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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем вас принять участие в VI Международной заочной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы обеспечения пограничной 

безопасности», которая состоится 29 апреля 2022 г. 

К участию в конференции приглашаются профессорско-

преподавательский состав учреждений высшего образования, научные 

работники, магистранты, аспиранты, адъюнкты, соискатели, сотрудники в 

сфере обеспечения пограничной безопасности. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский. 

Форма участия в работе конференции: заочная. 

 

Секция 1 

Теоретико-прикладные проблемы борьбы с преступностью  

и правонарушениями на Государственной границе Республики Беларусь  

и в пограничном пространстве 

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 

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 

Теория и практика обеспечения пограничной безопасности  

Республики Беларусь в пунктах пропуска 

Проблемные поля секции: 

1. Развитие системы государственного контроля в пунктах пропуска в 

условиях пандемии. 



2. Совершенствование специальных действий территориальных органов 

пограничной службы в условиях попыток незаконных массовых переходов 

государственной границы. 

3. Совершенствование взаимодействия государственных контрольных 

органов в пунктах пропуска. 

4. Пути повышения эффективности применения автоматизированных 

систем и технических средств в пунктах пропуска, перспективы их развития. 

5. Совершенствование системы подготовки военнослужащих 

подразделений пограничного контроля и сотрудников государственных 

контрольных органов. 

6. Современные способы защиты документов и методики выявления в 

них подделок. 

7. Система управления рисками при осуществлении пропуска лиц, 

транспортных средств в пунктах пропуска. 

8. Профайлинг, применение методик психологического наблюдения в 

деятельности правоохранительных и иных органов. 

9. Автоматизация управленческих процессов при организации охраны 

границы в пунктах пропуска. 

Секция 3 

Теоретические и прикладные проблемы оперативно-служебных (служебно-

боевых) действий подразделений границы 

Проблемные поля секции: 

1. Пути совершенствования охраны государственной границы вне 

пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 

2. Факторы, обеспечивающие состояние защищенности интересов 

личности, общества и государства в пограничном пространстве Республики 

Беларусь. 

3. Роль и место подразделений границы в общей системе обеспечения 

пограничной безопасности. 

4. Совершенствование кинологического обеспечения. 

5. Оптимизация контроля за пограничным режимом. 

6. Инновационные подходы в охране Государственной границы 

Республики Беларусь. 

7. Опыт охраны границы иностранными государствами. 

8. Проблемные вопросы оперативно-служебных (служебно-боевых) 

действий подразделений границы. 

Секция 4 

Проблемы обеспечения пограничной безопасности как составной части 

национальной безопасности Республики Беларусь 

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. 

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 геоинформационных технологий в вопросах обеспечения 

пограничной безопасности. 
13. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений в охране 

Государственной границы. 
Секция 5 

Психолого-педагогические проблемы обеспечения пограничной 

безопасности на современном этапе 

Проблемные поля секции: 

1. Специфика осуществления идеологической работы в современном 

информационном обществе. 

2. Учет индивидуально-психологических особенностей военнослужащих 

при организации индивидуальной воспитательной работы как необходимой 

основы индивидуализации и дифференциации обучения. 

3. Проблемы информационного противоборства в решении задач 

пограничной безопасности. Влияние интернет-технологий на сознание и 

поведение личности. 

4. Психолого-педагогические аспекты развития гражданско-

патриотических качеств личности. 

5. Особенности профессионального (воинского) воспитания 

пограничников в современных условиях. 

6. Актуальные вопросы практико-ориентированного военного 

образования и педагогического мастерства. 



Секция 6 

Актуальные вопросы совершенствования общевоенной и специальной 

подготовки сотрудников и военнослужащих государственных органов 

системы обеспечения национальной безопасности 

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. 

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 

Проблемные поля секции: 

1. Исторические аспекты становления и развития системы физической 

подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

2. Место и роль физической подготовки военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов в системе физического воспитания Республики 

Беларусь. 

3. Совершенствование системы физической подготовки сотрудников в 

государственных органах системы обеспечения национальной безопасности и 

учреждениях образования, осуществляющих подготовку кадров для них. 



4. Совершенствование боевой подготовки и образовательного процесса 

на основе междисциплинарных связей. 

5. Инновационные формы, средства и технологии в боевой подготовке 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. 

