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Общая характеристика
В 2020 году подразделениями Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь
планируется выполнение 46 научно-исследовательских работ, которые будут выполняться в инициативном
порядке и 8 научно-исследовательских работ, выполняемых по заданию. Подразделениями института
запланировано проведение 8 международных конференций, 6 научных семинаров, а также подготовка 3
монографии.
Основными направлениями научно-исследовательской работы в 2020 году являются:
исследование проблем нормативного правового регулирования в сфере охраны общественного порядка и
оперативно-розыскной деятельности;
разработка предложений по совершенствованию законодательства и практики его применения в
деятельности различных служб органов внутренних дел;
исследование уголовно-процессуальных и криминалистических проблем досудебного производства по
уголовным делам;
исследование проблем учебно-воспитательного процесса и профессиональной ориентации сотрудников
органов внутренних дел, использование в образовательном процессе знаний, полученных в ходе исследований,
для совершенствования подготовки специалистов;
совершенствование средств и методов практической направленности в области огневой, тактикоспециальной и профессионально-прикладной физической подготовки курсантов учреждений образования МВД
Республики Беларусь.
Обмен передовым опытом в ходе работы научных конференций и семинаров, запланированных на 2020 год,
позволит выработать стратегию взаимодействия представителей учебных, научных и практических
подразделений правоохранительных органов Республики Беларусь, стран ближнего зарубежья по дальнейшему
совершенствованию подготовки специалистов для органов внутренних дел.
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Обозначения и сокращения
МВД – Министерство внутренних дел
НИР – научно-исследовательская работа

ОВД – органы внутренних дел

ООНМИД – отдел организации научной, международной и издательской деятельности

ППС – профессорско-преподавательский состав
кафедра АД – кафедра административной деятельности
кафедра ОРД – кафедра оперативно-розыскной деятельности
кафедра ПД – кафедра правовых дисциплин
кафедра ПФиТСП – кафедра прикладной физической и тактико-специальной подготовки
кафедра СГД – кафедра социально-гуманитарных дисциплин
кафедра УПиК – кафедра уголовного процесса и криминалистики
УМО – учебно-методический отдел
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РАЗДЕЛ 1. Научно-исследовательские работы, выполняемые по заданию
(договору, государственной программе научных исследований и т.п.)
№
п/п
1

Тема НИР

2

Основание
проведения
НИР

Подразделение,
выполняющее
НИР

3

4

Ответственный
сотрудник (фамилия и
инициалы)
5

Срок
окончания НИР
(месяц, год)

Отметка об
исполнении

6

7

1.1.

Формы и тактические особенности
отработки
пассажирских
поездов
межгосударственного
сообщения
нарядами сопровождения полиции
(милиции) МВД России и МВД
Республики
Беларусь
в
рамках
совместных Единых дислокаций

п.
1
Протокола
о
сотрудничестве в области
образовательной и научной
деятельности
между
Белгородским юридическим
институтом МВД России
имени
И.Д.Путилина
и
Могилевским
институтом
МВД Республики Беларусь

кафедра АД

Лубенков А.В.
(основной исполнитель
– Федеральное
государственное
учреждение высшего
образования
Белгородский
юридический институт
МВД России имени
И.Д.Путилина)

октябрь 2020

1.2.

Наркоситуация
в
регионе
ответственности Организации Договора
о коллективной безопасности

п. 9 Механизма реализации
комплексного
плана
мероприятий, направленных
на принятие эффективных
мер по противодействию
незаконному
обороту
наркотиков, профилактике их
потребления, в том числе
среди детей и молодежи,
социальной
реабилитации
лиц, больных наркоманией,
на 2019 – 2020 годы,
утвержденного заместителем
Премьер-министра
Республики
Беларусь
Ляшенко И.В. 21 марта 2019
г. № 33/202-98/183

кафедра ОРД

Лаппо Е.А. (основной
исполнитель –
Федеральное
государственное
учреждение высшего
образования Сибирский
юридический институт
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации)

декабрь 2020
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1

2

3

4

5

6

1.3.

