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СПИСОК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Научные статьи в изданиях по требованиям ВАК
2019
1.Евсеев,
Л.Л.
Психологическая
готовность
к
профессиональной
деятельности в опасных ситуациях / Л.Л. Евсеев // Вестник Могилевского
государственного университета имени А.А. Кулешова. – 2019. − №1 (53).
– С.73−77.
Статьи
2012
1.О
некоторых
вопросах
подготовки
к
ведению
переговоров
при
освобождении заложников / Л.Л. Евсеев // Научные труды Могилевского
филиала БИП Право. Политика. Экономика. -2012. Выпуск 14. С. 53-56.
2014
1.Евсеев, Л.Л. О целесообразности классификации мер обеспечения
административного процесса / Л.Л.Евсеев, Н.П.Ранцев, О.Ю.Королев //
Борьба с преступностью: теория и практика [Электронный ресурс] :
тезисы докладов III Международной научно-практической конференции.,
Могилев, 20 марта 2015г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних
дел
Республики Беларусь» ; редкол.: Ю.П. Шкаплеров (отв. ред) [и др.]. –
Могилев : Могилев. институт МВД, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
– Системные требования : РС не ниже класса Pentium II: 512 Mb RAM,
свободное место на HDD 30 Mb, Windows 98 и выше, Adobe Acrobat Reader,
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CD-Rom, мышь. – Загл. с экрана.
2.Евсеев, Л.Л Соотношение мер обеспечения административного процесса с
иными мерами административного принуждения / Л.Л. Евсеев, Д.П. Семенюк
// Международная научно-практическая конференция «Преступность в СНГ:
проблемы предупреждения и раскрытия преступлений», 22 мая 2014 г.:
сборник материалов.,– Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2014.
– С.96-98.
3.Евсеев, Л.Л Значение мер обеспечения административного процесса в
системе мер .административного принуждения / Л.Л. Евсеев //История,
философия, политика, право: Научные труды преподавателей гуманитарных
дисциплин / Могилевский государственный университет продовольствия;
БИП - Институт правоведения; под общ. ред. В.Д. Выборного, А.А.
Скикевича. - Вып. 6. - Могилев, 2014.- С.40-42.
4.Евсеев, Л.Л Использование акции флеш-моб в контексте проведения
несанкционированных массовых мероприятий / Л.Л. Евсеев, О.Ю. Королев
// Актуальные вопросы права, образования и психологии : сб. науч.
трудов: М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования
«Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. - Могилев :
Могилев, высш. колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – С. 274-277.
2015
1.Евсеев, Л.Л Пути совершенствования реализации меры обеспечения
административного процесса в виде привода / Л.Л. Евсеев, Н.П. Ранцев
// Актуальные вопросы права, образования и психологии: сборник научных
трудов / Учреждение образования «Могилевский институт Министерства
внутренних дел Республики Беларусь», 2015. – С.134-140.
2016
1.Евсеев, Л.Л. Взаимосвязь самооценки и тревожности с выбором
стратегии
конфликтного поведения курсантами
Могилевского института
МВД Республики Беларусь / Л.Л. Евсеев // Thesaurus: зборнік навуковых
прац; пад. рэд. В.Д.Выбарнага. – Вып. II. – Магілёў: Магілёўскі
інстытут МУС, 2016. – С.76-80.
2.Евсеев, Л.Л. Использование информации о нарушениях требований правил
дорожного движения с применением электронных источников в качестве
средств доказывания / Д.Ю. Макацария, Л.Л. Евсеев, Д.И. Озем //
Актуальные вопросы права, образования и психологии : сборник научных
трудов. – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2016. – С. 151-155.
2017
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1.Евсеев, Л.Л. К вопросу о психологической подготовленности курснатов
к преодолению кризисных ситуаций на примере Могилевсокго института МВД
// Л.Л. Евсеев // Актуальные вопросы права, образования и психодогии
(выпуск 5): сб.науч. трудов М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждения
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних
дел
Республики Беларусь»: редкол.: Ю.А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. –
Могилев: Могилев. институт МВД Респ. Беларусь, 2017. – С.158-162.
