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К участию в конференции приглашаются руководители и 

сотрудники правоохранительных органов, специалисты-полиграфологи, 

профессорско-преподавательский состав учебных заведений, научные 

работники, адъюнкты (аспиранты). 

Проблемное поле конференции: 

1. Методологические основы проведения опросов с использованием 

полиграфа. 

2. Использование полиграфа при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

3. Использование полиграфа при осуществлении кадрового 

скрининга. 

4. Использование полиграфа при проведении служебных проверок и 

расследований. 

5. Оценка результатов использования полиграфа при проведении 

расследований и принятии кадровых решений. 

6. Подготовка специалистов-полиграфологов. 

Рабочие языки конференции: русский, белорусский. 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до              25 

декабря 2021 года представить в адрес оргкомитета лично или направить 

в электронном виде (электронная почта kpip_konf@mail.ru): 

 заявку на участие в конференции с указанием сведений: 

фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность, ученая 

степень и (или) звание, контактный телефон (пример названия 

файла: «Заявка-Иванов И.И.»); 

 текст доклада (статьи, тезисов)  (пример названия файла, 

содержащего научный материал: «Доклад-Иванов И.И.»); 

 для адъюнктов и аспирантов рекомендация научного 

руководителя в формате PDF или JPG (пример названия файла: 

«Рекомендация-Иванов И.И.»).  

По итогам конференции и редактирования докладов будет 

рассмотрен вопрос о публикации материалов конференции в сборнике 



научных трудов «Психология, педагогика и социология в 

правоохранительной деятельности». 

Требования к оформлению материалов: объем тезисов доклада –  до 

4 страниц формата А 4 (книжная ориентация), объем научной статьи не 

менее 0,35 авторского листа (14000 печатных знаков, включая пробелы 

между словами). Текстовый редактор – Microsoft Word. Шрифт – Times 

New Roman, 14 pt. Поля – 2 см. Межстрочный интервал – полуторный. С 

выравниванием по левому краю печатается УДК, на следующей строке – 

инициалы и фамилия автора; через одну строку полужирным начертанием 

с выравниванием по центру – название доклада; через одну строку с 

абзацного отступа 1,25 см с выравниванием по ширине – текст доклада без 

ссылок и сносок.  

Участник конференции может предоставить не более одного 

авторского материала (статьи, тезисов) и одного материала (статьи, 

тезисов) в соавторстве (не более 2-х авторов). 

Автор несет ответственность за содержание и достоверность 

представленных к публикации сведений, оригинальность текстов, за 

нарушение авторских и смежных прав, а также за содержание данных, 

которые не подлежат открытой публикации. 

Редколлегия сборника докладов оставляет за собой право отбора и 

редактирования представленных материалов, проверки на корректность 

заимствований.  

Адрес оргкомитета и место проведения конференции: 220005, г. 

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

mail: kpip_konf@mail.ru 

Телефоны для справок: (017) 229-23-78, +375 29 389-00-25 

Николаенко Владимир Анатольевич – заместитель начальника кафедры 

психологии и педагогики. 
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