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Научно-исследовательская конференция ПКРС ОБСЕ по трансграничным вопросам 
 

«Внедрение инновационных решений и новейших технологий для решения проблем, связанных 
с обеспечением безопасности границ» 

Цели и задачи конференции 

Современный мир, находящийся под влиянием глобализации, открывает возможность для 
интенсивного и, в то же время, упрошенного перемещения товаров и людей через 
международные границы. Наряду с позитивными аспектами глобализации также существуют 
негативные, побочные эффекты данного явления.  

Транснациональные организованные преступные группы продолжают совершенствовать 
методы обхода систем обеспечения безопасности границ, для достижения чего эффективно 
применяют современные технологии. Это вынуждает соответствующие органы к 
сотрудничеству с целью преодоления существующих угроз, как на национальном, так и на 
международном уровне. Увеличение объема траффика требует дополнительных усилий и 
бдительности структур, обеспечивающих безопасность границ, в то время как поощрение и 
содействие легальному передвижению людей и товаров через границы должно оставаться 
приоритетом. В этой связи введение инновационных подходов для обеспечения 
эффективности существующих операционных процедур, и таким образом повышение 
достоверности при выявлении преступлений и аресте правонарушителей, снижение нагрузки 
на персонал и упрощение процесса сбора и обмена данными ведет к развитию оперативной 
составной обеспечения безопасности границ. Приняв во внимание вышеизложенные факты, 
Пограничный колледж для руководящего состава планирует проведение четырехдневной 
международной научно-исследовательской конференции по трансграничным вопросам под 
названием «Внедрение инновационных решений и новейших технологий для решения проблем, 
связанных с обеспечением безопасности границ».  

Целью мероприятия является содействие открытому диалогу между исследователями и 
практикующими специалистами и обмену опытом по передовой практике в сфере внедрения 
новейших технологий для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности 
границ. В конференции примут участие исследователи и практикующие специалисты из 
государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству.                          

Исследователям и практикующим специалистам, желающим принять участие в предстоящей 
конференции, просим обратить внимание на нижеперечисленные темы:  

 Цифровые технологии для наблюдения за границами; 
 Интегрированные системы сбора и обмена данными, управления 

идентификационной информацией, и межведомственного сотрудничества;  
 Методы сбора биографических и биометрических данных пассажиров до их 

прибытия на границы; 
 Новаторские устройства и операционные методы обнаружения поддельных 

проездных и таможенных документов;  
 Основные уязвимости в сфере обеспечения безопасности границ; 
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 Использование передовых технологий транснациональными организованными 
преступными группами;   

 Современная технологическая инфраструктура обеспечения безопасности границ; 
 Совершенствование систем управления миграционными процессами и защиты 

беженцев; 
 Является ли обеспечение патрулирования границы с помощью беспилотников 

эффективным?;  
 Борьба с киберпреступностью и обеспечение безопасности в киберпространстве.  

В связи с вышеизложенным, исследователей и практикующих специалистов, 
номинированных на участие в конференции, просим своевременно предоставить результаты 
проведенных исследований/работы (в целях получения дополнительной информации, 
смотрите сопроводительные документы). Исследовательские работы и презентации 
должны соответствовать основной тематике конференции. 

Развитие исследовательской деятельности, касающейся вопросов обеспечения безопасности 
границ, является одним из основных направлений работы Пограничного колледжа. В ходе 
конференции участникам представится возможность: 

 предоставить результаты исследовательских работ перед аудиторией, состоящей из 
сотрудников пограничных служб и международных экспертов; 

 обменяться информацией, идеями, результатами исследований, передовой практикой, 
и извлеченных уроков; 

 ознакомиться с различными подходами к разрешению существующих и 
развивающихся проблем в области пограничной безопасности, что позволит 
участникам пересмотреть действия направленные на противодействие угрозам; 

 установить профессиональные контакты между исследователями и практикующими 
специалистами; 

 посетить таджикско-афганскую границу; 
 опубликовать работы, представленные в ходе конференции. 
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