2.Евсеев,
Л.Л.
К
вопросу
о
целесообразности
формирования
психологической готовности к деятельности в особых условиях в ходе
преподавания учебной дисциплины «Тактико-специальная подготовка» //
Л.Л. Евсеев // Актуальные вопросы современной юридической науки:
теория, практика, методика [Электронный ресурс] : сборник материалов
II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017
года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение
образования
«Могилевский
институт
Министерства
внутренних
дел
Республики Беларусь» ; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. –
Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).
– С.790-792.
2018
1.Евсеев, Л.Л. Психологическая грамотность в вопросе эмоциональноволевой саморегуляции курсантов Могилевского института МВД / Л.Л.
Евсеев // Актуальные вопросы права, образования и психологии (выпуск
6): сб. науч. трудов М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования
"Могилевский
институт
Министерства
внутренних
дел
Республики Беларусь": редкол.: Ю.А. Матвейчев (отв.ред.) [и др.]. Могилев: Могилев. институт МВД Респ. Беларусь, 2018. - С.78-82.
2.Евсеев, Л.Л. К вопросу о готовности выполнения профессиональных
задач в особых условиях деятельности / Л.Л. Евсеев // Итоги научных
исследований ученых МГУ имени А.А. Кулешова, 2017 г. [Электронный
ресурс] : сборник научных статей / под ред. Е.К. Сыговой. - Электрон.
данные. - Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. - 1 электрон. опт.
диск (CD-R). - С.159-160.
2020
1.Евсеев, Л.Л. Психологическая готовность курсантов к профессиональной
деятельности в опасных ситуациях на разных этапах профессиональной
подготовки
/
Л.Л.
Евсеев
//
Веснік
Магілеускага
дзяржаунага
універсітэта імя А.А. Куляшова. Навуковы-метадычны часопіс. Серыя С:
Псіхолага-педагагічныя навукі (педагогіка, псіхалогія, методыка). 2020. - №1 (55). - С.63-68
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Материалы научных мероприятий

2010
1.Евсеев, Л.Л. Роль инновационной культуры в образовании взрослых /
Л.Л. Евсеев, Н.В. Иванчиков// Дополнительное образование: состояние,
проблемы, перспективы: докл. тез. докл. Междунар. науч.-метод. конф.,
Акад. МВД, Минск, 27 окт. 2010 г. /М-во внутрен. дел Респ. Беларусь»;
ред. кол.: А.Л. Савенок (отв. ред.) [и др.]. – Минск: 2010 г.- С.
65-67.
2011
1.Евсеев, Л.Л. К вопросу о роли преподавателя в познавательной
деятельности курсанта-заочника / Л.Л. Евсеев // Проблемы организации
подготовки специалистов в заочной форме получения образования :
материалы Респ. нуч.-практ. конф., Могилев, 22 дек. 2011 г. /
учреждение образования «Могилевский высший колледж МВД Респ. Беларусь»
; редкол.: Е.Л. Лазакович [и др.]. – Могилев :
, 2011. – С. 79-80.
2012
1.Евсеев, Л.Л. О подготовке к ведению переговоров при освобождении
заложников / Л.Л. Евсеев, О.Ю.Королев // Современные технологии
обеспечения общественной безопасности: тез. доклады Республиканской
научно-практической конференции, 6 марта 2012 г. / М-во внутр. дел
Республики Беларусь, УО «Академия МВД Республики Беларусь» - Минск:
Академия МВД, 2012. – С. 55-56.
2.Евсеев, Л.Л. Подготовка к задержанию вооруженных и иных особо
опасных преступников / Л.Л. Евсеев, Н.П. Ранцев // Проблемы борьбы с
преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов.,
Минск, 5 апреля 2012г. / под ред В.Б. Шабанова. – Минск: УО «Академия
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2012. – С 240-241.
