В случае публикации тезисов в соавторстве (в т.ч. с научным руководителем) отдельно заполняется заявка
на участие соавтора (научного руководителя).
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с указанием
кода, e-mail)
Почтовый адрес
организации,
номер факса,
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организации
Форма
участия
(очная,
заочная)
Место работы
(полное
наименование
организации)
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Ученая
степень,
ученое
звание
№, название
Фамилия, имя,
секции
отчество участника
(полностью)
Название
доклада
№
п/п
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г. Минск
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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Секция № 1:
«Теоретико-прикладные
проблемы
борьбы
с
преступностью
и правонарушениями на Государственной
границе Республики Беларусь и в пограничном
пространстве».
Секция № 2:
«Актуальные
вопросы
обеспечения
пограничной
безопасности
в пунктах пропуска».
Секция № 3:
«Теоретико-прикладные
проблемы
обеспечения
национальной
безопасности
Республики
Беларусь
в пограничном пространстве».
Секция № 4:
«Актуальные
проблемы
обеспечения
пограничной
безопасности
и
охраны
Государственной
границы
территориальными органами пограничной
службы Республики Беларусь».
Секция № 5: «Патриотическое воспитание
будущего офицера».
Секция № 6:
«Актуальные
вопросы
совершенствования
общевоенной
и специальной подготовки сотрудников
и военнослужащих государственных органов
системы
обеспечения
национальной
безопасности».
Секция № 7:
«Актуальные
проблемы
физической
подготовки
сотрудников
и военнослужащих государственных органов
системы
обеспечения
национальной
безопасности».
Секция № 8:
«Инновации
боевого
и материально-технического
обеспечения
оперативно-служебной деятельности органов
пограничной службы».
Секция № 9:
«Социально-гуманитарное
знание как фактор формирования личности
будущего офицера».
Секция № 10:
«Иностранный
язык
в образовательном пространстве: тенденции
и перспективы».

К участию в конференции приглашаются
научные
сотрудники,
профессорскопреподавательский 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.
Для участия в конференции необходимо
до
16 декабря
2019 года
направить
в оргкомитет по электронной почте
(oonrips@mail.ru) следующие материалы:
заявку на участие в конференции
с названием «№ секции ФИО Заявка»
(напр., «1 Иванов И. И. Заявка»);
тезисы доклада, ранее не опубликованные
в иных изданиях, с названием «№ секции
ФИО 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.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ 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, не
рассматриваются и обратно не высылаются.
Автор несет личную ответственность за
отсутствие в тезисах докладов секретных
сведений
и
сведений,
относящихся
к служебной информации ограниченного
распространения.

Подробная информация о конференции
размещена на сайте ips.gpk.gov.by в разделе
«Научная деятельность – Конференции,
семинары».

