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Дорогие коллеги! 

Мы рады приветствовать Вас на Международной научно-методической 
конференции «Актуальные проблемы юридического образования», 
которая вот уже много лет является площадкой для демонстрации и 
обсуждения педагогических находок, методик, современных 
технологий. В этом году мы предложили для обсуждения тему 
междисциплинарного подхода в науке и образовании. При выборе темы 
мы исходили из необходимости определения тенденций развития 
юридического образования, построения системы приоритетов, 
направлений и механизма дальнейшего совершенствования 
юридического образования с учетом накопленного в данной сфере 
потенциала. 
 
ДИСКУССИИ КЛЮЧЕВЫХ ДОКЛАДЧИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
БУДУТ ПОСТРОЕНЫ ВОКРУГ СЛЕДУЮЩИХ ТЕМ: 
 
1. Междисциплинарность и трансдисциплинарность в образовании. 
2. Способы формирования у обучающихся опыта использования 
междисциплинарного подхода в решении профессиональных задач. 

3. Методики преподавания при реализации междисциплинарного 
подхода. 

4. Оптимизация методов обучения, включая эффективные 
педагогические технологии.  

5. Расширение сферы использования новых информационных 
технологий. 

 
Мы надеемся, что каждый участник сможет найти для себя наиболее 
интересное направление и внести вклад в обсуждение ключевых 
вопросов по предложенным темам.  
 
Рады встрече и надеемся на продуктивное сотрудничество! 
 
С уважением и наилучшими пожеланиями, 
организационный комитет конференции. 
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Ключевые докладчики 
 

Барсуков Александр Петрович – 
временно исполняющий обязанности по должности Министра внутренних 

дел Республики Беларусь, генерал-майор милиции  
Гучок Александр Евгеньевич –  
председатель Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь 

доктор юридических наук, доцент 
Аземша Сергей Яковлевич – 
заместитель Председателя Следственного комитета Республики Беларусь,  

генерал-майор юстиции 
Касперович Сергей Антонович – 
начальник Главного управления профессионального образования 

Министерства образования Республики Беларусь, кандидат экономических наук, 
доцент 

Дорошко Сергей Иванович –  
начальник Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

генерал-майор милиции 
Казакевич Геннадий Аркадьевич –  
начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию 

торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 
полковник милиции 

Пальчик Геннадий Владимирович –  
ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

доктор педагогических наук, профессор 
Баранов Олег Анатольевич – 
начальник Главного управления Министерства внутренних дел России  

по г. Москве, генерал-лейтенант полиции  
Матлюбов Баходир Ахмедович –  
начальник Академии Министерства внутренних дел Республики 

Узбекистан, генерал-лейтенант  
Башан Алексей Владимирович –  
первый заместитель начальника Академии Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции 
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КРАТКАЯ ПРОГРАММА 

Место проведения конференции: 
Республика Беларусь, г. Минск, пр. Машерова, 6а,  
учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

 

09:00-10:00 Встреча участников конференции 

10:00-10:20 (актовый зал) Открытие конференции.  
 

10:20-11:00 (актовый зал) Академический лекторий 
 

11:00-12: 00 (актовый зал) 
 

Пленарное заседание                            
 

12:00-14:00 Перерыв 

14:00-15:00 (кабинет 210) Секция 
 

15:00-16:00 (актовый зал) Научный фестиваль 
 

16:00-16:20 (актовый зал) Подведение итогов конференции 
 

Рабочие языки:  
русский, белорусский 
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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА 

09:00-10:00 Встреча участников конференции 

10:00-10:20 
(актовый зал) 

Открытие конференции 
Приветственное слово: Барсуков Александр Петрович  
Вступительное слово: Дорошко Сергей Иванович  

10:20-11:00 
(актовый зал) 

Академический лекторий 
Докладчики: Башан Алексей Владимирович 
                         Котенко Елена Викторовна 
                         Масленченко Сергей Валерьевич 
                         Савенок Анатолий Леонидович 

11:00-12:00 
(актовый зал) 

Продолжение работы конференции  
Заседание в формате открытой беседы 

13:00-13:30 
 

Перерыв 

14:00-15:00 
(кабинет 210) 

Секция 
Руководитель секции: Касьянчик Сергей Сергеевич  

15:00-16:00 
(актовый зал) 

Научный фестиваль 
(научные бои, научные комиксы) 

16:00-16:20 
(актовый зал) 

Подведение итогов конференции 
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Анищенко И.А. Реализация трансдисциплинарного подхода в 
юридическом образовании 
Баркалов Ю.М. Формирование специальных знаний, используемых 

при выявлении, раскрытии и исследовании компьютерных 
преступлений 
Бахур О.И. Методы активизации практического обучения при 

преподавании уголовного права 
Башан А.В., Котенко Е.В. Междисциплинарность в высшем 

образовании: основные тенденции и проблемы 
Боровая Е.В. Междисциплинарный подход при изучении трудового 

права в Академии МВД Республики Беларусь 
Боровик П.Л. Электронный журнал успеваемости в образовательном 