2013
1.Евсеев, Л.Л. Перспективные направления совершенствования тактикоспециальной и огневой подготовки сотрудников и военнослужащих силовых
структур / Н.В. Иванчиков, Л.Л. Евсеев // Актуальные проблемы огневой,
тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки
: сб. мат-лов Междунар. науч.-метод, конф., 23 ноября 2012г. / под
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ред. Г Л. Колесника. -Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2013.С.
148-150.
2.Евсеев, Л.Л. О некоторых вопросах деятельности сотрудников органов
внутренних дел в экстремальных ситуациях / Н.П.Ранцев, Л.Л. Евсеев //
Борьба с преступностью: теория и практика : мат-лы Международной
науч.-практ. конференции., Могилев. 4-5 апреля 2013 г. – Могилев : МГУ
имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 354-355.
2014
1.Евсеев, Л.Л. Административное принуждение как разновидность мер
государственного принуждения / Л.Л. Евсеев, Н.П. Ранцев, О.Ю. Королев
// Борьба с преступностью: теория и практика [Электронный ресурс] :
материалы II Международной научно-практической конференции. Могилев,
27 февраля 2014 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования "Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь". - Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ.
Беларусь, 2014. - С.189-190.
2.Евсеев, Л.Л. Административное принуждение как разновидность мер
государственного принуждения / Л.Л.Евсеев, Н.П.Ранцев, О.Ю.Королев //
Борьба с преступностью: теория и практика [Электронный ресурс] :
материалы II Международной научно-практической конференции., Могилев,
27 февраля 2014г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение
образования «Могилевский высший колледж Министерства внутренних дел
Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. высш. колледж МВД Респ.
Беларусь, 2014. – С. 189-190.
3.Евсеев, Л.Л. О некоторых вопросах взаимодействия органов внутренних
дел Республики Беларусь и органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь в особых условиях / В.В.Якимков,
Л.Л.Евсеев // Борьба с преступностью: теория и практика [Электронный
ресурс] : материалы II Международной научно-практической конференции.,
Могилев, 27 февраля 2014 г. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь,
учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства
внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев : Могилев. высш.
колледж МВД Респ. Беларусь, 2014. – С.330.
4.Евсеев, Л.Л. Основы подготовки сотрудников органов внутренних дел к
задержанию вооруженных преступников / Н.П.Ранцев, Л.Л.Евсеев //
Современные технологии обеспечения общественной безопасности : тез.
докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 23 окт. 2014 г. /
учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ;
редкол.: Д.В. Ермолович (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Акад. МВД,
2014. – С. 38-39.
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2016
1.Евсеев, Л.Л К вопросу об изучении совпадающего поведения курсантов
учреждений образования Министерства внутренних дел Республики Беларусь
/ Л.Л.Евсеев // Борьба с преступностью: теория и практика: тезисы
докладов IV Международной научно-практической конференции, Могилев, 25
марта 2016г./ учреждение образования «Могилевский институт МВД Респ.
Беларусь», в двух частях, Часть 2, Могилев, 2016. – С. 150-151.
2.Евсеев,
Л.Л.
К
вопросу
о
необходимости
совершенствования
процессуального оформления меры обеспечения административного процесса
в виде блокировки колес транспортного средства / Л.Л. Евсеев, О.Ю.
Королев // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория,
практика, методика [Электронный ресурс] : материалы Международной
заочной научно- практической конференции (Могилев, 20 мая 2016 г.) / Мво внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Рес публики Беларусь» ; редкол.:
В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД,
2016. – С.91-93.
3.Евсеев, Л.Л. Особенности формирования психологической культуры в
процессе подготовки к профессиональной
деятельности сотрудника
органов внутренних дел / Л.Л. Евсеев // Актуальные проблемы огневой,
тактико-специальной и профессионально-прикладной физической подготовки
: сборник научных трудов. – Могилев : Могилев. Институт МВД, 2016. –
С. 333-337.
