
Кафедра психологии и педагогики учреждения образования  
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

во взаимодействии с  
Министерством внутренних дел Республики Беларусь 

 

23 ноября 2018 года 
проводят 

международную научно-практическую конференцию 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНОВ ПРАВОПОРЯДКА» 

 
К участию в конференции приглашаются профессорско-

преподавательский состав, научные работники, сотрудники 
правоохранительных органов. Ожидается участие экспертов учебных 
заведений и научных организаций Республики Беларусь и государств – 
участников СНГ, представителей служб психологического обеспечения, 
идеологической работы, информации и общественных связей органов 
внутренних дел, а также иных органов правопорядка. 

Планируется издание сборника материалов конференции. 
Цели проведения конференции: обсуждение мнений, определение 

подходов, приоритетов в стратегии и тактики формирования положительного 
имиджа сотрудников правоохранительных органов; оценка имеющегося 
потенциала, обмен практическим опытом. 

Проблемное поле конференции: психологические, информационные, 
управленческие аспекты формирования и поддержания положительного 
имиджа сотрудников правоохранительных органов. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 
Для участия в работе конференции (очная форма участия) и включения 

материалов в сборник (очная и заочная форма участия) необходимо в срок до 
10 ноября 2018 года представить в адрес оргкомитета лично или направить 
обычным почтовым отправлением на бумажном и электронном носителях, или 
по электронной почте (kpip@tut.by): 

- заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (пример 
названия файла заявки: 5 Иванов И.И. ЗАЯВКА); 

- материалы доклада (пример названия файла: Иванов И.И.) 
Требования к оформлению материалов : объем тезисов  (статей) – до 

8 страниц формата А 4 (книжная ориентация). Текстовый редактор – Microsoft 
Word 97-2003. Шрифт – Times New Roman, 14 pt. Поля – 2 см со всех сторон. 
Межстрочный интервал – полуторный. С выравниванием по левому краю 
печатается УДК (обязательно!), на следующей строке курсивом – инициалы и 
фамилия автора (авторов), далее – статус обучающегося. На следующей 
строке курсивом – ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы 
научного руководителя. Через одну строку ПРОПИСНЫМИ буквами 
полужирным начертанием с выравниванием по центру – название доклада; 
через одну строку с абзацного отступа 1,25 см с выравниванием по ширине – 
текст доклада. Переносы не ставить. Ссылки на использованные источники 
приводятся по тексту в квадратных скобках (например, [1, с. 34]). Список 



источников (т.е. список использованной литературы) размещается в конце 
статьи, нумеруется в порядке появления ссылок в тексте и оформляется в 
соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. 

Участник конференции может предоставить не более одного авторского 
доклада и одного доклада в соавторстве (не более 2-х авторов). 

Автор несет ответственность за содержание и достоверность поданных к 
публикации научных сведений, оригинальность текстов, за нарушение 
авторских и смежных прав, а также за содержание данных, которые не 
подлежат открытой публикации. Редколлегия сборника оставляет за собой 
право отбора и редактирования представленных докладов. Материалы 
реферативного и обзорного характера, не соответствующие тематике, 
требованиям по оформлению, представленные позднее установленного срока, 
не рассматриваются, не публикуются и не возвращаются. 

Расходы на питание, проживание и проезд оплачиваются участниками 
конференции или направляющей стороной.  

Адрес оргкомитета и место проведения конференции: 220005, г. Минск, 
пр-т Машерова, 6а, УО «Академия МВД Республики Беларусь», e-mail 
kpip@tut.by. 

Телефоны для справок : (017) 229-23-08 Стуканов Виталий 
Григорьевич;  (017) 289-23-78 Николаенко Владимир Анатольевич,                        
(017) 229-23-95 Урбанович Алексей Аркадьевич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


