
ОТЧЕТ 
о научно-методическом семинаре, 
проведенном на военном факультете  
Белорусского государственного 
университета 25 ноября 2015 года  

Тема семинара: «Актуальные вопросы организации взаимодействия 
военных учебных заведений с заказчиками в вопросе повышения качества 
подготовки военных кадров». 
Цель: Обсудить актуальные проблемы организации взаимодействия военных 
учебных заведений с заказчиками. 

Состав участников семинара:  
заместитель начальника военного факультета по учебной и научной 

работе – первый заместитель начальника военного факультета БГУ;  
профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений 

Республики Беларусь. 
Всего в работе семинара приняли участие 17 человек.  
В ходе пленарного заседания перед участниками семинара с докладом 

«Организация взаимодействия военных учебных заведений с заказчиками в 
вопросе повышения качества подготовки военных кадров»» 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 «Актуальность 
реализации квалификационных требований в системе менеджмента качества 
при переходе на дифференцированные сроки получения высшего образования 
первой ступени» выступил начальник цикла общевойсковой кафедры 
военного факультета БГУ полковник Радевич В.А. 

Заслушивались выступления участников семинара. 
По теме «Проблемы и пути повышения качества высшего военного 
образования» выступил старший преподаватель кафедры  РХБ защиты 
военного факультета БГУ подполковник Чазов О.В. 

По теме «Применение современных компьютерных технологий в 
подготовке специалистов войск ПВО на примере тренажеров для боевых 
расчетов ЗРК «СТРЕЛА-10» выступил старший преподаватель кафедры 
противовоздушной обороны военного факультета БГУ подполковник 
Дударенок Е.П.  
 По теме «Подготовка современных квалифицированных кадров» 
выступил преподаватель кафедры  противовоздушной обороны  военного 
факультета БГУ подполковник Беловоленко А.Е. 

По теме «Особенности поведения итоговой практики в частях ПВО» 
выступил старший офицер отдела боевой подготовки управления ЗРВ 
командования ВВС и войск ПВО подполковник Косогин В.В. 

По теме «Новые пути формирования профессиональных компетенций у 
курсантоа в период итоговой практики» выступил начальник цикла кафедры 
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тактики и вооружения ЗРВ Военной академии Республики Беларусь 
подполковник Трушков Ю.Л. 

 
 
РЕШЕНИЯ  
научно-методического семинара «Актуальные вопросы организации 
взаимодействия военных учебных заведений с заказчиками в 
вопросе повышения качества подготовки военных кадров», 
проведенного 25 ноября 2015 года  на  военном   факультете 
Белорусского государственного университета 

 
В ходе обсуждения доклада и выступлений принято решение: 

1. Главной задачей взаимодействия высших учебных заведений с 
заказчиками считать  повышение качества подготовки специалистов, 
формирование у курсантов и студентов готовности к практической воинской 
деятельности.  
2. Практические занятия  в воинских частях с привлечением учебно-
материальной базы воинских частей  рассматривать как один из основных 
способов привития практических навыков обучающимся. Особое внимание 
уделить формированию навыков в обслуживании боевой техники и 
вооружения. 
3. Использовать разнообразную методику проведения занятий, зависящую 
от профиля подготовки курсантов и студентов, материально-технического 
обеспечения, уровня подготовленности обучающихся. На всех видах занятий 
для закрепления совершенствования навыков и умений шире использовать 
метод практических упражнений. 
4. Для более глубокого привития навыков в работе на технике и 
вооружении практиковать назначение обучающихся дублерами в состав 
боевых расчетов в ходе проведения итоговых практик. 
5. Рекомендовать к использованию в организации и проведении учебной и 
производственной практик, войсковой стажировки курсантов и итоговых 
практик студентов передовые формы и методы обучения, разработанные и 
внедренные на других военных факультетах. 
6. На военных факультетах ежегодно проводить семинары с привлечением 
представителей заказчиков, на которых рассматривать итоги выпускных 
экзаменов, итоговых практик, и отзывы на выпускников, а так же 
необходимость внесения изменений в квалификационные требования. 
7. Рекомендовать на военных факультетах (кафедрах) включить в рабочие 
планы (расписания занятий) проведение установочных занятий с курсантами 
и студентами по особенностям предстоящего обучения и перспектив 
дальнейшей службы с привлечением на эти занятия представителей 
заказчиков. 
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