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О проведении Дней молодежной науки

Уважаемые коллеги!
Барнаульским юридическим институтом МВД России с 12 по 16 апреля 2021 г.
планируется проведение Дней молодежной науки.
В рамках указанного научного форума в режиме видеоконференцсвязи на
платформе BigBlueButton состоятся Всероссийская (с международным участием)
научная конференция курсантов, слушателей и студентов «Проблемы
совершенствования российского законодательства» (12-16.04.2021), а также
следующие конкурсно-оценочные мероприятия:
1. Всероссийская викторина «Следственная группа, на выезд!» (13.04.2021).
2. Всероссийская олимпиада по гражданскому праву и гражданскому
процессу (14.04.2021).
3. Всероссийская олимпиада по конституционному праву (15.04.2021).
4. Всероссийская викторина по истории российской полиции (конкурс
«Следствие вели» будет посвящен теме «Полиция России в XVIII веке») (15.04.2021).
5. Всероссийская викторина «УУП и УПК» (16.04.2021).
6. Всероссийская викторина «Участковый – это призвание!» (16.04.2021,
первый конкурс в форме тестирования в системе Moodle (через баннер «Электронная
информационно-образовательная среда (ЭИОС)» на сайте института в сети Интернет).
В режиме видеоконференцсвязи на платформе Polycom состоится
Всероссийский конкурс знатоков иностранного языка (для обучающихся на
юридических факультетах) (13.04.2021).
Ссылки для подключения на платформе BigBlueButton к пленарному заседанию
и секциям конференции, а также к конкурсно-оценочным мероприятиям, время
подключения будут размещены на официальном сайте института в сети Интернет по
адресу https://бюи.мвд.рф/ не позднее марта 2021 г. Также эту информацию можно
узнать у руководителей секций, организаторов конкурсно-оценочных мероприятий
или в научно-исследовательском и редакционно-издательском отделе в указанные
сроки.
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В заочном формате запланированы следующие конкурсно-оценочные
мероприятия:
1. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу обучающихся
организаций высшего образования «Деятельность участковых уполномоченных
полиции» (конкурсные работы принимаются в срок до 15.03.2021).
2. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу курсантов и
слушателей образовательных организаций системы МВД России «Проблемы
деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел Российской
Федерации» (конкурсные работы принимаются в срок до 15.03.2021).
3. Конкурс эссе «Обеспечение прав человека в деятельности участкового
уполномоченного полиции» (конкурсные работы принимаются в срок до 20.03.2021).
4. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу курсантов
и слушателей образовательных организаций системы МВД России, студентов
образовательных организаций высшего образования «Международно-правовое
сотрудничество в противодействии новым вызовам и угрозам» (конкурсные работы
принимаются в срок до 20.03.2021).
Приглашаем курсантов и слушателей Вашей образовательной организации
принять участие в данных мероприятиях. Участие предполагается как в одном, так и в
нескольких мероприятиях.
Для участия необходимо пройти электронную регистрацию на официальном
сайте института в сети Интернет по адресу: https://бюи.мвд.рф/ через баннер
конференции либо вкладку «Система регистрации участия в научнопредставительских мероприятиях БЮИ МВД России» раздела «Наука» в срок
с 01.02.2021 по 20.03.2021.
Информация об условиях участия в мероприятиях также размещена на
официальном сайте Барнаульского юридического института МВД России по адресу:
https://бюи.мвд.рф/ в разделе «Наука» (вкладки «Научно-исследовательская работа
курсантов и слушателей (НИРКС)» - «Конкурсно-оценочные мероприятия»).
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) 379-300 (доб. 921) (Меженина Ольга Владимировна, научный сотрудник
ООНИР НИиРИО).
Техническая поддержка: 8 (3852) 37-91-76 (Иващенко Максим Сергеевич).
Приложение:

Информационные материалы для организации участия обучающихся
во Всероссийской (с международным участием) научной конференции
и конкурсно-оценочных мероприятиях в рамках Дней молодежной
науки на 56 л. в 1 экз.

С уважением,
Начальник
полковник полиции

исп. А.В. Коняев
тел. (3852) 37 92 78

Д.Л. Проказин

