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        Уважаемые коллеги! 
    

Барнаульским юридическим институтом МВД России с 28 по 30 июня 
2022 г. планируется проведение международной научно-практической 
конференции «Государство и право в эпоху глобальных перемен», 
приуроченной к празднованию 65-летия основания Барнаульского 
юридического института МВД России. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции. 
Ссылки для подключения к пленарному заседанию и секциям 

конференции, приводимым на платформе BigBlueButton, время подключения 
будут размещены на официальном сайте института в сети Интернет по адресу 
https://бюи.мвд.рф/ не позднее 1 июня 2022 г.  

Работа конференции будет проходить по следующим тематическим 
секциям: 

«Актуальные проблемы административной деятельности полиции на 
современном этапе»; 

«Актуальные проблемы частного права на современном этапе»; 
«Актуальные вопросы естественно-научных и технических дисциплин»; 
«Межкультурная коммуникация в эпоху глобальных перемен»; 
«Актуальные проблемы конституционно-правового регулирования 

общественных отношений»; 
«Актуальные вопросы международного права в эпоху глобальных 

перемен»; 
«Оперативно-разыскная деятельность: проблемы теории и практики»; 
«Психолого-педагогические и этические аспекты в правоохранительной 

деятельности»; 

0225401694362
Рег. номер: 6/464.
Рег. дата: 15.02.2022

15.02.2022 6/464



2 

 

«История отечественной правоохранительной системы»; 
«Вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в эпоху 

глобальных перемен»; 
«Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел в современных условиях»; 
«Современные тенденции развития уголовно-процессуального права»; 
«Криминалистика и судебно-экспертная деятельность»; 
«Актуальные тенденции развития уголовного законодательства и 

предупреждения преступности». 
Даты проведения секций и ссылки для подключения к пленарному 

заседанию и секциям конференции будут размещены на официальном сайте 
института в сети Интернет по адресу https://бюи.мвд.рф/.  

Доклады очных участников, в том числе выступающих в режиме 
видеоконференцсвязи, планируется издать в виде сборника научных трудов, 
который будет размещен в РИНЦ. 

Электронная регистрация участников и прием тезисов докладов открыты 
на официальном сайте института в сети «Интернет» в срок до 1 мая 2022 г. по 
адресу: https://бюи.мвд.рф/ через баннер конференции либо вкладку «Система 
регистрации участия в научно-представительских мероприятиях БЮИ МВД 
России» раздела «Наука». 

К рассмотрению не принимаются тезисы, опубликованные в других 
изданиях и оригинальность которых ниже 70%. Требования к публикации 
прилагаются, также с ними можно ознакомиться при авторизации на сайте 
института в сети Интернет. 

Контакты научно-исследовательского и редакционно-издательского 
отдела: 8 (3852) 37-91-45 (Богуцкий Александр Васильевич, начальник 
НИиРИО), 8 (3852) 37-92-78 (Коняев Андрей Валерьевич, заместитель 
начальника НИиРИО), 8 (3852) 379-153 (Солдатова Олеся Борисовна, старший 
научный сотрудник ООНИР НИиРИО). 

Техническая поддержка: 8 (3852) 37-93-33, 8 (3852) 37-91-71. 

 

 

Приложение: Требования к тезисам докладов, на 2 л. в 1 экз. 
 

 

С уважением, 
 

Начальник 

 

Д.Л. Проказин 

  

 

 
 

         
исп. О.Б. Солдатова  

тел. (3852) 37 91 53 