Использование
современных
технических средств фиксации в ходе
криминалистической фотосъемки и
видеозаписи

Решение Совета учреждения
образования «Могилёвский
институт
Министерства
внутренних дел Республики
Беларусь» от 29 ноября 2019
г.

кафедра ОРД

Лаппо Е.А.

декабрь 2020

1.4.

"ЭТАЛОН"

Договор на выполнение
научно-исследовательской
работы «Требования к
патронам (боеприпасам),
используемым в
правоохранительной
деятельности № 1ЛСО/НИР/2019 от 26 марта
2019»

кафедра ОРД

Лаппо Е.А.

декабрь 2020

1.5.

Исследование вопросов состояния
наркоситуации, эффективности
проводимой работы по профилактике
наркомании и прогнозирования
дальнейшего развития в странен
обстановки, связанной с наркотиками

п. 12 комплексного плана
мероприятий, направленных
на принятие эффективных
мер по противодействию
незаконному обороту
наркотиков, профилактике
их потребления, в том числе
среди детей и молодежи,
социальной реабилитации
лиц, больных наркоманией
на 2019-2020 годы;
Письмо учреждения
образования «Академия
Министерства внутренних
дел Республики Беларусь» от
16.12.2019 №2/4—3069овд

кафедра ОРД

Криксин А.М.
(основной исполнитель
– учреждение
образования «Академия
Министерства
внутренних дел
Республики Беларусь»)

декабрь 2020

5
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1

2

1.6.

Организация и тактика действий групп
документирования при проведении
массовых мероприятий

1.7.

Проблемные аспекты нормативной
регламентации
и
практики
производства
органом
дознания
неотложных следственных действий по
уголовно-процессуальному
законодательству
Российской
Федерации и Республики Беларусь

1.8.

Обеспечение
защиты
данных
досудебного
производства
(применительно к деятельности органов
внутренних дел Республики Беларусь)

3

4

п. 3.3.1. Плана работы
Ассоциации высших
учебных заведений
министерств внутренних дел
(полиции) государств–
участников СНГ
по подготовке,
переподготовке и
повышению квалификации
руководящего состава
милиции (полиции)
на 2019 год
пп.3.6 Межгосударственной
программы совместных мер
борьбы с преступностью на
2019-2023 годы

План
по реализации Концепции
информационной
безопасности Республики
Беларусь,
утвержденной
постановлением Совета
безопасности Республики
Беларусь
от 18 марта 2019 года №1

5

6

кафедра ОРД

Лаппо Е.А.

декабрь 2021

кафедра УПиК

Манько М.Н.
Нечаева В.А.
Шилко Ж.А (основной
исполнитель –
Уральский
юридический институт
МВД России
кафедра уголовного
процесса)

апрель 2020

кафедра УПиК

Шилко Ж.А.
Свиридов Д.А.
Шкаплеров Ю.П.

декабрь 2021
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РАЗДЕЛ 2. Научно-исследовательские работы, выполняемые в инициативном порядке
№
п/п

Тема НИР

Ответственный сотрудник
(фамилия и инициалы)

Подразделение,
выполняющее НИР

6

Срок окончания НИР
(месяц, год)

Отметка об
исполнении

1
2.1.

2
История досудебного производства в
белорусском уголовном процессе (Х –
середина XX века)
Ускоренное производство в уголовном
процессе Республики Беларусь

3
кафедра УПиК

4
Шкаплеров Ю.П.

5
декабрь 2022

кафедра УПиК

Шилко Ж.А.

декабрь 2020

2.3.

Когнитивно-коммуникативные стратегии
курсантов в процессе профессиональной
подготовки

Кафедра УПиК

Рябцева Л.А.

декабрь 2022

2.4.

Досудебное соглашение о сотрудничестве в
уголовном процессе

кафедра УПиК

Манько М.Н.

декабрь 2023

2.5.

Жизненные ориентации и социальные
ценности молодежи Беларуси в условиях
трансформации общества (региональный
аспект)
Психологическая подготовка курсантов к
работе с лицами, склонными к девиантному
поведению

кафедра СГД

Выборный В.Д.

декабрь 2020

кафедра СГД

Лукашкова И.Л.

