
Международная научно-практическая 
студенческая конференция  

«Урок ценою судеб» 
 

11 мая 2016 года военный 
факультет Белорусского 
государственного университета 
провёл международную научно-
практическую студенческую 
конференцию «Урок ценою судеб».  

Целью конференции было 
формирование у студентов, 
курсантов военных факультетов 
(кафедр) чувства патриотизма, 
ответственного отношения к 
настоящему и будущему Республики 
Беларусь. 

В конференции приняли 
участие представители управления 

военного образования Вооруженных Сил, представители управления 
воспитательной работы с молодежью БГУ, профессорско-преподавательский 
состав, слушатели магистратуры и адъюнкты (аспиранты), курсанты и студенты 
высших учебных заведений. 

Всего в работе конференции приняли участие 158 человек. 

 



  
На открытии со вступительным словом 

перед участниками конференции с докладом 
«Урок ценою судеб» выступил заместитель 
начальника факультета по учебной и научной 
работе – первый заместитель начальника 
военного факультета БГУ полковник Бахарь 
А.М. 

С обсуждением основных положений 
доклада на тему «Белорусский народ в годы 

Великой 
Отечественной 

войны» выступил начальник кафедры боевого 
применения артиллерии военного факультета 
БГУ полковник Филистович Д.В.  

По теме «Если б не было войны» выступила 
старший преподаватель общевойсковой кафедры 
военного факультета БГУ подполковник 
Пушенко Е.Н.  
На конференции 

были представлены следующие секции: 
1. Подвиг советского народа во Второй 

Мировой войне. 
2. Белорусы на фронтах Великой 

Отечественной войны. 
3. Оборонительные бои на территории 

Беларуси в начальный период Великой 
Отечественной войны. 

4. Партизанская и подпольная борьба на 
Беларуси (1941-1944 г.г.). 

5. Освобождение Беларуси (1943-1944 г.г.). 
Основными результатами международной научно-практической 

конференции студенческой «Урок ценою судеб» считать: 
- формирование у студентов и курсантов чувства патриотизма, 

ответственного отношения к настоящему и будущему Республики Беларусь; 



- выработка единых 
взглядов на итоги Второй 
мировой войны. 

В ходе конференции 
были выработаны 
следующие предложения: 

1. В связи с 
празднованием 71-летней 
годовщины Победы в 
Великой Отечественной 
войне выработать единые 
взгляды на итоги Второй 

мировой войны, формировать у студентов и курсантов чувства патриотизма, 
ответственного отношения к настоящему и будущему Республики Беларусь; 

2. Рекомендовать к выходу в печать сборника тезисов докладов 
международной научно-практической студенческой конференции «Урок ценою 
судеб» в издательском центре Белорусского государственного университета. 
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