6. Пути повышения педагогического мастерства специалистов по 

физической подготовке. 

7. Здоровьесберегающие технологии в физической подготовке 

военнослужащих и сотрудников государственных органов системы 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь. 

8. Современные подходы к формированию компетенций сотрудников 

правоохранительных органов по применению физической силы, специальных 

средств и оружия. 

9. Инновации в материально-техническом обеспечении системы 

физической подготовки. 

10. Спорт в системе подготовки военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов. 

Секция 8 

Проблемы боевого и материально-технического обеспечения  

охраны границы 

Проблемные поля секции: 

1. Инженерное обеспечение охраны границы: проблемные вопросы и 

пути решения. 

2. Материальное обеспечение охраны границы: проблемные вопросы и 

пути решения. 

3. Техническое обеспечение охраны границы: проблемные вопросы и 

пути решения. 

4. Радиационная, химическая и биологическая защита в органах 

пограничной службы: проблемные вопросы и пути решения. 

 

Секция 9 

Социально-гуманитарные проблемы современного общества  

и их влияние на состояние пограничной безопасности 

Проблемные поля секции: 

1. Философско-мировоззренческие аспекты формирования личности и 

профессиональной деятельности офицера-пограничника. 

2. Экономические аспекты обеспечения пограничной безопасности. 

3. Этические аспекты оперативно-служебной деятельности, обучения и 

воспитания офицеров органов обеспечения пограничной безопасности. 

4. Религия как фактор единения и размежевания общества. 

5. Исторические аспекты развития пограничных формирований и охраны 

государственной границы. 

6. Геополитические аспекты войн и вооруженных конфликтов на 

современном этапе. 

7. Коммуникативная компетентность как слагаемое профессионального 

успеха офицера-пограничника. 



8. Социологические проблемы управленческой деятельности офицера-

пограничника на современном этапе. 

9. Идеология и ее роль в жизни современного общества. 

 

Секция 10 

Профессионально ориентированный иностранный язык: от обучения  

к коммуникации 

Проблемные поля секции: 

1. Особенности и специфика изучения профессионального иностранного 

языка. 

2. Теория и практика преподавания иностранных языков в сфере 

профессиональной и межкультурной коммуникации. 

3. Лингвострановедческий и социокультурный компоненты в практике 

изучения иностранных языков. 

4. Современные методы и технологии обучения иностранным языкам. 

5. Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам: 

структура и содержание. 

6. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам. 

 

Для участия в конференции необходимо до 29 апреля 2022 г. направить в 

оргкомитет по электронной почте (oonrips@mail.ru) тезисы доклада, ранее не 

опубликованные в иных изданиях, и заявку на участие  

в конференции с названием «№ секции. Ф.И.О.» (напр., «1. Иванов И. И.»).  

При этом заявка и текст доклада оформляются одним документом (в начале 

документа располагается текст доклада, далее ниже заявка). 

 

Участник конференции может представить не более двух тезисов 

докладов (один из них в соавторстве) общим объемом до 3 страниц формата А4 

(книжная ориентация), набранных в текстовом редакторе, совместимом 

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 указываются УДК, название доклада, 

фамилия, имя и отчество автора (полностью), 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 Высшей аттестационной комиссии 

Республики Беларусь. 

 

Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в 

тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных 

требований. Оргкомитет оставляет за собой право отбора представленных 

тезисов докладов с последующим их редактированием для включения в 

mailto:oonrips@mail.ru


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, каб. 26 (1-й 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 – Наталья Александровна (отдел организации научной 

деятельности и адъюнктуры). 

 

mailto:oonrips@mail.ru


Приложение 1 

УДК 355/359:31 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УЧАСТКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ, ОХРАНЯЕМОГО  

ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВОЙ 

 

Иванов Иван Иванович, кандидат юридических наук, доцент 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  

 

Список использованных источников 

1. 

2. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VI Международной заочной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности» 

(29 апреля 2022 г.) 

 

Данные об участнике 

Фамилия, имя, отчество  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Контактный телефон  

Электронная почта  

Данные об организации 

Полное название  

Фамилия, имя, отчество руководителя  

Почтовый адрес  

Телефон/факс  

Данные о докладе 

Название доклада  

Название секции  
 

Если доклад подготовлен несколькими авторами, то вышеуказанная форма 

заполняется на каждого отдельно. 

 

 