2017
1.Евсеев,
Л.Л.
К
вопросу
об
изучении
эмоционально-волевой
саморегуляции курсантов учреждений образования МВД Республики Беларусь
как фактора готовности к деятельности в особых условиях / Л.Л.Евсеев
// Молодая наука-2017. Региональная научно-практическая конференция
студентов
и
аспирантов
вузов
Могилевской
области:
материалы
конференции
/
под
ред.
А.В.Бирюкова.
Могилев:
МГУ
имени
А.А.Кулешова, 2017. - С.205-206.
2018
1.Евсеев, Л.Л. Психологическая готовность как фактор обеспечения
личной
безопасности
в
экстремальных
условиях
профессиональной
деятельности / Л.Л. Евсеев, Ж.А. Барсукова // Обеспечение безопасности
жизнедеятельности : проблемы и перспективы: сб. материалов XII
междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. - Минск : УГЗ, 2018. С.273-274.
2019
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1.Евсеев, Л.Л. Диагностический инструментарий изучения психологической
готовности к профессиональной деятельности в опасных ситуациях / Л.Л.
Евсеев, Ж.А. Барсукова [науч. рук-ль, к.п.н.,доцент] // Молодая наука
- 2019 : региональная научно-практическая конференция студентов и
аспирантов вузов Могилевской области : материалы конференции / под
ред. О.А. Лавшук. - Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2019. С.144-145.
2020
1.Евсеев,
Л.Л.
Психологическая
готовность
к
профессиональной
деятельности в опасных ситуациях как одно из условий обеспечения
безопасности
жизнедеятельности
/
Л.Л.
Евсеев
//
Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности:
проблемы
и
перспективы
:
сб.
материалов XIV международной научно-практической конференции курсантов
(студентов), слушателей и адъюнктов (аспирантов, соискателей) ученых.:
В 2-х томах. Т.2. - Минск : УГЗ, 2020. - С. 163-164.
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Курсантские исследования

2018
1.Шумянцова,
О.В.
Влияние
локуса
контроля
на
профессиональную
деятельность в особых условиях / О.В. Шумянцова [научн. рук-ль Л.Л.
Евсеев] // Курсантские исследования [Электронный ресурс] (выпуск 5) :
сборник научных трудов, посвященный 70-летию образования Могилевского
института МВД / Министерство внутренних дел Республики Беларусь,
учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних
дел Республики Беларусь" ; редкол.: Ю.А. Матвейчев (председ) [и др.].
- Могилев : Могилев. институт МВД, 2018. - С.120-121.
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Научный поиск курсантов

2017

1.Евсеев, Л.Л. К вопросу о совершенствовании эмоционально-волевой
саморегуляции курсантов учреждений образования Министерства внутренних
дел Республики Беларусь/ Л.Л. Евсеев, И. И. Сахончик // Научный поиск
курсантов [Электронный ресурс] : сборник материалов вузовской научнопрактической конференции, посвященной Году науки (Могилев, 27 февраля
2017 года) / Министерство внутренних дел Республики Беларусь,
учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних
дел Республики Беларусь» ; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. ред.) [и
др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2017. – С.119-120.

2018

1.Байгот, Д.И. К вопросу о психологической готовности сотрудников
органов внутренних дел к профессиональной деятельности в особых
условиях / Д.И. Байгот [научн. рук-ль Л.Л. Евсеев] // Научный поиск
курсантов [Электронный ресурс] : сборник материалов республиканской
научной конференции, посвященной 70-летию образования Могилевского
института МВД (Могилев, 26 февраля 2018 года) / Министерство
внутренних
дел
Республики
Беларусь,
учреждение
образования
"Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь"
; редкол.: Ю.А. Матвейчев (отв.ред.) [и др.]. - Могилев : Могилев.
институт МВД, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-R). - С.77-78.
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