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Уважаемые коллеги! 
 

Барнаульским юридическим институтом МВД России 3 и 4 февраля 2022 г. 
планируется проведение XX международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями».  

Работа конференции будет организована в формате видеоконференцсвязи 
(платформа BigBlueButton) в рамках пленарного заседания 3 февраля 2022 г. 
(https://connect.buimvd.ru/b/pve-zch-ef6) и по следующим тематическим секциям: 

актуальные вопросы естественно-научных и технических дисциплин 
(https://connect2.buimvd.ru/b/67m-xu7-vau); 

актуальные проблемы конституционного и международного права 
(https://connect.buimvd.ru/b/6c3-3ag-pyk); 

актуальные вопросы огневой подготовки сотрудников правоохранительных 
органов (https://connect3.buimvd.ru/b/47u-bff-2fd-k2o); 

вопросы противодействия проявлениям терроризма, экстремизма и коррупции 
(https://connect2.buimvd.ru/b/jxf-emw-nez); 

вопросы профессиональной подготовки в образовательных организациях 
системы МВД России (https://connect2.buimvd.ru/b/mt6-mje-tze); 

криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел по 
расследованию преступлений (https://connect2.buimvd.ru/b/3c9-yqk-njk); 

проблемы борьбы с административными правонарушениями 
(https://connect2.buimvd.ru/b/nur-4w7-zdr); 

проблемы частноправового регулирования общественных отношений 

(https://connect.buimvd.ru/b/kpy-j3t-wx6); 

проблемы применения уголовно-процессуального законодательства 

(https://connect.buimvd.ru/b/qae-prv-kpu); 

проблемы совершенствования оперативно-разыскной деятельности 
(https://connect.buimvd.ru/b/pv4-zqt-vcv); 
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проблемы тактико-специальной подготовки в деятельности 
правоохранительных органов на современном этапе (https://connect2.buimvd.ru/b/mfn-

maz-dcj); 

проблемы теории государства и права (https://connect.buimvd.ru/b/nuf-wa3-keu); 

проблемы истории государства и права, история правоохранительной системы 
(https://connect2.buimvd.ru/b/7ye-d79-hhd); 

проблемы языковой подготовки сотрудников органов внутренних дел 
(https://connect.buimvd.ru/b/6dt-wdf-rjv); 

психолого-педагогические аспекты деятельности органов внутренних дел 
(https://connect.buimvd.ru/b/7up-k7p-g7k); 

современные проблемы обеспечения законности и прав человека 

(https://connect.buimvd.ru/b/3jm-hnp-2ak); 

уголовно-правовые и криминологические проблемы предупреждения 
преступлений и иных правонарушений (https://connect.buimvd.ru/b/z6y-qp4-uj6). 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции. 
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 30 ноября 2021 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)  
37-92-70 (Жолобова Юлия Сергеевна, начальник редакционно-издательского 
отделения). 

Техническая поддержка: 8 (3852) 37-93-67 (Журба Виталий Николаевич). 
 

 

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

С уважением, 
 

Начальник Д.Л. Проказин 
 

 

 

 

 

 

исп. А.В. Коняев  
тел. (3852) 37 92 78 

 


