ОТЧЕТ
о II Республиканской научно-практической
конференции, проведенной на военном
факультете Белорусского государственного
университета 20 апреля 2016 года
Тема конференции: Современные тенденции развития военного
образования.
Цель конференции:
Обсуждение актуальных проблем и тенденций развития военного
образования.
Состав участников конференции:
1. Профессорско-преподавательский состав, слушатели магистратуры
и адъюнкты (аспиранты) военных факультетов, военных кафедр
учреждений высшего образования Республики Беларусь.
2. Профессорско-преподавательский состав военного факультета
Белорусского государственного университета.
В ходе пленарного заседания перед участниками семинара с докладом
«Подходы к решению проблемы дискретного логарифмирования в
лабораторном комплексе военного ВУЗа» выступила магистр технических
наук, преподаватель кафедры высшей математики УО «Военная академия
Республики Беларусь» Жалобкевич Екатерина Витальевна.
Заслушивались выступления участников конференции:
По теме «Обеспечение преемственности в преподавании физики и
специальных дисциплин в военном вузе» кандидат технических наук,
доцент, заведующий кафедрой физики УО «Военная академия Республики
Беларусь» Иващенко Инга Анатольевна;
по теме «Разработка и использование электронных учебных изданий в
образовательном процессе» выступил профессор кафедры тактики
общевойскового факультета УО «Военная академия Республики Беларусь»
Абрамов Сергей Михайлович;
по теме «Болонский процесс и формирование общеевропейского
образовательного
пространства»
выступил
начальник
кафедры
радиационной, химической и биологической защиты военного факультета
БГУ полковник Петруша Сергей Николаевич;
по теме «Активизация учебного процесса» выступил преподаватель
кафедры противовоздушной обороны военного факультета БГУ
подполковник Беловоленко Алексей Евгеньевич;
по теме «Педагогический контроль физической нагрузки при
помощи
кардиодатчиков»
выступил
старший
преподаватель
общевойсковой кафедры военного факультета БГУ подполковник Хохряков
Дмитрий Владимирович;
Заслушивались и обсуждались выступления на секциях.
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Всего в работе конференции приняли участие 39 человек.
Вывод:
Основными результатами II Республиканской научно-практической
конференции считать:
обсуждены актуальные проблемы и тенденции развития военного
образования;
проведен анализ методики преподавания профильных дисциплин
курсантов, обучающихся на военных факультетах и передовых
педагогических технологий в преподавании военно-специальных учебных
дисциплин студентов, обучающихся на военных факультетах (кафедрах)
гражданских учреждений образования;
выработаны единые взгляды и основные направления реализации
требований образовательных стандартов (квалификационных требований) в
содержании учебно-программной документации вуза с учетом состояния и
перспектив развития теории и практики военного дела.
Предложения, выработанные в ходе конференции:
1. Провести в 2017 году III республиканскую научно-практическую
конференцию «Современные тенденции развития военного образования».
2. При организации учебно-воспитательного процесса на военных
факультетах и кафедрах использовать современные передовые
педагогические технологии в преподавании профильных дисциплин
курсантов и военно-специальных учебных дисциплин обучающихся
студентов.
3. В
процессе
планирования
и
реализации
требований
требований)
в
образовательных
стандартов
(квалификационных
содержании учебно-программной документации вуза учитывать состояние
и перспективы развития теории и практики военного дела.
4. По результатам конференции издать сборник тезисов докладов
II Республиканской научно-практической конференции «Современные
тенденции развития военного образования».

