
Кафедра психологии и педагогики учреждения образования 

«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 

28 февраля 2020 года 

проводит 

международную научно-практическую конференцию 

«ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

К участию в конференции приглашаются профессорско-

преподавательский состав, научные работники, руководители и сотрудники 

правоохранительных органов, а также все заинтересованные лица. 

Цели проведения конференции: обсуждение мнений, определение 

подходов, приоритетов, оценка имеющегося потенциала, обмен 

практическим опытом. 

Планируется помещение присланных на конференцию и прошедших 

рецензирование оргкомитета статей, в сборник научных трудов 

«Психология, педагогика, социология в правоохранительной деятельности. 

Выпуск 2», издаваемый в 2020 г. 

Проблемное поле конференции: 

1. Руководитель XXI века: вызовы, психологические аспекты 

деятельности и пути повышения ее эффективности.  

2. Психология деятельности современного руководителя в 

контексте макросоциальных условий и процессов. 

3. Индивидуальная управленческая концепция как система 

базовых представлений руководителя. 

4. Психология формирования и совершенствования 

индивидуальной управленческой концепции. 

5. Становление управленческого самосознания руководителя.  

6. Управленческий потенциал руководителя: психологические 

проблемы формирования и развития. 

7. Управленческое самоопределение как процесс и пути 

повышения его эффективности. 

 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

Для участия в работе конференции и включения материалов в 

сборник необходимо в срок до 20 февраля 2020 года представить в адрес 

оргкомитета лично или направить в электронном виде (электронная почта 

ural_55@ rambler.ru): 

• заявку на участие в конференции по прилагаемой форме (пример 

названия файла заявки: «Заявка-Иванов И.И.»); 

• научную статью по прилагаемой форме (пример названия файла 

статьи: «Статья-Иванов И.И.»); 



• рецензию в формате PDF или JPG (должна быть подписана 

рецензентом и заверена печатью учреждения) (пример названия 

файла рецензии: «Рецензия-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 

представленных 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, проверки их на плагиат. 

Материалы реферативного и обзорного характера, не соответствующие 

тематике, требованиям по оформлению, представленные позднее 

установленного срока, не рассматриваются, не публикуются и 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. 

 

 




