
Научное сообщество обучающихся «Оперативник» является одним из 

лидеров по вовлечению молодежи в научную деятельность. Члены научного 

сообщества активно участвуют в научной жизни Академии МВД: публикуют 

свои статьи и тезисы докладов по итогам научно-практических конференций, в 

Курсантском вестнике и других изданиях, в том числе в журналах, включенных 

в Перечень научных изданий Республики Беларусь, рекомендованных для 

опубликования результатов диссертационных исследований.  

Так, в 2019/20 учебном году в сообществе состояло 126 курсантов, 

которыми было подготовлено более 50 статей, более 100 тезисов докладов. 

Некоторым «Оперативникам» по результатам участия на конференциях были 

вручены дипломы и сертификаты. Например, курсант 3 курса факультета 

милиции Кирилл Карпицкий был награжден дипломом 1 степени за лучший 

доклад на секции «Юридические науки» международной научной конференции 

«Научный поиск курсантов – 2020», состоявшейся в Могилевском институте 

МВД Республики Беларусь 25 февраля 2020 г., а также дипломом 1 степени за 

участие в III Республиканской научно-практической студенческой конференции 

«Правопонимание и правоприменение в деятельности юриста», состоявшейся в 

Международном университете МИТСО 12 декабря 2019 г. (руководитель – 

Мария Якубель). 

Курсант 4 курса факультета милиции Виктор Иванов получил сертификат 

участника IX Международного летнего университета «Государство перед 

лицом цифровизации права, экономики и общества», мероприятия проходили в 

Белорусском государственном университете 19-22 сентября 2019 г.; а также 

сертификат участника Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов и аспирантов «Государство и право в условиях 

глобализации», которая состоялась в том же вузе 1-2 нояб. 2019 г. 

(руководитель – Ирина Яхновец).  

Курсант 3 курса факультета милиции Андрей Кайко участвовал в очном 

туре Белорусской студенческой юридической олимпиады – 2020 среди 

индивидуальных участников, которая проходила в Белорусском 



государственном университете 27-29 февраля 2020 г. (руководитель – Юрий 

Духовник). 

Наряду с этим участники сообщества «Оперативник» принимали 

активное участие в конкурсах научных работ на внутривузовском, 

республиканском и международном уровне. Так, на конкурсе научных работ, 

выполненных обучающимися Академии МВД в 2020 году, 30 научным работам 

были присуждены призовые места, в том числе: лауреатами конкурса стали 

курсанты 4 курса факультета милиции Денис Ковалевич (руководитель – Игорь 

Шаматульский) и Никита Соха (руководитель – Виталий Веремеенко); 5-ти 

работам была присуждена 1-я категория: курсантов 3 курса факультета 

милиции Кирилла Карпицкого (руководитель – Мария Якубель), Виктора 

Гнилякевича (руководитель – Андрей Шинкевич), а также курсантов 4 курса 

факультета милиции Никиты Демьянова (руководитель – Игорь 

Шаматульский), Виктора Иванова (руководитель – Ирина Яхновец), Владимира 

Каралька (руководитель – Дмитрий Харевич); 8 работам – 2 категория и 15 

работам – 3 категория.  

На XXVI республиканском конкурсе научных работ студентов 19 

участников научного сообщества заняли призовые места, в том числе: двум 

конкурсантам было присуждено звание «лауреат»: выпускникам факультета 

милиции Академии МВД Сергею Королю (руководитель – Алексей Тукало) и 

Александру Скоробогатому (руководитель – Дмитрий Харевич); 4 научные 

работы удостоены диплома 1 категории: выпускника факультета милиции 

Академии МВД Никиты Попкова (руководитель – Олег Савчук), а также 

курсантов 4 курса факультета милиции Дмитрия Серебрякова (руководитель – 

Игорь Шаматульский), Виктора Храменкова (руководитель – Дмитрий 

Ермолович) и курсанта 4 курса следственно-экспертного факультета Надежды 

Король (руководитель – Андрей Толочко); 9 работ – 2 категории и 4 работы – 

3 категории.  



Высокие результаты показали члены научного сообщества и на 

международной арене. Так курсант 4 курса факультета милиции Никита Соха 

награжден дипломом 1 степени на межвузовском конкурсе научно-

исследовательских работ обучающихся «Законность и правопорядок: прошлое, 

настоящее, будущее», состоявшемся в мае 2020 года в Самарском юридическом 

институте ФСИН России и дипломом 2 степени на Всероссийском конкурсе на 

лучшую научную работу курсантов и слушателей образовательных 

организаций системы МВД России «Проблемы деятельности оперативных 

подразделений органов внутренних дел Российской Федерации», который 

состоялся в апреле 2020 года в Барнаульском юридическом институте МВД 

России (руководитель – Виталий Веремеенко). Кроме того, в обозначенных 

выше конкурсах в г. Самаре и г. Барнауле курсант 4 курса факультета милиции 

Денис Ковалевич получил диплом 3 степени и диплом в номинации «научная 

новизна» соответственно (руководитель – Игорь Шаматульский). А в финале 

престижного международного конкурса на лучшую научно-исследовательскую 

работу курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД 

стран СНГ, который состоялся в октябре 2020 года в Омской академии МВД 

России Никита Соха представил научную работу «Актуальные проблемы 

оперативно-розыскного мероприятия оперативное внедрение» под 

руководством доцента кафедры оперативно-розыскной деятельности 

факультета милиции Виталия Веремеенко и был награжден по результатам 

конкурса дипломом 1 степени. 


