
ОТЧЕТ 
о Республиканской научно-практической 
конференции, проведенной на военном 
факультете Белорусского государственного 
университета 22 апреля 2015 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 

«Формирование навыков нахождения курсантами оптимальных решений на 

математических тренажерах» выступила старший преподаватель, УО 

«Военная академия Республики Беларусь»  Кожевко O.Ф. 

С обсуждением основных положений доклада на тему «Диагностика 

сформированности социально-профессиональной компетентности будущих 

военных специалистов: проблемы и пути решения» выступил кандидат 

педагогических наук, преподаватель кафедры социальных наук УО 

«Военная академия Республики Беларусь» Коклевский А.В. 

Заслушивались выступления участников конференции: 

По теме ««Электронный учебник в образовательном процессе» 

выступил профессор кафедры тактики общевойскового факультета УО 

«Военная академия Республики Беларусь» Абрамов С.М.; 

по теме «Подготовка кадров высокой квалификации – одна из 

проблем военной школы», старшего преподавателя кафедры БПА военного 

факультета БГУ подполковника Бурсевича С.В.; 

по теме «Проблемы экологической подготовки курсантов» начальника 

кафедры РХБ защиты военного факультета БГУ полковника Петруша С.Н. 

по теме «Роль новейших учено-тренировочных комплексов в военной 

сфере» старшего преподавателя общевойсковой кафедры военного 

факультета БГУ подполковника Василевича С.В. 

по теме «О повышении качества подготовки кадров с применением 

инновационных технологий диагностики» старшего преподавателя 

кафедры ПВО подполковника Беловоленко А.Е.  

Заслушивались и обсуждались выступления на секциях. 

Всего в работе конференции приняли участие 43 человека. 
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Вывод:  

Основными результатами Республиканской научно-практической 

конференции считать: 

обсуждены актуальные проблемы и тенденции развития военного 

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; 

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. 

Предложения, выработанные в ходе конференции: 

1. По результатам конференции издать сборник тезисов докладов 

Республиканской научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития военного образования». 

2. Провести в 2016 году II республиканскую научно-практическую 

конференцию «Современные тенденции развития военного образования». 

3. 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. 

4. В процессе планирования и реализации требований 

образовательных стандартов (квалификационных требований) в 

содержании учебно-программной документации вуза, учитывать состояние 

и перспективы развития теории и практики военного дела. 


