Научно-представительские мероприятия,
проводимые Сибирским юридическим институтом МВД России
в 2019 году


февраль – межвузовский семинар «Правовые архаизмы» (ответственное
подразделение: кафедра государственно-правовых дисциплин);



апрель – международная конференция «Актуальные проблемы борьбы с
преступностью: вопросы теории и практики» (ответственные
подразделения: НИРИО, кафедры);



апрель – международный семинар «Противодействие наркоугрозе на
современном этапе: правовой и социально-гуманитарный аспекты»
(ответственные подразделения: НИРИО, кафедры);



апрель
–
международный
семинар
«Актуальные
проблемы
противодействия наркотрафику на современном этапе» (ответственные
подразделения: НИРИО, кафедры);



апрель – международный круглый стол (онлайн) «Актуальные вопросы
расследования преступлений» (ответственное подразделение: кафедра
уголовного процесса);



май – международный семинар (онлайн) «Актуальные вопросы
применения административной ответственности в деятельности полиции
(милиции)» (ответственное подразделение: кафедра административного
права и административной деятельности ОВД);



май – международный семинар (онлайн) «Актуальные проблемы
регулирования гражданско-правовых отношений в правоохранительной
сфере» (ответственное подразделение: кафедра гражданского права и
процесса);



май – всероссийская конференция «Актуальные вопросы противодействия
идеологии терроризма в рамках XV Всероссийского специализированного
форума «Современные системы безопасности – Антитеррор»»
(ответственные подразделения: НИРИО, кафедры);



май – всероссийская конференция «Молодежь, наука и цивилизация»
(ответственные подразделения: НИРИО, кафедры);



май – всероссийский круглый стол (онлайн) «Юридические коллизии в
современном
законодательстве
России
и
зарубежных
стран»
(ответственное
подразделение:
кафедра
государственно-правовых
дисциплин);



май – всероссийский круглый стол (онлайн) «Актуальные вопросы
уголовно-правового
и
криминологического
противодействия
наркопреступности» (ответственное подразделение: кафедра уголовного
права и криминологии);



май – всероссийский семинар (онлайн) «Противодействие идеологии
экстремизма в образовательной среде» (ответственное подразделение:
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин);



май – всероссийская конференция «Оптимизация учебно-воспитательного
и тренировочного процесса в учебных организациях высшего образования.
Здоровый образ жизни как фактор профилактики наркомании»
(ответственные подразделения: кафедры физической подготовки, огневой
и тактико-специальной подготовки);



май – межвузовский семинар «Актуальные проблемы доказательств и
доказывания
в
уголовном
судопроизводстве»
(ответственное
подразделение: кафедра уголовного процесса);



июнь – межвузовский семинар «Актуальные вопросы предупреждения
преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотиков и оружия» (ответственное подразделение: кафедра
уголовного права и криминологии);



июнь – вузовский семинар «Актуальные вопросы гражданско-правовой
ответственности» (ответственное подразделение: кафедра гражданского
права и процесса);



октябрь – международный круглый стол (онлайн) «Вопросы
противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сети
Интернет» (ответственное подразделение: кафедра информационноправовых дисциплин и специальной техники);



октябрь – международный круглый стол «Противодействие незаконному
обороту наркотиков в Центральноазиатском регионе» (ответственное
подразделение: Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России в г.
Манагуа Р.Никарагуа);



октябрь – вузовский круглый стол «Действия нарядов патрульно-постовой
службы полиции в типовых тактических ситуациях при несении службы по
охране общественного порядка» (ответственное подразделение: кафедра
огневой и тактико-специальной подготовки);



ноябрь – международный круглый стол (онлайн) «Актуальные вопросы
расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в
России и за рубежом» (ответственное подразделение: кафедра
криминалистики);



ноябрь – международный семинар (онлайн) «Актуальные вопросы
языкового образования в системе подготовки сотрудников органов
внутренних дел» (ответственное подразделение: кафедра иностранных и
русского языков);



ноябрь – региональный семинар «Совершенствование оперативнорозыскной деятельности ОВД в борьбе с наркопреступностью»
(ответственное
подразделение:
кафедра
оперативно-разыскной
деятельности);



ноябрь – межвузовский круглый стол «Вопросы формирования
компетенций у обучающихся в вузах МВД России, в рамках дисциплин,
входящих в гуманитарный модуль» (ответственное подразделение:
кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин).
Контактный телефон НИРИО: (391) 222-41-13

