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Факультет внутренних войск учреждения образования «Военная 

академия Республики Беларусь» проводит XXIV Республиканскую 
научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы 
обеспечения общественной безопасности в Республике Беларусь: 
теория и практика» (далее – Конференция). 

Для участия в конференции приглашаются профессорско-
преподавательский состав, адъюнкты, аспиранты, магистранты, 
курсанты и студенты учреждений образования, а также работники 
научных организаций. 

Цель конференции – способствовать повышению эффективности 
обмена научной и практической информацией в рамках приоритетных 
направлений секций конференции. 

Приоритетные направления секций конференции  
Секция 1 Современные направления развития внутренних войск и 
других силовых структур, входящих в систему обеспечения 
национальной безопасности: 
• опыт применения подразделений внутренних войск (национальной 
гвардии и других аналогичных силовых структур зарубежных стран) по 
их предназначению; 
• совершенствование способов и тактики действий подразделений 
внутренних войск в ходе выполнения задач по предназначению; 
• теоретические и прикладные проблемы осуществления служебно-
боевой деятельности войск, инновационные подходы в ее 
осуществлении; 

• специальные войсковые действия. Территориальная оборона. 
Совместные действия подразделений Вооруженных Сил Республики 
Беларусь с подразделениями внутренних войск; 
• взаимодействие внутренних войск с государственными органами, 
входящими в систему национальной безопасности. 
Секция 2  Направление совершенствования общевоенной и специальной 
подготовки военнослужащих и сотрудников государственных  органов 
системы обеспечения национальной безопасности: 
▪ исторический аспект, как фактор формирования офицерских кадров; 
▪ система подготовки офицерских кадров в исторической 
ретроспективе; 
▪ инновационные подходы в образовательном процессе учреждений 
высшего образования, входящих в систему обеспечения национальной 
безопасности; 
▪ современное состояние и перспективы физического 
совершенствования военнослужащих и сотрудников государственных 
органов системы обеспечения национальной безопасности на 
современном этапе; 
▪ опыт использования средств и методов физического 
совершенствования военнослужащих в вооруженных подразделениях 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Секция 3 Актуальные вопросы теории и практики психолого-
педагогической деятельности в силовых структурах: 
▪ психологическое обеспечение воинской деятельности, а также 
деятельности сотрудников иных силовых Республики Беларусь; 
▪ основные направления изучения личности и коллектива 
военнослужащих отдельных родов войск (воинский формирований), а 
также сотрудников иных силовых структур; 
▪ особенности консультативной и коррекционной деятельности военных 
психологов и психологов силовых ведомств. 

Секция 4 Использование современных информационных технологий и  
технических средств в обеспечении общественной безопасности: 
▪ развитие современных технических средств охраны, связи и 
автоматизации; 
▪ состояние и перспективы использования информационных систем в 
служебно-боевой деятельности внутренних войск и других 
государственных вооруженных формированиях; 
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▪ направления развития связи и средств управления в государственных 
вооруженных формированиях; 
▪ актуальные вопросы физической защиты объектов использования 
атомной энергии; 

▪ проблемы повышения эффективности применения технических 
средств охраны; 
▪ применение беспилотных летательных аппаратов и противодействие 
им. 
Секция 5 Правовое обеспечение выполнения задач внутренними 
войсками МВД Республики Беларусь: 
  конституционно-правовые аспекты обеспечения общественной 
безопасности; 
  цивилистика и национальная безопасность: аспекты 
соприкосновения и взаимодействия; 
  теоретико-прикладные аспекты правоохранительной деятельности. 
Секция 6 Применение внутренних войск и аналогичных структур в 

странах изучаемого языка: 

▪ выполнение специальных задач по обеспечению общественной 
безопасности внутренними войсками в Республики Беларусь и в 

странах изучаемого языка (на иностранном языке). 

 

Время и место проведения 

Конференция будет проводиться на базе 

факультета внутренних войск учреждения образования 

«Военная академия Республики Беларусь». Дата 

проведения 19 мая 2022 года.  

Адрес: 220056, г. Минск, ул. Уручская 1а, факультет 

внутренних войск (в/ч 3214). 

Проезд: метро до станции «Уручье»; троллейбус  

№ 62, автобус №№ 15, 80, 86, 99, 153, 269 – до остановки 

«Острошицкая» или «Поселок Восточный». 

Расходы на проживание и питание участников 

конференции – за счет командирующей стороны. 

