
ВАЕННАЯ
АКАДЭМ1Я

СЕКЦИИ МВНК-2019
Секция № 1 закрытая «Актуальные 
проблемы основ, подготовки и ведения 
стратегической специальной операции и пути 
их решения»
Секция № 2 закрытая «Всестороннее 
обеспечение войск (сил) в стратегической 
специальной операции и пути их решения: 
проблемные вопросы и пути их решения» 
Секция № 3 «Состояние и перспективы 
развития форм, способов специальных 
действий в современных конфликтах»
Секция № 4 «Актуальные вопросы 
организации связи и применения комплексов 
средств автоматизации в ходе ведения боевых 
действий в современных условиях»
Секция № 5 «Перспективы развития системы 
ПВО (ВКО) государства в современных 
условиях»
Секция № 6 «Современное состояние и 
перспективы развития системы разведки и 
радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил 
государства в современных условиях»
Секция № 7 «Актуальные вопросы науки и 
техники в сфере развития и применения 
авиации на современном этапе»
Секция № 8 «Способы повышения боевых 
возможностей средств радиолокационной и 
оптиколокационной разведки при
обеспечении специальной операции на 
тактическом уровне»
Секция № 9 «Внутренние войска в системе 
национальной безопасности государства» 
Секция № 10 «Ракетные войска и артиллерия 
в ходе ведения специальной операции. 
Особенности боевого применения, ракетно
технического и артиллерийско-технического 
обеспечения»
Секция № 11 «Актуальные проблемы и 
направления развития информационных 
технологий в военном деле»
Секция № 12 «Актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания в контексте 
обеспечения национальной безопасности»

Учреждение образования 

«Военная академия 
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Телефоны для справок:
+3750172874431- 

Сахарук Дмитрий Александрович, 
исполняющий обязанности 

заместителя начальника по научной 
работе — начальника отдела 

У О «Военная академия 
Республики Беларусь»

(председатель оргкомитета); 
+375 0172874569-

Гвоздев Олег Анатольевич, 
начальник 1 группы отдела научной 

работы (секретарь);
+375 017 287 45 69 (факс) -  

оргкомитет.

АДРЕС:
Республика Беларусь 

220057, г. Минск, 
проспект Независимости, 220 

Учреждение образования 
«Военная академия 

Республики Беларусь»

Информация о конференции размещена на сайте 
Министерства обороны Республики Беларусь, в 
разделе Военная академия

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Международная 
военно-научная конференция

«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Республика Беларусь 
г. Минск 

17-18 апреля 2019 года



К участию приглашаются 
представители структурных
подразделений Министерства
обороны Республики Беларусь, 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил, Оперативного Командования, 
Г осударственного военно-
промышленного комитета
Республики Беларусь, Научно- 
исследовательского института
Вооруженных Сил, военных 
факультетов и кафедр учреждений 
высшего образования Республики 
Беларусь, Российской Федерации, 
Республики Казахстан.

Для участия в конференции 
необходимо до 15 февраля 
2019 года направить в адрес 
оргкомитета (220057, г. Минск, 
учреждение образования «Военная 
академия Республики Беларусь», 
отдел научной работы и по 
электронной почте varb@mod.mil.by 
(с пометкой «Конференция ВА РБ») 
следующие документы:
1. заявку об участии в конференции
2. тезисы доклада
3. экспертное заключение об

отсутствии в докладе (тезисах
докладов) секретных сведений

Форма оформления заявки 
на участие в Международной 

военно-научной конференции
1. Государство
2. Фамилия, Имя, Отчество
3. Воинское звание, ученая 

степень, ученое звание
4. Тема доклада (с указанием 

секции)
5. Форма и дата допуска к секретам 

(при наличии)
6. Организация/УВО
7. Адрес организации/УВО, номер 

телефона, факса, фамилия, имя, 
отчество, звание и должность 
руководителя организации/УВО

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПО ИЗВЕСТНЫМ НАЧАЛЬНЫМ МОМЕНТАМ

УДК 519.2 И.И.Иванов
учреждение образования
«Военная академия Республики Беларусь»

Для определения вероятности достижения 
границ необходимо знать закон распределения 
численностей элементов, участвующих в боевых 
действиях. Решая уравнения динамики моментов 
численностей, по их результатам можно воссоздать 
закон распределения.

Тезисы доклада представляются 
в печатаном виде и на электронном 
носителе (не более 1-й страницы 
текста, набранного в текстовом 
редакторе Microsoft Word for 
Windows, шрифт Times New Roman 
Cyr, кегль 14пт, через 1 интервал; 
поля: слева -  3 см, справа -  1 см, 
снизу, сверху -  2 см)

Количество докладов от 
каждого участника -  не более 
одного.

Материалы, представленные 
позднее установленного срока, не 
принимаются.

Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора тезисов докладов для 
включения в программу
конференции и дальнейшей их 
публикации.

При оформлении тезисов 
докладов указывается название 
доклада (по центру, прописными 
буквами, жирным шрифтом). Ниже 
(слева): УДК, инициалы и фамилия 
автора, полное название учреждения 
(организации).

Проезд, питание и
проживание участников
конференции осуществляется за 
счет направляющей стороны.

mailto:varb@mod.mil.by

