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В
Сибирском
международная
цивилизация».

юридическом
студенческая

институте
МВД
России
прошла
XXIII
научная конференция «Молодежь, наука и

В этом году форум предоставил максимальные возможности для участия:
научное мероприятие проходило очно, заочно и в online формате.
Благодаря этому XXIII международная студенческая научная конференция
«Молодежь, наука и цивилизация» стала самой масштабной – в ней приняли
участие более 500 представителей разных учебных заведений.
Тезисы выступлений поступили от молодежи из различных городов России:
Красноярска, Кемерово, Владивостока, Барнаула, Иркутска, Волгограда,
Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Краснодара, Симферополя, Рязани,
Уфы, Омска, Нижнего Новгорода, Орла и других. Кроме того, участие в
конференции в online формате приняли зарубежные партнеры: Могилевский
институт МВД Республики Беларусь, Академия МВД Республики Таджикистан,
Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции Э.А.
Алиева.
В рамках работы шести секций конференции были рассмотрены актуальные
вопросы, связанные с различными аспектами применения гражданского,
административного,
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства; современные тенденции развития публичного права,
вопросы профилактики преступности, криминалистического обеспечения
расследования преступлений, огневой и физической подготовки; проблемы
оперативно-розыскного противодействия преступлениям.
От Могилевского института МВД с докладами выступили: курсанты 1 курса
факультета милиции - Панас А.А., Кузьма И.Г., Леонова П.А., Гаврилов
Е.А.; курсанты 2 курса факультета милиции - Воденкова А.С., Игнатенко
М.С., Беринчик В.В., Шилов П.Л., Ставер Д.С., Шматюк А.П., Коваленок
А.В., Шалаев Р.В., Гречко С.В.; курсант 3 курса факультета милиции Власенко Е.Ф.
По итогам конференции будет подготовлен сборник тезисов докладов ее
участников.

Также
на
базе
Воронежского
института
МВД
России
проведена
Международная научно-практическая конференция курсантов, слушателей и
адъюнктов «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия
преступлений» в режиме видеоконференцсвязи. В работе пленарного
заседания приняли участие представители Могилевского института МВД
Республики Беларусь, Волгоградской, Нижегородской и Омской академий
МВД России, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,
Краснодарского и Санкт-Петербургского университетов МВД России,
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина,
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Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова,
Барнаульского, Дальневосточного, Сибирского, Уральского и Уфимского
юридических институтов МВД России, Академии ФСИН России (г. Рязань),
Центрального
филиала
Российского
государственного
университета
правосудия,
Воронежского
филиала
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации.
От Могилевского института МВД на пленарном заседании с докладом
выступила курсант 3 курса факультета милиции Виктория Якубовская
(научный руководитель – Лаппо Е.А., начальник кафедры оперативнорозыскной деятельности факультета милиции, кандидат юридических наук).
В
ходе
конференции
состоялось
обсуждение
проблем
реализации
современного
законодательства
стран
участников
СНГ,
проблем
предупреждения
и
раскрытия
преступлений,
вопросов
повышения
эффективности деятельности различных подразделений органов внутренних
дел. В конференции приняли участие более 400 курсантов, студентов и
слушателей, адъюнктов и аспирантов из 23 образовательных организаций.
По информации сайта Сибирского юридического и Воронежского института
МВД России
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