
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Кафедра идеологической работы учреждения образования «Военная 

академия Республики Беларусь» 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра идеологической работы учреждения образования «Военная 

академия Республики Беларусь» проводит Научно-практическую конференцию 

«Актуальные проблемы психолого-педагогических и правовых 

компонентов образовательного процесса в военных вузах Республики 

Беларусь». 

Приглашаем педагогов учреждений высшего образования, ученых, 

специалистов научно-исследовательских учреждений, докторантов, 

аспирантов, магистрантов, курсантов, студентов, а также всех интересующихся 

данной проблематикой принять участие в нашей конференции. 
 

Конференция будет проводиться 20 марта 2020 года 

в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь»  

(г. Минск) 
 

Программой конференции предусмотрена работа по направлениям, 

объединенным в четыре секции: 
 

СЕКЦИЯ I. Актуальные проблемы формирования психолого-

педагогических компетенций офицерских кадров Вооруженных Сил и 

других воинских формирований Республики Беларусь 

1.1. Воспитывающее обучение курсантов как направление формирования 

психолого-педагогических компетенций будущих офицеров. 

1.2. Формирование психолого-педагогических компетенций курсантов в 

ходе изучения психолого-педагогических дисциплин. 

1.3. Формирование психолого-педагогических компетенций курсантов в 

ходе войсковой практики и стажировки. 

1.4. Процесс самовоспитания курсантов и его возможности в 

формировании психолого-педагогических компетенций. 

 

СЕКЦИЯ II. Актуальные проблемы повышения правовой культуры 

2.1. Актуальные проблемы правового обучения и воспитания в военных 

вузах Республики Беларусь. 

2.2. Деятельность должностных лиц по предупреждению и пресечению 

правонарушений в Вооруженных Силах и других воинских формированиях 

Республики Беларусь, как направление профессиональной подготовки 

специалистов. 

2.3. Взаимодействие должностных лиц с органами юстиции Республики 

Беларусь в образовательном процессе. 

2.4. Международное гуманитарное право, как направление 

профессиональной подготовки специалистов. 



2.5. по обеспечработаПравовая защитысоциальнойению

персоналавоеннослужащих, гражданского другихиРБВС воинских

формированиях, как направление профессиональной подготовки специалистов. 

 

СЕКЦИЯ III. Актуальные проблемы подготовки офицерских кадров 

к решению задач идеологической работы в Вооруженных Силах и других 

воинских формированиях Республики Беларусь 

3.1. Идеологическая работа по повышению эффективности подготовки 

кадров в военном вузе. 

3.2. Проблемы научно-методического и кадрового обеспечения 

идеологической работы. 

3.3. Совершенствование образовательного процесса в системе 

подготовки кадров органов идеологической работы. 

3.4. Пути повышения эффективности подготовки офицерских кадров по 

организации и проведению идеологической работы с подчиненными. 

 

IСЕКЦИЯ V проблемыАктуальные. социально-гуманитарного 

знания в контексте образовательного процесса в военном вузе 

4.1 Философско-методологические аспекты гуманитарного знания.  

4.2 Социально- вооруженныхсовременныхаспектыполитические

конфликтов. 

4.3 пАктуальные р контекстевэкономики обеспечениоблемы я 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

  

 

 

 

национальной, региональной и глобальной безопасности.

  4.4. Исторические  и  политические  аспекты  социально-гуманитарного 
знания.

  Языки  конференции:  белорусский,  русский,  английский.  Для  участия  в 
конференции  необходимо  направить  в  организационный  комитет по 
электронной  почте: kafedra203@ тезисы  докладов,  анкету  участника 
(образец  прилагается) и  заключение  организации  об  отсутствии  в  тезисах 
секретных  сведений  и  возможности  их  опубликования  в  открытой  печати, 
одним файлом до 30 января 2020 года.

  Объем  тезисов – до  3-х  страниц,  включая  список  литературы  (шрифт 
Times New Roman,  № 14, интервал – 1,0. Поля: верхнее, нижнее – 2,0, левое –

3,0,  правое – 2,0).  Обязательно  наличие  списка  литературы.  Источники 
указываются в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте 
на  соответствующий  источник  из  списка  литературы  оформляются  в 
квадратных  скобках:  [1, с. 277].  Тезисы студентов  и  курсантов  принимаются  с 
заверенной  рецензией  научного  руководителя. По  итогам  конференции 
планируется выпуск электронного сборника материалов.

mailto:kafedra203@tut.


 

Пример оформления работы: 

 

УСПЕШНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФОРМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНФИГУРАЦИЙ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ 

 

УДК 355:34                                                  Лукьянович Л.Т., к. психол. н., доцент, 

Военная академия Республики Беларусь 

 

В отечественной и зарубежной научной литературе существует большое 

количество работ, посвященных исследованию психолого-педагогических 

предпосылок эффективности учебной деятельности, в том числе в связи с 

дифференциацией обучения и его личностно ориентированной концепции. 

Однако при возрастающем количестве исследований, посвященных названной 

выше проблематике экспериментальные данные об участии когнитивных 

стилей в контроле знаний в ходе учебного процесса крайне ограничены [1].  

 

Литература 

 

1. Тицкий А.Г. Динамика когнитивного стиля «полезависимость/ 

поленезависимость» у курсантов военного вуза/А.Г. Тицкий// Психол. журн. – 

2008. - №3. – С.19-24. 

 

Материалы, представленные позднее установленного срока, не 

принимаются. 

Персональное приглашение для участия в конференции будет 

направлено по электронной почте после научного рецензирования 

предоставленных материалов до 6 марта 2020 года. 

Участие в конференции бесплатное, все расходы по пребыванию в 

Минске – за счет направляющей стороны. 

Контактные телефоны: 

+37517 287 41 42 (Руденков Дмитрий Владимирович); 

+37517 287 42 74 (Тицкий Александр Геннадьевич). 
 

Председатель организационного комитета  
начальник кафедры идеологической работы,  
кандидат психологических наук  
полковник          А.Г. Тицкий 

 
Исполняющий обязанности  
заместителя начальника  
по научной работе учреждения  
образования «Военная академия  
Республики Беларусь» – начальника отдела, 
кандидат технических наук 
полковник         А.Н.Белегов



 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника 
 

Место работы, должность, 

ученая степень, ученое 

звание 

 

Контактный адрес, 

телефон,  

 e-mail 

 

Название секции  

Тема выступления  

Предполагаемая форма 

участия в конференции 

(подчеркнуть) 

очная 

заочная 

 

Информация об участниках конференции должна быть полной и 

достоверной. 


