
ОТЧЕТ 
о III международной научно-практической 
конференции, проведенной военным 
факультетом в Белорусском государственном 
университете 19 мая 2016 года 

 
19 мая 2016 года на военном факультете в Белорусском 

государственном университете проходила III международная научно-
практическая конференция. 

Тема конференции: «Экология и защита окружающей среды». 
Цели: 
1. Провести анализ состояния окружающей среды и экологической 

безопасности военной деятельности в современных условиях. 
2. Прогноз изменения экологического состояния окружающей среды 

на ближайшие годы и выработать перспективные направления в 
обеспечении экологической безопасности военной деятельности в 
современных условиях. 

3. Обменяться опытом по использованию новых методов и 
технологий в исследовании различных компонентов окружающей 
природной среды и выработать предложения по ее сбережению. 

Состав участников конференции: 
1. Представители управления радиационной, химической, 

биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил. 
2. Профессорско-преподавательский состав, курсанты (студенты), 

слушатели магистратуры и адъюнкты (аспиранты) учреждений высшего 
образования Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины.  

III Международная научно-практическая конференция «Экология и 
защита окружающей среды» может рассматриваться как важный этап 
конструктивного личностного общения между учеными и субъектами 
природоохранной деятельности Республики Беларусь и ряда государств. 

В ее работе приняли участие ученые и специалисты более 40 
учреждений образования, научно-исследовательских и проектных 
институтов, научно-практических центров, министерств, ведомств и других 
организаций Беларуси и других стран.  

Конференция затронула различные экологические аспекты: 
Экологическую оптимизацию различных видов деятельности в 

хозяйственной и учебной сферах. 
Промышленную и медицинскую экологию. Теорию и методы изучения 

охраны окружающей среды. 
Проблемы и перспективы обеспечения экологической безопасности 

военной деятельности. Организацию и обеспечение экологической 
безопасности повседневной деятельности воинских частей и подразделений. 

Особенности обеспечения экологической безопасности при 
чрезвычайных ситуациях. 
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Участники конференции подчеркнули: главным направлением в 
экологической безопасности вооруженных сил является экологическая 
подготовка специалистов и просветительская деятельность среди личного 
состава не только Вооруженных Сил Республики Беларусь, но и 
вооруженных сил других государств. 

Большое внимание в работе конференции уделено вопросам правовой 
и социальной экологии, в частности эколого-социальной безопасности, и 
проблемам экологической этики. Особенности юридической 
ответственности за экологические правонарушения. 

В ходе пленарного заседания перед участниками конференции с 
докладом выступили: 

Чеботаревич Ольга Михайловна,  представитель управления войск 
радиационной, химической, биологической защиты и экологии 
Генерального штаба Вооруженных Сил «Анализ проблем влияния 
повседневной деятельности войск на окружающую среду и направления их  
решения»; 

Васюкевич Игорь Геннадьевич – сотрудник ФГКВОУ ВПО «Военная 
академия РХБ защиты» Российской Федерации г. Кострома, кандидат 
технических наук «Особенности экологической безопасности в ходе ведения 
боевых действий» 

Гусаковский Арсений Владимирович, представитель дипломатическая 
академии МИД России «Неядерные аспекты ядерного сдерживания как 
фактор понижения уровня экологической безопасности в рамках Союзного 
государства»; 

Самуль Наталья Николаевна, доцент кафедры РХБ защиты и экологии 
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь», 
кандидат биологических наук «Влияния шума на военнослужащих. 
Статистические данные»; 

Павлющик Сергей Владимирович, заместитель начальника кафедры 
юридических дисциплин факультета внутренних войск учреждения 
образования «Военная академия Республики Беларусь» «Актуальные 
вопросы обеспечения экологической безопасности военной деятельности». 

Лебедев Сергей Михайлович, старший преподаватель военно-
медицинского факультета в учреждении образования «Белорусский 
государственный медицинский университет» «Обеспечение экологической 
безопасности военной деятельности при соблюдении условий труда 
военнослужащих». 

Петруша Сергей Николаевич, начальник кафедры РХБ защиты 
военного  факультета Белорусского государственного университета, 
кандидат военных наук «Охрана и рациональное использование вод». 

В ходе работы секций конференции с докладом выступили 47 
участников. 

Всего в работе конференции приняли участие 159 человек, из них 
заочно представили доклады 112. 
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Вывод: основными результатами конференции считать: 
обсуждены актуальные проблемы и определены перспективные 

направления в обеспечении экологической безопасности военной 
деятельности в современных условиях.  

выработаны методические рекомендации по обеспечению 
экологической безопасности военной деятельности.  

установлены контакты между участниками конференции для 
дальнейшего развития и взаимовыгодного сотрудничества. 

Предложения, выработанные в ходе конференции: 
1. Продолжить международное сотрудничество и взаимодействие по 

изучению экологии и защиты окружающей среды в различных видах 
деятельности. 

2. Разработать методические рекомендации по обеспечению 
экологической безопасности военной деятельности в ходе проведения 
учений и полевых выходов.  

3. Провести IV Международную научно-практическую конференцию 
в 2018 году. 

4. По результатам проведенной III Международной научно-
практической конференции «Экология  и защита окружающей среды»,  
издать сборник материалов. 
 
 
Приложение: 1. Решение Международной научно-практической 

конференции «Экология  и защита окружающей среды»,  
на 1 л, в 1 экз. 
      2. План реализации  решения международной научно-
практической конференции «Экология и защита окружающей 
среды», на 2 л, в 1 экз. 

 
Исполняющий обязанности 
начальника военного факультета 
Белорусского государственного 
университета 
полковник                                                                 А.М.Бахарь 



УТВЕРЖДАЮ 
Начальник военного факультета 
Белорусского государственного 
университета 
полковник 
                         И.А.Новиков 
     .05.2016 

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
III Международной научно-практической конференции 
«Экология  и защита окружающей среды», проведенной 
19 мая 2016 года на военном факультете в Белорусском 
государственном университете 

 
В ходе обсуждения доклада и выступлений принято решение: 
 

1. Продолжить международное сотрудничество и взаимодействие по 
изучению экологии и защиты окружающей среды в различных видах 
деятельности. 
2. Разработать методические рекомендации по обеспечению 
экологической безопасности военной деятельности в ходе проведения 
учений и полевых выходов.  
3. Провести IV Международную научно-практическую конференцию в 
2018 году. 
4. По результатам проведенной III Международной научно-практической 
конференции «Экология  и защита окружающей среды»,  издать сборник 
материалов. 

 
Заместитель начальника факультета по 
учебной и научной работе – первый  
заместитель начальника 

полковник  

                                                                      А.М.Бахарь 

   .05.2016 


