
ОТЧЕТ 
о проведении IV Республиканской научно-
методической конференции, проведенной 
на военном факультете Белорусского 
государственного университета 27 апреля 
2018 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. 

Всего в работе конференции приняли участие 42 человека. 
В ходе пленарного заседания перед участниками семинара выступили 

с докладами старший преподаватель общевойсковой кафедры военного 
факультета БГУ подполковник Зинкевич Э.В. («Практические занятия как 
одно из основных направлений в подготовке специалистов»), 
преподаватель кафедры ПВО подполковник Позняков Д.А. («Роль 
семинарских занятий  в формировании у курсантов  и студентов навыков 
самостоятельной работы»), старший преподаватель кафедры БПА 
подполковник Рудник А.Ф.  («Проблемные вопросы и пути решения при 
проведении итоговых практик со студентами»). 

С обсуждением основных положений доклада на тему «Создание 
исследовательских моделей для изучения технических устройств» 
выступили профессор кафедры тактики и вооружения ПВО УО «Военная 
академия Республики Беларусь» Сидорович О.В.  и профессор  кафедры 
тактики и вооружения ПВО УО «Военная академия Республики Беларусь» 
Мороз А.Н.   

Заслушивались выступления участников конференции: 
По теме «Совершенствование видов учебных занятий по тактике и 

методов их проведения» выступил старший преподаватель кафедры 
тактики и вооружения ПВО УО «Военная академия Республики Беларусь» 
Цыбулько В.В; 

по теме «Новые технологии в методике преподавания военных 
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дисциплин» выступил преподаватель кафедры РХБЗ подполковник 
Мехович  И.И. 

В ходе работы конференции были рассмотрены актуальные проблемы 
содержания, организации и методики образовательного процесса с учетом 
состояния и перспектив развития теории и практики военного дела. 
Участники мероприятия обсудили  проблемы и пути решения теории и 
практики преподавания профильных дисциплин курсантов, обучающихся 
на военных факультетах, а также передовые педагогические технологии в 
преподавании военно-специальных учебных дисциплин студентов, 
обучающихся на военных факультетах (кафедрах) гражданских учреждений 
образования. 

Вывод:  
Основными результатами IV  Республиканской научно-методической 

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. 

Решения и предложения, выработанные в ходе конференции: 
1. По результатам конференции издать сборник тезисов докладов  

IV   Республиканской научно-методической конференции «Современные 
тенденции развития военного образования». 

2. Провести в 2019 году V Республиканскую научно-методическую 
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. 
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5. Наградить участников конференции по итогам выступлений и 
вручить:   

диплом I степени – полковнику Белому В.С., подполковнику 
Зинкевичу Э.В., подполковнику Мацуке Д.В., подполковнику Руденкову 
О.В.; 

диплом II степени – подполковнику Семенене В.И., подполковнику 
Батухтину А.В., подполковнику Василевичу С.В., подполковнику 
Румянцеву Д.М.; 

диплом III степени –  подполковнику юстиции Иванову А.В., 
подполковнику Дубровскому К.А., подполковнику Кизино С.М., майору 
Черенко А.С. 

 
Приложения: 1.  Решение IV   Республиканской научно-методической 

конференции «Современные тенденции развития 
военного образования» на 1 л. в 1 экз. 

Приложени     2.  План реализации решения IV   Республиканской научно-
методической конференции «Современные тенденции 
развития военного образования» на 2 л. в 1 экз. 

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