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Информация о конференции размещена на сайте

АДРЕС:
Республика Беларусь 220057, г. Минск,

проспект Независимости, 220

Учреждение образования
«Военная академия Республики Беларусь»

Секретариат оргкомитета 

+375 (17) 287-42-66 

Телефоны для справок:СЕКЦИИ МНК-2022

Сахарук 
Дмитрий 

Александрович
заместитель начальника по научной

 работе – начальник отдела
(председатель оргкомитета)

+375 (17) 287-46-49

Зализко
Александр
Юрьевич

заместитель начальника 
отдела научной работы 

(заместитель 
председателя оргкомитета)

+375 (17) 287-44-50

Секция № 1 «Современные подходы к 
обеспечению национальной безопасности. 
Проблемные вопросы и пути их решения в 
образовательном процессе»           
Секция № 2 «Актуальные аспекты обучения 
слушателей факультета Генерального штаба 
Вооруженных Сил и их научной деятельности в 
условиях цифровой трансформации знаний»

Секция № 3 «Актуальные аспекты использования 
передовых технологий в образовательном 
процессе при подготовке командиров 
механизированных подразделений» 

Секция № 4 «Актуальные вопросы и пути 
совершенствования системы подготовки 
специалистов войск связи и применения 
комплексов средств автоматизации в условиях 
цифровой трансформации знаний»

Секция № 5 «Использование современных 
цифровых технологий в подготовке специалистов 
и развитии систем вооружения ПВО»

Секция № 6 «Современное состояние и 
перспективы развития систем разведки и 
радиоэлектронной борьбы. Аспекты подготовки 
специалистов»

Секция № 7 «Актуальные направления 
инновационного развития авиационной науки и 
образования» 

Секция № 8 «Лингвокультурная цифровая среда 
иноязычного профессионального образования»

Секция № 9 «Актуальные аспекты 
образовательного процесса по подготовке 
специалистов государственных военных 
организаций и правоохранительных органов» 

Секция № 10 «Применение цифровых 
технологий в подготовке специалистов ракетных 
войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского 
вооружения: состояние и перспективы»

Секция № 11 «Естественнонаучные и 
общеинженерные дисциплины как теоретическая 
база военного образования в современных 
условиях»

Секция № 12 «Актуальные проблемы 
идеологической работы и 
социально-гуманитарных знаний» 

Секция № 13 «Направления развития 
беспилотных авиационных комплексов и средств 
борьбы с ними» 

Учреждение образования
«Военная академия

Республики Беларусь»

Республика Беларусь г. Минск
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Цапик Лариса Ивановна
Методист отдела научной работы

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И НАУКА В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ЗНАНИЙ

ВАЕННАЯ



Тезисы доклада 

Представляются в печатном и 
электронном виде (не более 1-й 
страницы текста, набранного в 
текстовом редакторе Microsoft Word 
шрифт Times New Roman Cyr, 
кегль 14 пт, через 1 интервал; 
поля: слева – 3 см, 
справа – 1 см, снизу, сверху – 2 см)
Отправить на: 
oonr4-varb@mod.mil.by

Количество докладов от каждого 
участника – не более одного. 

     Материалы, представленные 
позднее установленного срока, не 
принимаются.
     Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора тезисов докладов для 
включения в программу 
конференции и дальнейшей их 
публикации.
     При оформлении тезисов 
докладов указывается название 
доклада (по центру, прописными 
буквами, жирным шрифтом). Выше 
(слева) УДК. Ниже (по центру) 
инициалы и фамилия автора, полное 
название учреждения (организации).

    1. Государство
    2. Фамилия, Имя, Отчество
    3. Воинское звание, ученая 
степень, ученое звание
    4. Тема доклада 
(с указанием секции)
    5. Форма и дата допуска к 
секретам (при наличии)
    6. Организация/УВО
    7. Адрес организации/УВО, номер 
телефона, факса, фамилия, имя, 
отчество, звание и должность 
руководителя организации/УВО

Форма заявки
на участие в Международной

научной конференции

Образец оформления тезисов

Проезд, питание и проживание 
участников конференции 

осуществляется за счет 
направляющей стороны. 

И.И.Иванов учреждение образования
«Военная академия Республики Беларусь»

        Для определения вероятности достижения границ 
необходимо знать закон распределения численностей 
элементов, участвующих в боевых действиях. Решая 
уравнения динамики моментов численностей, по их 
результатам можно воссоздать закон распределения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ПО ИЗВЕСТНЫМ НАЧАЛЬНЫМ МОМЕНТАМ

Для участия в конференции 
необходимо направить в адрес

оргкомитета учреждения образования 
«Военная академия Республики 
Беларусь» (отдел научной работы) и по 
электронной почте 
oonr4-varb@mod.mil.by
(с пометкой «Конференция ВА РБ») 
следующие документы:
    1. Заявку об участии в 
конференции (до 15 февраля 2022 года)
    2. Тезисы докладов 
(до 4 марта 2022 года)
    3. Экспертное заключение об 
отсутствии в докладе (тезисах 
докладов) секретных сведений

Форма участия

Очная

Заочная

«Online»
режим с использованием 
платформы ZOOM 
(видеоконференция)

УДК 519.2


