
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

Для участия в конференции необходимо до 

11 октября 2019 года выслать в адрес 

оргкомитета конференции в электронном виде 

заявку на участие в конференции и материалы по 

e-mail: kaf_tylobes@grsu.by. 

В электронном виде статья и заявка должны 

быть в отдельных файлах. В имени файла следует 

указать номер секции и фамилию первого автора 

(например, Секция_1_Петров_статья; 

Секция_1_Петров_заявка) 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

материалов для публикации. Материалы, не 

прошедшие проверку на плагиат, не 

соответствующие тематике конференции, либо не 

оформленные в соответствии с требованиями, 

рассматриваться не будут. 

Публикация материалов и участие в 

конференции бесплатные. 

Объѐм статьи до 5 страниц машинописного 

текста. Шрифт – Times New Roman. Размер – 14 

пт. Межстрочный интервал – 1,0. Отступ для 

абзаца – 1,25. Поля: левое – 3 см., остальные – 2 

см. Номера страниц не ставятся. Список 

литературы обязателен. Ссылки на литературу 

нумеруются согласно порядку цитирования в 

тексте. Порядковые номера ссылок должны быть 

написаны внутри квадратных скобок. 

Использование автоматических сносок не 

допускается. Рисунки, графики, диаграммы, 

фотографии предоставляются отдельными 

файлами в формате Jpg, в названиях файлов 

отражается порядковый номер. Аннотация статьи 

– до 400 знаков с пробелами – 4 строки (12 пт), 

ключевые слова – до 5 слов (12 пт). В конце 

статьи информация об авторе (авторах) (14 пт). 

 

 

 

 

Пример оформления статьи: 
УДК 355.41(476) 

Кривчиков В.М. 

 

ПОДГОТОВКА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СНАБЖЕНИЯ 

КРАСНОЙ АРМИИ В КОНЦЕ 1930-Х ГОДОВ 

 
В статье рассматривается … 

Ключевые слова:… 

 

Профессиональной пригодности офицеров, 

организующих тыловое обеспечение войск, а 

особенно отвечающих за продовольственное 

снабжение и организацию питания личного состава, 

в последнее время уделяется большое внимание в 

Вооруженных Силах Республики Беларусь … [1, с. 

43]. 
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профессиональной подготовки интендантов 

Белорусского военного округа накануне войны : 

материалы Межд. науч.-практ. конф., 30 июля 2015 

г., Инза. – Инза-Ульяновск : УлГУ, 2015. – С. 43–45. 
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PREPARATION OF THE OFFICIALS OF THE 

FOOD SUPPLY OF THE RED ARMY IN THE 

LATE 1930s 
 

The article deals … 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Оргкомитет ХI Международной научной 

конференции «Совершенствование системы 
подготовки кадров в высшем учебном заведении: 
инновационность и устойчивость» сообщает, что 
конференция будет проходить 14 ноября 2019 года 
на базе военного факультета Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы. 
Форма проведения конференции – заочная. 

К участию в конференции приглашаются: 
профессорско-преподавательский состав учебных 
заведений, научные работники, докторанты, 
исследователи, аспиранты, магистранты, 
представители Министерств и ведомств. 

Рабочие языки конференции: белорусский, 
русский, украинский, английский.  

В период работы конференции участники смогут 
обсудить на форуме конференции актуальные 
научные, методические и другие проблемы в 
соответствии с заявленными направлениями работы 
конференции, задать вопросы, касающиеся 
различных научно-исследовательских концепций. 
Логин и пароль для участия в конференции будут 
высланы в адрес участников после принятия 
материалов к публикации. 

Сборник научных статей (электронная версия в 
формате pdf) будет размещен на сайте конференции 
до начала ее работы по адресу: 
http://conf.grsu.by/mil2019. После проведения 
конференции сборник будет депонирован в БелИСА 
и выслан участникам. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
1. Современные технологии профессиональной 

подготовки специалистов в высших учебных 

заведениях. 

2. Актуальные проблемы физического 

воспитания курсантов (студентов), подготовки 

специалистов физической культуры.  

3. Основные направления патриотического 

воспитания, идеологической и воспитательной 

работы в ходе образовательного процесса. 

4. Актуальные аспекты военной истории, 

истории материально-технического обеспечения 

войск. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  КОМИТЕТ  

Председатель: 
Кривчиков Владислав Михайлович – профессор 

кафедры тылового обеспечения военного 

факультета ГрГУ им. Я. Купалы, к.и.н., доцент.  

Члены организационного  комитета: 

Аранович Алексей Владимирович – главный научный 

сотрудник Государственного музея городской 

культуры, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и 

дизайна (Российская Федерация), президент Санкт-

Петербургского военно-исторического общества, 

д.и.н., профессор. 

Баринова Ирина Ивановна – главный редактор 

журнала «География и экология в школе XXI века», 

профессор кафедры географического образования, 

инновационных и космических технологий 

Московского института открытого образования 

(Российская Федерация), д.п.н., профессор. 

Гавроник Владислав Иванович – начальник кафедры 

теории и организации физической  подготовки 

военнослужащих военного факультета ГрГУ им. Я. 

Купалы, к.п.н., доцент. 
Курпаяниди Константин Иванович – доцент 

Ферганского политехнического института 

(Республика Узбекистан), профессор Российской 

академии естествознания, к.э.н., доцент.  

Павлов Леонтий Юрьевич – начальник военного 

факультета ГрГУ им. Я. Купалы, к.и.н., доцент. 

Постников Сергей Васильевич – доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Вольского военного института 

материального обеспечения, профессор Российской 

академии военных наук (Российская Федерация), 

к.п.н, доцент. 

Рогунович Дмитрий Михайлович – начальник 
общевойсковой кафедры военного факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы. 

Сахацкий Николай Павлович – заведующий кафедрой 

менеджмента и маркетинга Одесской 

государственной академии строительства и 

архитектуры (Украина), д.э.н., профессор. 

Сечко Ирина Станиславовна – лаборант кафедры 

тылового обеспечения военного факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы (ответственный секретарь). 

Цветков Михаил Алексеевич – начальник кафедры 

тылового обеспечения военного факультета ГрГУ 

им. Я. Купалы, м.п.н. 

 

КОНТАКТЫ 

Почтовый адрес: 

Гродненский государственный университет им. 

Янки Купалы, Военный факультет, 

ул. Фолюш, 15/219, г. Гродно-6, 230006, Беларусь 

тел. +375-(0152)-531576 

fax +375-(0152)-530560  

e-mail: kaf_tylobes@grsu.by 

web: http:// conf.grsu.by/mil2019 

Кривчиков Владислав Михайлович, профессор 

кафедры тылового обеспечения ГрГУ 

(председатель оргкомитета)  

Тел. +375(0152)531576 

Сечко Ирина Станиславовна, лаборант кафедры 

тылового обеспечения (ответственный секретарь) 

E-mail: kaf_tylobes@grsu.by;  

тел. +375(0152)531576 

 
Форма заявки на участие в конференции: 

 

1. Фамилия, имя, отчество _____________________ 

2. Должность и место работы __________________ 

3. Ученая степень, ученое звание _______________ 

4. Название статьи, Ф.И.О. (полностью), ученые 

степень, звание и должность соавторов ___________  

5. Контактный телефон, факс __________________ 

6. Электронная почта _________________________ 
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