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Международная научно-практическая конференция курсантов, слушателей и
адъюнктов «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия
преступлений» прошла в Воронежском институте МВД России.
В конференции приняли участие адъюнкты, курсанты и слушатели
Московского и Краснодарского университетов МВД России, Волгоградской
академии
МВД
России,
Белгородского
и
Ростовского
юридических
институтов МВД России, Воронежских институтов ФСИН России и МВД
России. Также в работе научного форума приняли участие представители
Могилевского
института
МВД:
заместитель
начальника
отдела
образовательных информационных технологий подполковник милиции Максим
Шлыков и курсант факультета милиции рядовой милиции Дмитрий Копылов.
По
приезду
состоялась
рабочая
встреча
с
начальником
отдела
информационно-технического обеспечения учебного процесса Воронежского
института МВД полковником полиции Алексеем Кожиным. В ходе встречи
обсуждались
вопросы
информатизации
учебного
процесса,
создание
внутрисетевых сервисов, а также вопросы возможного сотрудничества при
подготовке
совместных
онлайн
конференций
на
платформе
сервера
Cоnferendo, развернутого на базе Могилевского института МВД.
Также
состоялась
рабочая
встреча
с
заместителем
начальника
Воронежского института МВД по учебной работе полковником полиции
Станиславом Винокуровым и помощником начальника по международному
сотрудничеству подполковником полиции Еленой Пастушковой, на которой
обсуждались вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества в
области курсантской науки.
На
международной
научно-практической
конференции
представитель
Могилевщины Максим Шлыков вместе с начальником Воронежского института
кандидатом философских наук генерал-майором полиции Александром
Нахимовым обратились с приветственным словом к ее участникам.
На научном форуме были рассмотрены проблемные вопросы, связанные с
доказыванием
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними,
совершенных в сфере высоких технологий, а также тема, посвященная
защите информации на объектах информатизации органов внутренних дел.
Всего на пленарном заседании были заслушано более восемнадцати
докладов, которые оценивались с точки зрения актуальности темы,
глубины научного исследования и личного вклада докладчика, его
ораторского мастерства, использования презентации, ее наглядности и
креативности.
Курсант Могилевского института МВД рядовой милиции Дмитрий Копылов
выступил на пленарном заседании с докладом «Соотношение сущностей
терминов
«исправность»
и
«пригодность
для
стрельбы»
ручного
стрелкового
огнестрельного
оружия
в
судебной
баллистической
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экспертизе», ответил на вопросы участников конференции.
В рамках пленарного заседания подведены итоги всероссийских конкурсов
на лучшую научно-исследовательскую работу курсантов и слушателей по
тематике, связанной с приоритетными профилями подготовки.
После перерыва работа конференции была продолжена на заседаниях
секций, в ходе которых организована видеоконференцсвязь с Актюбинским
юридическим институтом МВД Республики Казахстан имени М. Букенбаева,
Карагандинской академией МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова,
Академией МВД Республики Беларусь.
Любовь ШУМИЛКО
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