
Форма заявки  
ЗАЯВКА 

на участие в Международной научно-исторической 

конференции «80-лет с начала Великой  

Отечественной войны – историческая правда, 

уроки, взгляды современников». 

 

27-28 октября 2021 г. 
 

1 Название доклада ____________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

2 Ф. И. О. автора (авторов) ______________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

3 Место работы, должность _______________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

4 Ученая степень, научное звание   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

5 Почтовый адрес участника конференции 

______________________________________ 

 

6 Потребность в обеспечении жильем 

______________________________________ 

 

7 Потребность в средствах мультимедийной  

презентации  __________________________  

 

8 Контактный телефон __________________  

______________________________________ 

 

9 Е-mail: _______________________________  

 

Для заметок 
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г. Гомель 



Приглашаем принять участие в работе Международ-

ной научно-исторической конференции «80-лет с начала  

Великой Отечественной войны – историческая прав-

да, уроки, взгляды современников». 

Место проведения: г. Гомель, ул. Кирова 34, учреждение 

образования «Белорусский государственный университет 

транспорта», военно-транспортный факультет. 
 

Принятые доклады участников будут опублико-
ваны в сборнике материалов конференции. 

 
Для участия в конференции необходимо до 10 ок-

тября 2021 г. представить в оргкомитет заявку, текст 
доклада (ауд. № 465) и на электронный адрес 
bsut@mod.mil.by. 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Причины и предпосылки возникновения II Миро-

вой и Великой Отечественной войн. Политическая 

ситуация в Европе в 1939–1940 гг. 

2. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

3. Планы фашистских агрессоров и их пособников. 

Геноцид белорусского народа. Коллаборационизм: 

современная оценка. 

4. Оборонительные бои РККА на белорусском 

направлении. Зарождение партизанского движения. 

Подвиг советского народа.  
 

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

Рабочие языки конференции: 
– русский, белорусский  

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Кулаженко Ю. И., ректор учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транспор-
та», д.ф.-м.н. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Бессольнов А. Б., доцент кафедры философии, ис-
тории и политологии, к.и.н., доцент (БелГУТ, Беларусь); 

Волынец В.Г., начальник отдела инженерной под-
готовки (производства) управления (организации про-
изводства) Главного управления начальника Железно-
дорожных войск), полковник (Российская Федерация); 

Ерофеев А.А., проректор по научной работе, к.т.н., до-
цент (БелГУТ, Беларусь); 

Поддубный А. А., начальник военно-транспортного 
факультета, полковник, к. ф-м.н., доцент (БелГУТ, Бе-
ларусь). 

Юрасюк Н.И., заместитель начальника военно-
транспортного факультета по учебной и научной ра-
боте – первый заместитель, полковник (БелГУТ, Бела-
русь); 

Ответственный секретарь: 

Ефимчик К.В., преподаватель кафедры общевой-
сковой подготовки, подполковник  

Телефоны для справок 

(+375 232) 31 93 78 Поддубный Алексей Алексее-
вич, начальник военно-транспортного факультета  

(+375 232) 31 51 86 Ефимчик Константин Владими-
рович, ответственный секретарь конференции  

Е-mail:   bsut@mod.mil.by 

Порядок работы конференции 

27 октября 2021 г. 

Размещение, регистрация участников конферен-

ции. 

Пленарное заседание. 

Выставка «Беларусь – на острие удара группы 

армий «Центр»». 

28 октября 2021 г. 

Работа секций. 

Экскурсии по памятным  местам Гомельщины. 

Подведение итогов, закрытие конференции. 
 

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 превы-
шать 5 страниц  формата А5. 

Поля текста: левое и правое – 16 мм, верхнее – 17 мм, 
нижнее – 21 мм. Текст статьи набирается шрифтом 
Times New Roman 10 pt, масштаб 100 %, без смеще-
ния, с автоматической расстановкой переносов. 
Междустрочный интервал – одинарный, выравнива-
ние текста по ширине. Страницы не нумеруются. От-
ступ 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. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 385.81 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

В. В. ПЕТРОВ 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

университет транспорта» 

 

Текст доклада 

 

Список литературы 

1 
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