Порядок работы конференции 

8.20–9.00 – регистрация участников конференции; 

9.00–9.55 – пленарное заседание; 

9.55–10.10 – переход участников к местам работы 

секций       (подсекций);  

10.10 – 12.00 – работа секций (подсекций); 

12.00 – 12.20 – кофе-пауза; 

12.20 – 14.20 – работа секций (подсекций); 

14.20 – 14.40 – перерыв;  

 14.40 – 15.00 – подведение итогов конференции.                  

     Информируем также о том, что в случае 

существенного ухудшения санитарно-

эпидемиологической обстановки формат проведения 

конференции может быть изменен на заочную или 

дистанционную форму, о чем организаторы 

проинформируют участников дополнительно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Секретариат научно-практической конференции 

Адрес: 220056, г. Минск, ул. Уручская 1а, факультет 

внутренних войск (в/ч 3214) 

Телефон: 
(017) 229-86-89,  

(Корсак Олег Станиславович) 

(Линник Иван Геннадьевич) 

Факс: 

(017) 358 89 71 

E-mail: konf2022fvv@mail.ru 

 

Заявка для участия в научно-практической 

конференции 

Прошу зарегистрировать в качестве участника 

XXIV Республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы обеспечения 

общественной безопасности в Республике Беларусь: 

теория и практика». 

Фамилия_______________________________________ 

Имя___________________________________________ 

Отчество_______________________________________ 

Место учебы (работы) __________________________ 

Должность __________________________________ 

Номер секции конференции_______________________ 

Название  доклада_______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Научный руководитель (ФИО, ученая степень, ученое 

звание)_________________ ______________________ 

Адрес для связи (+индекс) _______________________ 

_______________________________________________ 

Тел. раб. (+код) _________________________________ 

Тел. моб. _______________________________ _______  

E-mail _________________________________________ 
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Представление материалов и заявок 

Заявку и тезисы докладов участника  конференции 

просим направить по электронной почте до 19 апреля 

2022 года. 

E-mail: konf2022fvv@mail.ru 

Представляя текст работы для публикации, автор 

гарантирует правильность сведений о себе, отсутствие 

плагиата и других форм неправомерного заимствования 

в тезисах доклада. 

      Электронная версия материалов должна содержать 

два файла: 

      файл заявки с названием «№ секции ФИО Заявка» 

(напр., «2Петров А.А. Заявка»);     

      файл тезисов доклада с названием «№ секции ФИО 

Тезисы» (напр., «2Петров А.А. Тезисы»). 

Программа конференции составляется путем 

экспертного отбора редакционной коллегией 

конференции поступивших тезисов докладов. 

По результатам участия в конференции планируется 

выдача электронного аналога опубликованных 

материалов.  

Материалы, не соответствующие тематике 

конференции, критериям отбора, требованиям  

к оформлению, полученные позже указанного срока  

к рассмотрению не принимаются. 

  

Критерии для отбора: 

научная, методическая и практическая значимость 

тезисов доклада; 

тезисы доклада должны содержать постановку 

проблемы, способы решения задач, основные 

результаты в рамках обозначенной проблемы;  

суждения автора должны быть обоснованными, а 

выводы, сделанные им в завершение, – 

доказательными. 

Просим авторов проводить редактирование тезисов 

докладов в Ваших учреждениях. 
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Требования к оформлению тезисов докладов 

Официальные языки – русский, белорусский; 

Текстовый редактор «Word for Windows» версии 

6.0 или выше; 

шрифт Times New Roman Cyr; 

объем – до 3 страниц формата А 4; 

поля – 20 мм.; 

высота символов – 14 pt; 

межстрочное расстояние – одинарный интервал. 

На первой странице тезисов вверху с 

выравниванием по левому краю указывается УДК. 

Через одну строку по центру ПРОПИСНЫМИ 

буквами печатается название доклада. Через одну 

строку по центру КУРСИВОМ заглавными буквами 

указываются фамилия и инициалы автора. На 

следующей строке курсивом строчными буквами по 

центру название учреждения. Далее через одну строку 

с абзацным отступом на 1,25 см – текст доклада. 

Выравнивание текста по ширине. Графики, рисунки, 

таблицы вставляются как внедренный объект. Номера 

страниц не проставляются. Список использованных 

источников не приводится. 

 

Пример оформления тезисов 

 

 

УДК 355.42.424  

 

УПРАВЛЕНИЕ СИЛАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

СЛУЧАЕ ОБОСТРЕНИЯ ОБСТАНОВКИ В 

ГОСУДАРСТВЕ, ВВЕДЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ВОЕННОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РУДОЗУБ Г.И. 

(УО «Военная академия Республики Беларусь», Минск) 

 

В современных условиях теория и практика 

управления силами обеспечения национальной 

безопасности подтверждает необходимость создания 

хорошо организованной и подготовленной системы 

управления. 
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