
Кафедра психологии и педагогики учреждения образования  

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

 

29 ноября 2019 года 

проводит 

заочную международную научно-практическую конференцию 

«ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА, СОЦИОЛОГИЯ В 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Для участия в конференции приглашаются                                 

профессорско-преподавательский состав, научные работники, сотрудники 

правоохранительных органов, а также все заинтересованные лица. 

Цели проведения конференции: обсуждение мнений, определение 

подходов, приоритетов, оценка имеющегося потенциала, обмен 

практическим опытом. 

Планируется издание сборника научных трудов «Психология, 

педагогика, социология в правоохранительной деятельности», 

включающего три раздела (проблемное поле конференции): 

1. Юридическая психология (секция № 1). 

2. Юридическая педагогика (секция № 2). 

3. Юридическая социология (секция № 3). 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

Для участия в работе конференции и включения материалов в 

сборник необходимо в срок до 29 ноября 2019 года представить в адрес 

оргкомитета лично или направить обычным почтовым отправлением на 

бумажном и электронном носителях (электронная почта                  

ural_55@ rambler.ru): 

- заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (пример 

названия файла заявки: «1 Иванов И.И. ЗАЯВКА», где 1 – это номер 

секции); 

- научная статья (пример названия файла: «Иванов И.И.») 

Участник конференции может предоставить не более одной 

авторской статьи и одной статьи 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 научных статей. Статьи реферативного и 

обзорного характера, не соответствующие тематике, требованиям по 

оформлению, представленные позднее установленного срока, не 

mailto:kpip@tut.by


рассматриваются, не публикуются. Рукописи статей и электронные 

носители не возвращаются. 

Адрес оргкомитета и место проведения конференции: 220005,                    

г. Минск, пр-т Машерова, 6а, УО «Академия МВД Республики Беларусь»,  

e-mail: ural_55@ rambler.ru. 

Телефоны для справок: (017) 229-23-08 Стуканов Виталий 

Григорьевич – начальник кафедры психологии и педагогики;                                

(044) 794-32-65, (029) 770-32-65 Урбанович Алексей Аркадьевич – 

профессор кафедры психологии и педагогики. 
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