В случае публикации тезисов в соавторстве (с научным руководителем) необходимо заполнить заявку для
соавтора (научного руководителя).
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Заявка
на участие в Республиканском научно-практическом семинаре

ПО ВОПРОСАМ УЧАСТИЯ
В СЕМИНАРЕ ОБРАЩАТЬСЯ:
КОЗЫРЕВСКИЙ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Телефон: + 375-293-19-68-50

Государственное учреждение образования

«Институт пограничной службы
Республики Беларусь»

САВИЧ ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ
Телефон: + 375-296-75-89-90

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Республиканский
научно-практический семинар

АДРЕС:
Республика Беларусь
220103, г. Минск, ул. Славинского, 4,
Государственное учреждение образования
«Институт пограничной службы
Республики Беларусь»
зал офицерского собрания

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ТЕХНИКОТАКТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЯМ И
СПОСОБАМ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
СИЛЫ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
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г. Минск
29 марта 2019 года

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕМИНАРА

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА

К
участию
в
семинаре
приглашаются
профессорско-преподавательский
состав
учреждений высшего образования, магистранты,
аспиранты (адъюнкты), соискатели, специалисты
в области физической подготовки и спорта органов
пограничной службы и иных государственных
органов системы обеспечения национальной
безопасности Республики Беларусь.
Рабочие
языки
конференции:
русский,
белорусский, английский.
Форма участия – очная (заочная).

Рассмотреть
передовой
опыт
учреждений
высшего
образования
Республики Беларусь, подразделений
государственных
органов
системы
обеспечения национальной безопасности
Республики Беларусь по формированию
готовности
сотрудников
и
военнослужащих
к
применению
физической силы.
Обсудить новые направления работы,
современные методики и технологии,
подходы к обучению военнослужащих и
сотрудников государственных органов
системы
обеспечения
национальной
безопасности
Республики
Беларусь
технико-тактическим
приемам
и
действиям применения физической силы
в различных ситуациях ОСД и условиях
ее осуществления.
Выработать
единый
подход
к
повышению эффективности подготовки
сотрудников и военнослужащих к
применению физической силы.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ

Для участия в семинаре необходимо до
20 марта 2019 года
направить
в
оргкомитет по электронной почте
(den_savich@mail.ru)
следующие
материалы:
Заявку на участие в семинаре с
названием
«ФИО
Заявка»
(напр.,
«Иванов А.А. Заявка»).
Тезисы
доклада,
ранее
не
опубликованные в иных изданиях, с
названием
«ФИО
Тезисы» (напр.,
«Иванов А.А. Тезисы»).
Более подробная информация о
семинаре и форма заявки размещены на
сайте ips.gpk.gov.by в разделе «Научная
деятельность
–
Конференции
и
семинары».
Оргкомитет оставляет за собой право
отбора представленных тезисов докладов с
последующим
их
редактированием
для
включения в сборник материалов семинара.

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).
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

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,

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!

