы. 

5. Основные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека. 

6. Тенденции развития радиационного контроля на государственной 

границе. 

Секция № 9: «Социально-гуманитарное знание как фактор 

формирования личности будущего офицера». 

Руководитель секции: полковник Соловейко А. И. 

Секретарь: кандидат исторических наук, доцент Гребенчук И. В. 

Проблемные поля секции: 

1. Философско-мировоззренческие аспекты формирования личности и 

профессиональной деятельности сотрудников органов пограничной службы 

Республики Беларусь. 

2. Этические аспекты оперативно-служебной деятельности, обучения и 

воспитания пограничников. 

3. Религия как фактор единения и размежевания общества. 

4. Исторические аспекты развития пограничных формирований и охраны 

государственной границы.  

5. Историко-политологический аспект войн и вооруженных конфликтов. 

6. Политические процессы в современном мире и Республике Беларусь. 

7. Деятельность органов пограничной службы Республики Беларусь как 

социального института и социальной организации. 

8. Коммуникативная компетентность как слагаемое профессионального 

успеха офицера. 

Секция № 10: «Иностранный язык в образовательном пространстве: 

тенденции и перспективы». 

Руководители секции: подполковник Садовничая Л. М., кандидат 

филологических наук, доцент Филимонова Г. Б. 

Секретари: капитан Ермакова Н. Г., лейтенант Алешкевич О. Ю. 

Проблемные поля секции: 

1. Инновации в иноязычном образовании. 

2. Военно-профессиональная направленность в иноязычной подготовке. 

3. Филологические аспекты профессионального лингвообразования. 

4. Язык, культура и межкультурная коммуникация. 

5. О психологических проблемах в изучении иностранных языков. 

6. IT-методы языковой подготовки.  

 

Для участия в конференции необходимо до 16 декабря 2019 года 
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направить в оргкомитет по электронной почте (oonrips@mail.ru) следующие 

материалы: 

заявку на участие в конференции с названием «№ секции. Ф.И.О. Заявка» 

(напр., «1. Иванов И. И. Заявка»); 

тезисы доклада, ранее не опубликованные в иных изданиях, с названием 

«№ секции. Ф.И.О. Тезисы» (напр., «1. Иванов И. И. 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]). 

Список использованных источников 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! 
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Адрес оргкомитета:  

220103, г. Минск, ул. Славинского, 4, каб. 26 (1 этаж казармы). 

Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы 

Республики Беларусь», отдел организации научной деятельности  

и адъюнктуры. 

Е-mail: oonrips@mail.ru 

Телефон для справок: 

+375 17 358 85 70 – отдел организации научной деятельности  

и адъюнктуры; 

+375 33 638 38 05 – Квятковская Наталья Александровна.
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