
Приглашаем 27-28 мая 2021 года принять участие 

в работе Международной научно-методической кон-

ференции «Пути совершенствования подготовки 

курсантов и студентов в учреждениях высшего обра-

зования». 
Принятые доклады участников будут опублико-

ваны в сборнике материалов конференции. 
Желающих принять участие в конференции про-

сим не позднее 15 мая 2021 г. прислать текст докла-
да (в виде научной статьи) и заявку по электронной 
почте (bsut@mod.mil.by). 

 

Основные направления работы конференции 

1 Опыт учреждений высшего образования по по-
вышению качества реализации практико-ориентированного 
обучения.  

2 Повышение качества образовательного процесса 
путем внедрения инновационных технологий, пере-
дового опыта войск. 

3 Актуальные вопросы организации взаимодей-
ствия военных учебных заведений с заказчиками в 
вопросе повышения качества подготовки военных 
кадров. 

4 Дистанционное обучение – образовательная 
среда XXI века. 

 

Формат выступления  
– пленарный доклад (до 30 минут);  
– секционный доклад (до 15 минут);  
– стендовый доклад. 
 

Рабочие языки конференции:  
– русский;  
– белорусский  

Адрес организационного комитета 
Учреждение образования «Белорусский государ-

ственный университет транспорта», военно-транс-
портный факультет, к. 311, ул. Кирова 34, 246653, 

Гомель, Республика Беларусь  

Телефоны для справок 

(+375 232) 95 30 61 Юрасюк Николай Иванович, 

заместитель начальника военно-транспортного фа-

культета по учебной и научной работе – первый за-

меститель начальника;  

(+375 232) 31 51 86 Демидов Павел Георгиевич, 

ответственный секретарь конференции 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  

Председатель 

Кулаженко Ю. И., ректор учреждения образова-
ния «Белорусский государственный университет 
транспорта», д.ф.-м.н. 

 

Члены комитета 

Гордон В. А., д.т.н., проф. (ФГБОУ «Орловский 
государственный университет имени И. С. Тургене-
ва», Россия); 

Горяинов И. О., начальник Военного института 
(Железнодорожных войск и военных сообщений), 
к.воен.н., доцент, генерал-майор (ФГКВО ОУВПО 
«Военная академия материально-технического обес-
печения», Россия); 

Ерофеев А. А., к.т.н., доц. (БелГУТ, Беларусь); 

Казаков Н. Н., к.т.н., доц. (БелГУТ, Беларусь) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Председатель 

Поддубный А. А., начальник военно-транспорт-
ного факультета, к.ф.-м.н., доц., полковник (БелГУТ, 
Беларусь) 

Заместитель председателя 
Юрасюк Н. И., заместитель начальника факуль-

тета по учебной и научной работе – первый замести-
тель начальника, полковник (БелГУТ, Беларусь) 

 

Ответственный секретарь 
Демидов П. Г., начальник учебно-методической 

части военно-транспортного факультета, подполков-
ник (БелГУТ, Беларусь); 

Члены комитета 

Бобрицкий С. М., начальник кафедры военно-
специальной подготовки, к.воен.н. (БелГУТ, Беларусь); 

Гуринович Д.Н., заместитель начальника фа-
культета по материально-техническому обеспечению 
(БелГУТ, Беларусь); 

Королёнок Т.С., начальник цикла кафедры воен-
но-специальной подготовки (БелГУТ, Беларусь); 

Максименко С.В., начальник цикла кафедры во-
енно-специальной подготовки (БелГУТ, Беларусь); 

Марданов А.В., начальник цикла кафедры обще-
войсковой подготовки (БелГУТ, Беларусь); 

Маруняк И. Г., заместитель начальника факуль-
тета по идеологической работе (БелГУТ, Беларусь); 

Маруняк Т. М., начальник издательского центра 
(БелГУТ, Беларусь); 

Никитенко С.В., начальник цикла кафедры об-
щевойсковой подготовки (БелГУТ, Беларусь); 

Шамкин Д. В., исполняющий обязанности 
начальника кафедры общевойсковой подготовки 
(БелГУТ, Беларусь). 

Порядок работы конференции 
27 мая 2021 г. 

Прибытие и размещение иногородних участников 
конференции. 

Регистрация участников конференции. 
Пленарное заседание. 
Экскурсии: Свято-Петро-Павловский собор г. Го-

меля; Ветковский музей старообрядчества и белорус-
ских традиций им. Ф. Г. Шклярова. 

