
                                                     Форма заявки  
ЗАЯВКА 

 

на участие в Международной научно-практической 

конференции “Векапомныя дні вызвалення”,          

посвященной 75-летию освобождения Беларуси  

от немецко-фашистских захватчиков  

2 мая 2019 г., Гомель 

 

1 Название доклада ____________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

2 Ф. И. О. автора (авторов) ______________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

3 Место работы, должность _______________  

______________________________________ 

______________________________________ 

 

4 Ученая степень, научное звание   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

5 Почтовый адрес участника конференции 

______________________________________ 

 

6 Потребность в обеспечении жильем 

______________________________________ 

 

7 Потребность в средствах мультимедийной  

презентации  __________________________  

 

8 Контактный телефон __________________  

______________________________________ 

 

9 Е-mail: _______________________________  

 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

 
 

Кафедра «Философия, история 
и политология» 

 

 

 
Международная научно-практическая 

конференция 

 

“ВЕКАПОМНЫЯ ДНІ ВЫЗВАЛЕННЯ”, 
посвященная 75-летию освобождения Беларуси 

от немецко-фашистских захватчиков  

 

 
  

2 мая 2019 г. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  

СООБЩЕНИЕ 
 

 

Республика Беларусь, г. Гомель 



Приглашаем принять участие преподавателей, 

аспирантов, магистрантов и студентов в работе 

Международной научно-практической конференции  

«Векапомныя дні вызвалення», посвященной 75-летию 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских 

захватчиков. Для участия в конференции необходимо 

до 1 апреля 2019 г. представить в оргкомитет заявку 

и текст доклада (Е-mail: filos@bsut.by). 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 

Кулаженко Ю.И., ректор учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта», 

д.ф.-м.н.  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 

Кириченко Е.Г., заведующий кафедрой «Философия, 

история и политология», к.филос.н., доцент 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Ерофеев А.А., проректор по научной работе, 

к.т.н., доцент; 

Чаянкова Г.М., проректор по воспитательной работе, 

к.и.н., доцент; 

Поддубный А.А., начальник военно-транспортного 

факультета, доцент, к.ф.-м.н, полковник; 

Бессольнов А.Б., доцент кафедры «Философия, 

история и политология», к.и.н., доцент; 

 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Скрябина Л.С., доцент кафедры «Философия, 

история и политология», к.и.н., доцент 
 

 

Телефоны для справок: 

 

+375 (232) 95 39 72 – Кириченко Елена Геннадьевна     

+375 (44) 539 59 03 – Скрябина Людмила Семеновна 

 
 

Порядок работы конференции 

2 мая 2019 г. 

г. Гомель, ул. Кирова, 34 

учреждение образования  

«Белорусский государственный  

университет транспорта»  

ауд. № 250  

 

Регистрация участников конференции с 10.00. 

Начало работы конференции в 11.00. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

1. Военно-стратегическая обстановка на фронтах 

Второй мировой войны накануне освобождения 

Беларуси. 

2. Партизанское и подпольное движение. 

3. Оккупационный режим фашистских захватчиков в 

Беларуси. 

4. Восстановление экономики и социальной 

инфраструктуры Беларуси в ходе освобождения от 

фашистской оккупации и в послевоенный период. 

5. Роль транспорта в освобождении Беларуси. 

6. Память о Великой Отечественной войне. 

Патриотическое воспитание молодёжи. 

7. Советский тыл в 1944 г. Оснащение Красной 

Армии современной боевой техникой и вооружением. 

8. Советское военное искусство в ходе подготовки и 

реализации операции «Багратион». 

9. Национальные и конфессиональные отношения в 

Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 

10. Беларусь в системе международных отношений. 

11. Человек и война. 

 

Требования к материалам 

Тезисы докладов должны быть объемом не более 

пяти страниц.  

Формат страницы: А5. Поля: левое, правое – 16 мм, 

верхнее – 17 мм, нижнее – 21 мм. Шрифт: Times New 

Roman 10 pt, масштаб 100 %, смещения нет. 

Выравнивание текста по ширине, абзацный отступ 5 мм, 

междустрочный интервал – одинарный.  

Принимается один отпечатанный экземпляр, 

подписанный автором (авторами) и компьютерная 

версия, представленная по электронной почте: 

filos@bsut.by 
 

Размещение материалов на странице: 

В левом верхнем углу указывается УДК. Ниже 

строкой вверху страницы по центру указывается 

название доклада ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ (шрифт 

полужирный), ниже (через интервал) – фамилия и 

инициалы докладчика, полное название вуза, учреждения 

(шрифт курсив). 

Ссылки на литературные первоисточники делаются 

в тексте в квадратных скобках. Таблицы и рисунки идут 

по тексту в черно-белом исполнении. Через строку от 

текста слова «Список литературы» (от центра, шрифт 

курсив), далее через строку список литературы в 

порядке ссылок. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 

предполагаемых материалов для включения в 

программу конференции для их опубликования. 

Доклады, не соответствующие предъявляемым 

требованиям и присланные позднее установленного 

срока, не будут включены в программу конференции. 

Отклоненные заявки и тексты докладов обратно не 

высылаются. Тексты докладов могут быть подвергнуты 

редактированию. 

Материалы конференции будут опубликованы. 

Оплата проезда, питания и проживания – за счет 

командирующей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 

ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 

УДК 385.81 

 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

 

В. В. ИВАНОВ 

Учреждение образования 

«Белорусский государственный 

университет транспорта» 

 

Текст доклада 

 

Список литературы 

1 

2 

 