декабрь 2021

кафедра СГД

Венидиктов С.В.

декабрь 2021

кафедра СГД

Воробьев А.А.

декабрь 2021

кафедра СГД

Игнатович А.Е.

декабрь 2022

кафедра СГД

Лукина О.А.

декабрь 2022

кафедра СГД

Балабанов В.Б.

декабрь 2023

2.2.

2.6.

2.7.

Информационное
взаимодействие
интеграционных формированиях

2.8.

Деятельность правоохранительных органов
Могилевского региона в 1917–1955 гг.
Взаимодействие принимающих обществ с
мусульманскими общинами и вопросы
внутренней безопасности: история и
современность
Речевое воздействие в образовательном
дискурсе: основные стратегии, тактики и
средства воздействующей речи в работе с
курсантами
учреждений
образования
системы МВД Республики Беларусь

2.9.

2.10.

2.11.

Методические и дидактические принципы
составления электронных профессионально
ориентированных учебных изданий по
иностранным языкам для юридических
специальностей учреждений высшего
образования

в
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1
2.12.

2.13.
2.14.
2.15.

2
Персональная информация в публичном
пространстве
Интернета:
особенности
самопрезентации пользователей и угрозы
приватности
Теоретические и методологические основы
развития учебной автономии курсантов в
процессе профессионального образования
Терминология в экономическом дискурсе
английского и русского языков
Совершенствование
правового
регулирования
эффективного использования трудовых
ресурсов
(персонала)
в
финансово
несостоятельных организациях

3

4

5

кафедра СГД

Вашрова Н.В.

декабрь 2023

кафедра СГД

Перунова А.В.

декабрь 2023

кафедра СГД

Иванов Е.Е.

декабрь 2023

кафедра ПД

Пушко Н.В.

декабрь 2020

2.16.

Развитие академической компетентности
курсантов в образовательном процессе

кафедра ПД

Андрианова А.С.

декабрь 2020

2.17.

Основные
направления
правового
регулирования
социально-экономических
связей БССР и РСФСР в условиях НЭПа

кафедра ПД

Кавцевич С.Б.

декабрь 2020

2.18.

Гражданско-правовое
регулирование
концессионных соглашений

кафедра ПД

Становая О.В.

декабрь 2020

2.19.

Правовая культура должностных
представительных органов власти

лиц

кафедра ПД

Демидова И.А.

декабрь 2020

2.20.

Совершенствование механизма правового
регулирования права собственности и других
вещных
прав
по
законодательству
Республики Беларусь
Особенности прокурорского надзора за
назначением судом наказаний и исполнением
судебных постановлений

кафедра ПД

Борщевская А.Э.

декабрь 2020

кафедра ПД

Лазутина Л.Ф.

декабрь 2020

2.22.

Проблемы осуществления мер профилактики
безнадзорности
и
беспризорности
несовершеннолетних в Республике Беларусь

кафедра ПД

Данькова И.В.

декабрь 2021

2.23.

Старение населения как фактор актуализации
исследования
геронтологической
преступности

кафедра ПД

Вишневская Т.И.

декабрь 2021

2.21.

8

6

1
2.24.

2
Организация
деятельности
полиции
Российской
империи
на
территории
белорусских земель в 1862-1917 г.г.
Развитие
внешнеэкономических
связей
Белорусской ССР в годы IX – XI пятилеток

3
кафедра АД

4
Косенко А.А.

5
декабрь 2020

кафедра АД

Борисенко В.В.

декабрь 2020

Товароведческая
экспертиза
в
административном процессе как средство
защиты прав потребителей
Социальное страхование сотрудников ОВД
Республики Беларусь и членов их семей

кафедра АД

Шелегова Н.А.

декабрь 2020

кафедра АД

Колотилкин Ю.А.

декабрь 2021

2.28.

Теоретические подходы к исследованию
справедливости в политико-правовой науке

кафедра АД

Козыренко Р.Н.

декабрь 2022

2.29.