28 мая 2021 г. 

Работа секций. 
Экскурсия: Гомельский дворцово-парковый ан-

самбль, Дворец Румянцевых и Паскевичей. 
Закрытие конференции.  
 

Требования к оформлению докладов 
Количество докладов от одного автора не должно 

превышать двух. Электронная версия доклада (в виде 

научной статьи) должна быть оформлена в формате 

Microsoft Word. Объем доклада не должен превышать 

3 страниц  формата А5. 

Поля текста: левое и правое – 16 мм, верхнее –           

17 мм, нижнее – 21 мм. Текст статьи набирается шриф-

том Times New Roman 10 pt, масштаб 100 %, без сме-

щения, с автоматической расстановкой переносов. 

Междустрочный интервал – одинарный, выравнивание 
текста по ширине. Страницы не нумеруются. Отступ 

первой строки абзацев везде постоянный, равный 5 мм.  

В левом верхнем углу указывается индекс публи-

кации по универсальной десятичной классификации 

(УДК). Далее через интервал прописными буквами 

печатается название доклада (посередине страницы, 

шрифт полужирный). Затем через интервал указыва-

ются инициалы и фамилии авторов, а также полное 

название организации (посередине страницы, шрифт 

курсив). Далее через один интервал – текст статьи. 

 

mailto:umka@bsut.by


Рисунки и таблицы должны быть включены в 

текст доклада. Ссылки на литературные источники 

делаются в порядке упоминания в тексте и приводят-

ся в квадратных скобках.  

Рисунки выполняются в графическом редакторе, 

должны быть обязательно пронумерованы, упомяну-

ты в тексте, иметь подрисуночные подписи (шрифт 

Times New Roman 9 pt). Каждая таблица должна 
иметь заголовок, быть обязательно пронумерована и 

упомянута в тексте (кегль текста таблицы – 9 pt).  

Формулы и буквенные обозначения по тексту 

должны быть набраны в среде редактора формул 

Microsoft Equation 3.0. Шрифт для греческих букв – 

Symbol, для всех остальных – Times New Roman, ос-

новной размер – 10, крупный индекс – 6, мелкий – 5. 

В обозначениях латинские буквы набираются курси-

вом, греческие и русские – прямо. Формулы распола-

гаются по центру страницы и нумеруются (нумера-

ция по тексту статьи сквозная). 
В конце через один интервал печатаются слова 

«Список литературы» (посередине страницы, шрифт 

курсив) и далее через один интервал перечисляются в 

виде списка источники литературы. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

предполагаемых материалов для включения в про-

грамму конференции для их опубликования. Докла-

ды, не соответствующие предъявляемым требовани-

ям и присланные позднее установленного срока, не 

будут включены в программу конференции. Откло-

ненные заявки и тексты докладов обратно не высы-

лаются. Тексты докладов могут быть подвергнуты 
редактированию. 

 

 

Пример оформления доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма заявки  
ЗАЯВКА 

на участие в Международной  

научно-методической конференции  

«Пути совершенствования подготовки курсантов  

и студентов в учреждениях высшего образования» 

27-28 мая 2021 г. 

 
Ф. И. О. __________________________________ 

_________________________________________ 
 

Организация  _____________________________ 

__________________________________________ 
 

Должность  _______________________________ 

__________________________________________ 
 

Ученая  степень  ___________________________ 

__________________________________________ 
 

Ученое звание  ____________________________ 
 

Телефон __________________________________ 
 

E-mail  ___________________________________ 
 

Подробный адрес __________________________ 
__________________________________________ 
      

Название доклада __________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
        

__________________________________________ 

__________________________________________ 
 

Потребность в обеспечении жильем __________ 

__________________________________________ 
 

Потребность в средствах мультимедийной  

презентации_______________________________ 
__________________________________________ 
 

Пожелания по тематике обсуждаемых вопросов 
и проведению _____________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь 

Министерство обороны Республики Беларусь 

 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

университет транспорта» 
 

Военный институт  

(Железнодорожных войск и военных сообщений) 

Федерального государственного казенного  

военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования  

«Военная академия  

материально-технического обеспечения» 
 

 

Международная  

научно-методическая конференция 
 

«ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

И СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 
 

27-28 мая 2021  

г. Гомель 

УДК 385.81 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

В. В. ИВАНОВ 

Белорусский государственный университет транспорта,  

г. Гомель 

 

Текст доклада 

 

Список литературы 

1 

2 