процессе: опыт и перспективы использования 
Бураков С.Л. Междисциплинарность и трансдисциплинарность как 

векторы в развитии современной системы образования 
Варавко Ю.В. Формирование аналитических умений и навыков при 

подготовке специалистов в области досудебного уголовного 
производства 
Вишневский А.А. Концептуальные основы подготовки специалистов в 

области обеспечения экономической безопасности государства 
Вольский В.А., Пацкевич А.П. Реализация междисциплинарного 

подхода в преподавании криминалистики с использованием 
криминалистических полигонов 
Воробей К.В. Технология концентрированного обучения   
Воропаев Д.А. Некоторые направления повышения качества 

подготовки курсовых работ 
Вощинчук А.Н. Междисциплинарный подход в формировании 

компетенций эксперта-культуролога 
Голубев В.Л. Педагогическое общение в учреждении высшего 

образования: содержание и структура 
Горбенко Д.А. Междисциплинарный подход – новое качество 

высшего образования 
Григорьев А.В. Реализация междисциплинарного подхода в 

образовательном процессе (на примере преподавания учебных 
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дисциплин «Общая теория права» и «История государства и права 
зарубежных стран») 
Гридюшко П.В. О подготовке обучающимися курсовых работ 
Губич М.В. Перспективы использования приложения Microsoft 

OneNote в образовательном процессе 
Денисова С.С. Обучение иноязычному общению: 

междисциплинарный подход 
Дергай Г.Б. Междисциплинарный подход к преподаванию 

криминалистической техники в условиях ограниченности базовых 
знаний обучающихся в области естественных и технических наук 
Дешук А.В. Информатизация и интеллектуализация в подготовке 

специалистов для правоохранительных органов: междисциплинарный 
подход 
Ермолаев А.В. Междисциплинарный подход при подготовке 

специалистов для органов внутренних дел 
Ермолинский И.В. Формирование навыков ораторского искусства в 

подготовке идеологических работников органов внутренних дел 
Ермолович Д.В. Междисциплинарный подход при подготовке 

специалистов в сфере правоохранительного профайлинга 
Ефременко Е.М. О реализации принципа междисциплинарности при 

изучении гражданско-правовых дисциплин в учреждениях высшего 
образования правоохранительного профиля 
Ефремова А.А. Модульное обучение курсантов иностранному языку   
Зятев Д.В. Проблемные вопросы повышения профессиональной 

подготовки участковых инспекторов милиции 
Ивановский А.В. О цифровой трансформации образовательного 

процесса 
Казакевич С.М. Применение эффективных педагогических 

технологий как способ формирования профессиональных компетенций 
у обучающихся 
Капитанова А.А. Методы обучения при изучении учебной 

дисциплины «Гражданский процесс» 
Караваева В.А. Нормотворческая техника как средство обеспечения 

междисциплинарного подхода в образовательном процессе   
Каразей О.Г. О подготовке специалистов для органов внутренних дел 

в области противодействия насилию в семье . 
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Касьянчик С.С. Интеграция организационно-управленческих знаний и 
междисциплинарный подход в системе подготовки специалистов для 
органов внутренних дел 
Катцова Т.М. Edutainment как инновационная технология обучения   
Кийко Н.В. Междисциплинарный подход при подготовке сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь 
Климович Ю.С. Перспективы использования мобильных приложений 

в образовательном процессе 
Козелецкий И.В., Коляго В.В. Междисциплинарный подход при 

освоении программ дополнительного образования взрослых 
Козяк Ю.В. Институт государственных услуг: междисциплинарный 

подход к исследованию 
Кондратьев И.В., Лухтина Е.Ю. Междисциплинарные связи в 

преподавании юридических дисциплин 
Кравцова М.А. Принцип междисциплинарности в экологическом 

праве 
Кудрявцев А.В. Направления повышения эффективности подготовки 

кадров для органов государственной и муниципальной власти 
Кузьменкова С.В. Использование интеллект-карт в образовательном 

процессе 
Курак А.И. Об использовании междисциплинарного подхода в 

процессе преподавания конституционного права 
Лапановіч С.Ф. Месца і роля праблемных лекцый у сучасным 

адукацыйным працэсе 
Лахтиков Д.Н. Особенности подготовки специалистов по 

противодействию преступлениям, совершаемым с использованием 
информационно-коммуникационных технологий   
Лойко Л.Е. Использование методики междисциплинарной синергии 

дискурсов в преподавании учебной дисциплины «Концепции 
современного естествознания» 
Лутович П.В. Использование социальных сетей в образовательном 

процессе 
Марищук Л.В., Белевич О.И. Применение кейс-технологии на учебных 

занятиях по дисциплине «Профессионально-прикладная физическая 
подготовка» в Академии МВД Республики Беларусь 
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Маркова О.В. Экономика и право: использование 
междисциплинарного подхода в обучении юристов 
Мароз В.К. Міждысцыплінарны і трансдысцыплінарны падыходы ў 

