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Пожалуйста, направляйте свои вопросы, связанные с конференцией программному офицеру г-ну Амри Шерзамонову по 
электронной почте Amri.Sherzamonov@osce.org, тел. +992 98 105 06 26) 

 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

Бюро в Республике Таджикистан 
 

Научно-исследовательская конференция ОБСЕ ПКРС по трансграничным вопросам 

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

 

Презентация практикующих специалистов 
 

Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава (ПКРС) имеет честь пригласить 
руководителей среднего и высшего звеньев ведомств, осуществляющих деятельность в 
области безопасности границ, для участия в научно-исследовательской конференции по 
трансграничным вопросам в качестве практикующих специалистов. Целью конференции 
является содействие конструктивному диалогу, обмену знаниями и опытом между 
практикующими специалистами ведомств, отвечающих за обеспечение безопасности границ 
и научными сотрудниками, специализирующимися в секторе безопасности.  

Приглашенные практикующие специалисты должны будут предоставить презентации в 
формате PowerPoint, отражающие результаты, передовую практику, проблемы и 
извлеченные уроки. В ней также должен быть рассмотрен конкретный опыт и внесенный 
вклад. Презентация должна быть сосредоточена на конкретных примерах эффективного 
обеспечения безопасности границ; а также предоставлять более подробную информацию об 
усовершенствованных механизмах и практике обеспечения безопасности. Пограничный 
колледж приветствует участие в конференции практикующих специалистов, которые 
приняли участие в успешном осуществлении институциональных реформ, новых стратегий 
безопасности, инновационных идей, важных открытий и достижений, а также в других 
выдающихся инициативах в секторе безопасности, в особенности в области пограничной 
безопасности своей страны. Пожалуйста, также предоставьте краткую биографию (150 
слов) в виде документа Word наряду с презентацией. 

Любезно просим практикующих специалистов следовать вышеуказанным требованиям при 
разработке своих презентаций. Примите к сведению, что Вам будет предоставлено 30 минут 
для представления Вашей презентации, которая не должна превышать 20 слайдов. В качестве 
практикующего специалиста, Вы также примите участие в сессии вопросов и ответов и 
других обсуждениях по соответствующим темам.  

Пожалуйста, отправьте заполненные регистрационные формы, копии паспортов, 
презентации, а также краткую биографию до 20 октября 2015 г. программному офицеру г-
ну Амри Шерзамонову по электронной почте Amri.Sherzamonov@osce.org, тел. +992 98 105 
06 26 
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