Всестороннее обеспечение боевых действий.
Проблемы и пути решения.
30 октября 2015 года военный факультет
Белорусского государственного университета
провёл научно-практический семинар.
Целью
семинара
было
обсуждение
актуальных проблем
по всестороннему
обеспечению боевых действий, выработка
единых взглядов и путей решения данного
вопроса.
В
семинаре
приняли
участие
представители управления военного образования
Вооруженных Сил, представители военных
факультетов, военных кафедр учреждений
высшего образования, профессорско-преподавательский состав, слушатели
магистратуры и адъюнкты (аспиранты), курсанты и студенты военного
факультета Белорусского государственного университета (далее – БГУ).

Всего в работе семинара приняли участие 80 человек.
В ходе пленарного заседания перед участниками семинара с докладом
«Проблемные
вопросы
всестороннего
обеспечения боевых действий и пути их
решения» 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 «Перспективы развития
средств
снижения
заметности
войск
радиационной, химической и биологической
защиты» выступил начальник кафедры
радиационной, химической и биологической

защиты военного факультета БГУ, кандидат военных наук, полковник
Петруша С.Н.
С обсуждением основных проблемных вопросов на тему «Проблемные
вопросы развития и совершенствования системы управления ракетных войск и
артиллерии» выступил доцент кафедры устройства и эксплуатации ракетноартиллерийского вооружения факультета
ракетных войск и артиллерии учреждения
образования «Военная академия Республики
Беларусь», кандидат технических наук,
подполковник Голик А.В.
Заслушивались
выступления
участников семинара.
По теме «Всестороннее обеспечение
боевых действий подразделений войсковой
противовоздушной обороны» выступил
старший
преподаватель
кафедры
противовоздушной
обороны
военного
факультета
БГУ
подполковник
Дударенок Е.П.
По теме «Разведка – как важнейший
вид боевого обеспечения. Современные тенденции развития» выступил старший
преподаватель общевойсковой кафедры военного факультета БГУ подполковник
Василевич С.В.
По теме «Инженерное обеспечение в органах пограничной службы
Республики Беларусь. Перспективы развития» выступил курсант 5 курса ГУО
«Институт пограничной службы Республики Беларусь старший сержант
Лешкевич И.А.
Далее свои доклады
представили
офицеры военных факультетов, военных
кафедр
других
учреждений
высшего
образования.
Основными
результатами
научнопрактического
семинара
«Всестороннее
обеспечение боевых действий. Проблемы и
пути решения» считать:
обсуждение актуальных проблем по
всестороннему обеспечению боевых действий;
выработка единых взглядов по данному
вопросу.
Предложения, выработанные в ходе
семинара:
1. Обсудить актуальные проблемы по
всестороннему обеспечению боевых действий, выработать единые взгляды и
пути решения данного вопроса;

2. Рекомендовать к выходу в печать сборника тезисов докладов научнопрактического семинара «Всестороннее обеспечение боевых действий.
Проблемы и пути решения» в издательском центре Белорусского
государственного университета.