Совершенствование деятельности ОВД в
сфере
обеспечения
общественной
безопасности
Обоснование параметров циклоидальноцевочного
зацепления
планетарной
плавнорегулируемой передачи трансмиссий
транспортных
средств
как
элемента
повышения
активной
безопасности
транспортных средств
Деятельность ОВД по противодействию
коррупции в Республике Беларусь (на
примере Могилевской области)

кафедра АД

Терешенок А.В.

декабрь 2022

кафедра АД

Гончаров Ю.В.

декабрь 2022

кафедра АД

Смирнов П.П.

декабрь 2022

2.32.

Научно-методическое
преподавания
"Информационные
деятельности ОВД"

обеспечение
дисциплины
технологии
в

кафедра ОРД

Латотин Л.А.

декабрь 2020

2.33.

Совершенствование оперативно-розыскного
обеспечения
деятельности
органов
внутренних дел

кафедра ОРД

Криксин А.М.

декабрь 2020

2.34.

Развитие
социально
личностных
компетенций
курсантов
в
условиях
профессиональной
подготовки
в
учреждениях образования МВД Республики
Беларусь

кафедра ОРД

Криксин А.М.

декабрь 2021

2.25.
2.26.
2.27.

2.30.

2.31.
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1
2.35.

2.36.

2
Управляемое самообучение информатике
курсантов
учреждения
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних дел Республики Беларусь
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения при проезде перекрестков

3
кафедра ОРД

4
Хуторова М.Н.

5
декабрь 2021

кафедра ПФиТСП

Макацария Д.Ю.

июнь 2020

2.37.

Совершенствование
профессиональноприкладных качеств сотрудников ОВД с
использованием современных технологий
физической подготовки

кафедра ПФиТСП

Воронович Ю.В.

декабрь 2020

2.38.

Психологическая
подготовка
к
профессиональной деятельности в особых
условиях
Механизмы микроциркуляции крови у людей
с нормальным и высоким уровнем
артериального давления
Оценка
эффективности
использования
машин в дорожной отрасли Республики
Беларусь
Критерии и методы оценки специальных
способностей курсантов

кафедра ПФиТСП

Евсеев Л.Л.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Трифонов В.В.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Макацария Д.Ю.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Кривенков Ю.В.

декабрь 2020

Диагностика моторных реакций в условиях
спортивной
и
профессиональной
двигательной
деятельности
с
использованием тренажерно-измерительных
Выявление
педагогических
условий,
повышающих
эффективность
процесса
формирования профессионально-значимых
качеств курсантов в ходе проведения занятий
по
учебной
дисциплине
«Огневая
подготовка»
Повышение уровня специальной физической
подготовленности курсантов к успешной
реализации
двигательных
задач
в
вероятностных условиях профессиональной
деятельности

кафедра ПФиТСП

Печковский И.В.

декабрь 2020

кафедра ПФиТСП

Гончаренко Э.А.

декабрь 2021

кафедра ПФиТСП

Каранкевич А.И.

декабрь 2022

Совершенствование методики контроля
специальной
работоспособности
в
самозащите без оружия

кафедра ПФиТСП

Комоцкий К.Р.

декабрь 2023

2.39.
2.40.
2.41.
2.42.

2.43.

2.44.

2.45.
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1
2.46.

2
Актуальные проблемы защиты трудовых
прав работников по законодательству
Беларуси, России, Казахстана

3
ООНМИД

4
Новицкая М.В.

5
декабрь 2022

6

РАЗДЕЛ 3. Подготовка монографий
Название монографии

Авторы монографии

1
3.1.

2
Белорусская ССР во внешнеэкономических отношениях
Советского Союза (1971 – 1985 гг.).

3
Борисенко В.В.

Срок подготовки
монографии
(месяц, год)
4
февраль 2020

3.2.

Криминалистическое исследование патронов (боеприпасов) к
ручному стрелковому огнестрельному оружию

Лаппо Е.А., Рубис А.С., Литвина М.А.

сентябрь 2020

3.3.

Особенности административно-правового регулирования:
теоретические и праксиологические аспекты

Борщевская А.Э.

сентябрь 2020

№
п/п

РАЗДЕЛ 4. Конференции, семинары и иные научные мероприятия
№
п/п

Название научного мероприятия

1
4.1.

