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СЕКЦИИ

1. Общетеоретические вопросы трактовки сущности
безопасности.
2. Принципы и формы проявления безопасности.
3. Методы и средства обеспечения безопасности.
4. Современные концепции безопасности стран мира.
5. Актуальные вопросы обеспечения национальной
безопасности.
6. Факторы и критерии общественной безопасности.
7. Взаимосвязь безопасности сфер деятельности
общества.
8. Безопасность личности: система понятий и основные
виды.
9. Индивидуальные
и
общественные
условия
обеспечения безопасности человека.
10. Безопасность общества как важная детерминанта
развития личности.
11. Varia
(принимаются
материалы
по
другим
направлениям, соответствующим теме конференции).
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