практыцы выкладання вучэбнай дысцыпліны «Беларуская мова 
(прафесійная лексіка)» 
Марцынкевич Н.А. «Учиться победно!» – мотивационный стержень 

обучения 
Масленченко С.В. Перспективы реализации междисциплинарного 

подхода при подготовке юридических кадров 
Машталер Ю.Ф. Особенности межпредметных связей уголовного 

права, реализуемых при изучении отдельных составов преступлений (на 
примере убийства матерью новорожденного ребенка) 
Мисаревич Н.В. О трансдисциплинарности в образовательном 

процессе 
Мисун Е.Н. Дополнительное образование взрослых: особенности 

организации образовательного процесса 
Михайлов А.Е. Проблемы формирования криминологических навыков 

при изучении криминалистики в России 
Михеев Н.А., Марцулевич А.Ч. Применение сбивающих факторов в 

процессе профессионально-прикладной физической подготовки 
курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь (на 
примере комплексных междисциплинарных занятий по теме «Тактика 
применения приемов самообороны») 
Мовчан А.В. Использование информационных технологий в 

профессиональной подготовке специалистов по криминальному анализу 
для подразделений Национальной полиции Украины 
Мотлях А.И. Развитие полиграфологии в Национальной академии 

внутренних дел 
Нестер И.С. Характеристика отдельных методов проведения 

практических занятий на криминалистическом полигоне 
Николаенко В.А. Использование видеоконтента на занятиях по 

оперативно-розыскной психологии в целях формирования 
психологических компетенций обучающихся  
Осипенко О.А. Студенческие олимпиады как форма реализации 

междисциплинарного подхода в образовании 
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Павлов В.И. Формирование правового мышления при подготовке 
специалистов высшей научной квалификации: трансдисциплинарность 
и оригинальные эпистемологии 
Пастушеня А.Н. Улучшение практической подготовленности 

специалистов требует междисциплинарного обучения выполнению 
должностных функций 
Пашкеев М.А. Междисциплинарный подход при повышении 

квалификации 
Пекарский Ф.В. Междисциплинарность в формировании 

психологических компетенций у сотрудников государственных органов 
системы обеспечения национальной безопасности 
Первозванский В.Б., Силенков В.И. Междисциплинарность как 

методологическая основа дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации кадров для уголовно-исполнительной 
системы России 
Подполухо М.М. Комплексность подготовки судебных экспертов 

в вопросах исследования копий документов при решении задач 
почерковедческой экспертизы 
Примаченок А.А. Опыт реализации учебно-воспитательного 

междисциплинарного принципа «Плохих курсантов нет, а есть только 
хорошие и неуспевшие стать хорошими» (в процессе преподавания 
уголовного права) 
Приступа В.В. О подборе, обучении и закреплении сотрудников на 

службе в органах внутренних дел 
Рекеть Н.Н. Об информационно-правовом просвещении   
Ропот Р.М. О необходимости формирования единого целеполагания 

деятельности при подготовке лиц, вовлеченных в процесс доказывания 
Савенок А.Л. Междисциплинарный подход и современные проблемы 

уголовного права 
Сазон К.Д. Специализированный класс Интерпола в образовательной 

среде Академии МВД Республики Беларусь .. 
Самарин В.И., Мороз О.В., Петрова О.В, Захилько К.С. Разработка 

концепции магистерской программы в сфере уголовной юстиции   
Сачек А.Г. Об углублении специальных экономических знаний и 

расширении междисциплинарных связей 
Селятыцкий Ю.И. Использование тренажеров в огневой подготовке   
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Середа Р.А. Перспективы использования сервисов Google в 
образовательном процессе 
Скачек Р.В. Деловая игра с использованием предметного 

моделирования 
Стефаненко А.П. Междисциплинарный подход в изучении 

коррупции 
Сувалаў А.М., Сувалава А.М. Падрыхтоўка навуковых прац курсантамі 

першага курса: спецыфіка і задачы навуковага кіраўніцтва  
Терещенко Т.Г. Коррупция как категория в междисциплинарном 

обучении 
Тукало А.Н. Подготовка специалистов по противодействию 

киберпреступности (на примере кафедры оперативно-розыскной 
деятельности факультета милиции) 
Урсу В. Академическая мобильность в высшем образовании   
Федчук И.Л., Добриян С.В. Ресурсный центр Академии МВД 

Республики Беларусь как современная форма повышения качества 
образования 
Хватик Ю.А. Технология смешанного обучения как драйвер 

инновационного развития юридического образования  
Хомченко Е.В., Савич З.Э. Междисциплинарный подход при обучении 

магистрантов иностранному языку 
Цыбулько В.В. VR- и AR-технологии в военном образовании 
Чванкин В.А. Основные направления совершенствования 

преподавания учебных дисциплин (на примере учебных дисциплин по 
специальности «Судебные криминалистические экспертизы») 
Шабельцев С.В. Системность преподавания юридических дисциплин 

на кафедре теории и истории государства и права Академии МВД 
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