2
Борьба с преступностью: теория и
практика

4.2.

Организация образовательного
процесса в учреждении высшего
образования: нормативные и
методические аспекты

4.3.

Актуальные проблемы уголовного
процесса и криминалистики
Языковая
компетентность:
методические аспекты практикоориентированного образования

4.4.

Отметка об исполнении

4
апрель 2020

Подразделение,
ответственное за
проведение
мероприятия
5
ООНМИД

Ответственный
сотрудник
(фамилия и
инициалы)
6
Тютюнков А.Н.

III Международная заочная
научно-методическая
конференция

май-июнь 2020

УМО

Ермолаев А.В.

VI Международная заочная
научная конференция
II Международная заочная (с
онлайн-участием) научнометодическая конференция

апрель 2020

кафедра УПиК

Свиридов Д.А.

апрель 2020

кафедра СГД

Лукина О.А.,
Венидиктов С.В.,
Иванов Е.Е.

Вид
мероприятия

Срок проведения
(месяц, год)

3
VIII Международная научнопрактическая конференция

11

5

Отметка об
исполнении
7

1
4.5.

2
Медиаобразование и медиасфера:
специфика
взаимодействия
в
современном
социокультурном
пространстве

3
VII Международная заочная (с
онлайн-участием) научнометодическая конференция

4

5

6

май 2020

кафедра СГД

Венидиктов С.В.,
Игнатович А.Е.

4.6.

Правовая культура в современном
обществе

Международная научнопрактическая конференция

май 2020

кафедра ПД

Демидова И.А.

4.7

Актуальные вопросы борьбы с
преступлениями, совершаемыми с
использованием информационных
технологий

Международный (с онлайнучастием) научный семинар

май 2020

ООНМИД

Тютюнков А.Н.

4.8.

Актуальные вопросы современной
юридической
науки:
теория,
практика, методика

Межвузовский научнопрактический семинар

ноябрь 2020

кафедра ПД

Демидова И.А.

4.9.

Научно-практическая
«Семейно-бытовое
актуальные
противодействия,
пострадавшим»

Заочная международная
научно-практическая
конференция

июнь 2020

кафедра АД

Колотилкин Ю.А.

4.10.

Реализация
положений
Закона
Республики Беларусь «Об основах
деятельности
по
профилактике
правонарушений» в практической
деятельности ОВД

Республиканский научнопрактический семинар

II квартал 2020

кафедра АД

Терешенок А.В.

4.11.

Актуальные вопросы оперативнорозыскной деятельности органов
внутренних дел

Республиканский научнопрактический семинар

ноябрь 2020

кафедра ОРД

Криксин А.М.

4.12.

Актуальные проблемы огневой,
тактико-специальной
и
профессионально-прикладной
физической подготовки

Международная научнометодическая конференция

ноябрь 2020

кафедра ПФиТСП

Каранкевич А.И.

4.13.

Современные
технологии
подготовки в спортивных видах
единоборств

Республиканский (с онлайнучастием) научный семинар

ноябрь 2020

кафедра ПФиТСП

Воронович Ю.В.

конференция
насилие:
проблемы
помощи
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1
4.14.

2
Совершенствование
тактико-специальной
сотрудников
ОВД
Беларусь

огневой
и
подготовки
Республики

3
Межвузовский научный
семинар

4
ноябрь 2020

5
кафедра ПФиТСП

6
Скачинский А.П.

Одобрен решением Совета Могилевского института МВД
Протокол № от .12.2019
Начальник
отдела организации научной,
международной и издательской деятельности
подполковник милиции
.12.2019

А.Н.Тютюнков

СОГЛАСОВАНО
Проректор по научной работе
.12.2019

В.В.Борисенко
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:
_______________Д.А.Свиридов
___.___.2019
_______________С.В.Венидиктов
___.___.2019
_______________А.В.Ермолаев
___.___.2019

_______________А.П.Скачинский
___.___.2019
_______________Ю.А.Колотилкин
___.___.2019
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_______________И.А.Демидова
___.___.2019
_______________Е.А.Лаппо
___.___.2019

