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С 4 по 5 апреля 2013 года в высшем колледже прошла международная
научно-практическая конференция "Борьба с преступностью: теория и
практика".
В конференции приняли участие сотрудники практических подразделений
органов внутренних дел и учреждений высшего образования в том числе:
РУВД администрации Фрунзенского района г. Минска, УВД Гродненского
облисполкома, УМЧС Могилевского облисполкома, Учебного центра по
подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров органов
внутренних дел МВД Республики Беларусь, Научно-исследовательского
института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС
Республики Беларусь, Республиканского центра управления и реагирования
по
чрезвычайным
ситуациям
МЧС
Республики
Беларусь,
Института
пограничной службы Республики Беларусь, Российского государственного
социального
университета
(филиал
в
г.
Минске),
Могилевского
государственного
университета
имени
А.А.
Кулешова,
Витебского
государственного университета имени П.М. Машерова, Гродненского
государственного университета им. Янки Купалы.
В рамках работы конференции прошли рабочие встречи руководства
Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь и представителей
зарубежных делегаций России, Украины и Азербайджана, в ходе которых
обсуждены актуальные вопросы борьбы с преступностью и дальнейшего
совершенствования
подготовки
специалистов
для
правоохранительных
органов. Всего в конференции приняли участие более 50 приглашенных, 28
из которых имели ученые степени и звания.
В состав зарубежных делегаций, принимающих участие в международной
научно-практической конференции «Борьба с преступностью: теория и
практика» и торжественных мероприятиях, посвященных 65-ой годовщине со
дня образования Могилевского высшего колледжа МВД Республики Беларусь
(4-5 апреля 2013 года) вошли:
Алханов Алу Дадашевич, заместитель Министра юстиции Российской
Федерации,
действительный
государственный
советник
юстиции
Российской Федерации 1 класса;
Терещук Александр Дмитриевич, начальник УВД Волынской области
Украины, полковник милиции, кандидат юридических наук;
Казымов
Рауф
Гусейнович,
старший
преподаватель
кафедры
специально-тактической
подготовки
Академии
полиции
МВД
Республики Азербайджан, полковник-лейтенант.
Представители делегации Воронежского института МВД России во главе с
заместителем начальника по работе с личным составом, кандидатом
юридических
наук,
доцентом,
подполковником
полиции
Назаровым
Александром Ивановичем.
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В процессе работы пленарного и секционных заседаний участники
обменивались мнениями в рамках тематики конференции, были выработаны
конструктивные предложения по дальнейшему совершенствованию подготовки
специалистов
юридического
профиля.
До
начала
конференции
был
отрецензирован и опубликован сборник материалов. В целом мероприятие
проведено на высоком организационном уровне, что было отмечено
участниками конференции.

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

