
Информационное сообщение 

 

8-я Международная научная конференция по военно-
техническим проблемам, проблемам обороны и 

безопасности, использованию технологий двойного 
применения 

 
Секция «Системы противодействия высокоточному оружию, системы и 
средства РЭБ, - радио, радиотехнической и радиолокационной разведки» 

16 - 18 мая 2019 г., Минск, Республика Беларусь 
 

1 Организаторы секционного заседания конференции: 
 
Государственный военно-промышленный комитет 

(http://www.vpk.gov.by); 
ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы 

радиолокации» (http://kbradar.by). 
Мероприятие реализуется при поддержке редакций журналов «Доклады 

БГУИР» (doklady.bsuir.by), «Вестник Военной академии Республики 
Беларусь» (varb.mil.by/nauka/vestnik), «Системный анализ и прикладная 
информатика» (sapi.bntu.by). 
 

2 Цели секционного заседания конференции: 
 

• обсуждение проблематики научных исследований и разработок в 
интересах создания и освоения новых и перспективных технологий, 
техники и приборов в области обороны и безопасности, технологий 
двойного применения; 

• определение путей развития и укрепления наукоемких производств и 
повышения научно-технического потенциала Республики Беларусь; 

• выработка предложений по развитию и укреплению военно-
технического и научного сотрудничества, определение механизмов 
кооперации с предприятиями и организациями стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

 
3 Формат секционного заседания конференции 
 
Секционное заседание конференции будет проводиться в формате 

тематических докладов 16 - 18 мая 2019 г. на базе ГУ «Национальная 
библиотека Беларуси» / гостиница «Виктория Олимп Отель». 

К участию в секционном заседании конференции приглашаются 
руководители и специалисты национальных министерств и ведомств, научных 
и образовательных учреждений, отечественных и иностранных предприятий и 
компаний, занимающихся разработкой и освоением перспективных 
технологий военного и двойного назначения.  

Программа секционного заседания конференции включает: 
выступление с тематическим докладом; 
участие без доклада.  



 
4 Место и время проведения секционного заседания конференции 
 
Место и адрес: ГУ «Национальная библиотека Беларуси» г. Минск,  

пр-т Независимости, 116; гостиница «Виктория Олимп Отель» г. Минск,  
пр-т Победителей, 103 

Время работы секционного заседания конференции: 9.30-17.30.  
Регистрация участников секционного заседания конференции: 9.00 

(перед входом в конференц-зал). 
Продолжительность доклада: не более 10 минут. 
Подведение итогов работы секционного заседания конференции и его 

закрытие: 17.00-17.30. 
Рабочий язык конференции русский, английский. 
 
5 Условия участия в секционном заседании конференции 
 
Прием заявок на участие в секционном заседании конференции 

проводится организационным комитетом до 28.02.2019. Контактная 
информация организационного комитета указана в бланке заявки 
(Приложение 2).  

Заполнение и отправка заявки являются необходимым условием для 
участия в секционном заседании конференции, получения бейджа участника, 
а также рассмотрения тезисов доклада редакционной коллегией. 

Участие в секционном заседании конференции для зарегистрированных 
участников бесплатно.  

 
6 Требования к оформлению тезисов и доклада для публикации  
 
В срок до 28.02.2019 участники представляют в организационный 

комитет тексты докладов с графическими материалами по электронной почте 
или на оптическом диске. 

Для формирования электронного сборника текст доклада должен быть 
оформлен в соответствии с требованиями: 

• статья должна быть представлена в электронном варианте в 
формате .doc (MS Word 97/2003); 

• доклад должен быть написан на русском языке в объеме до 4 - 6 
страниц; 

• шрифт «Times New Roman», кегль – 14, все поля по 2 см; абзацный 
отступ 1,25 см.  

• интервал между строками – одинарный;  
• заголовки выравниваются по центру, текст должен быть выравнен 

по ширине. Красные строки обязательны; 
• автор статьи указывается следующим образом: инициалы, затем 

фамилия, должность, учреждение. Сведения об авторе 
располагаются наверху перед названием, справа и выровнены по 
правому краю; 



• цитируемая литература приводится в конце доклада. ГОСТ 7.1-
2003; 

• ссылки нумеруются в порядке их первого упоминания в тексте 
доклада. Номера ссылок указываются в квадратных скобках; 

• рисунки, таблицы оформляются согласно ГОСТ 7.32-2001,  
• рисунки выполняются в формате *.bmp, *.tif, *.jpg или в редакторе 

Microsoft Graf, подпись рисунков кегль - 12, курсив, внизу по 
центру; 

• таблицы выполняются в редакторе Microsoft Word, подпись 
таблиц кегль – 12, курсив, сверху по центру; 

• альбомный формат страниц и таблиц не допускается; 
• формулы выполняются в редакторе MS Word Equation; 
• доклады не должны содержать сведения, составляющие 

государственные секреты или информацию ограниченного 
распространения; 

• перед текстом статьи обязательным является наличие кода УДК – 
подробнее на сайте teacode.com/online/udc. 

В электронном виде доклад и копия экспертного заключения о 
несекретности его материалов направлять до 28.02.2019 по следующим e-mail 
адресам: milex@belexpo.by и v.murashko@kbradar.by c пометкой MILEX 2019. 
Конференция. Секция 4. 

 
7 Использование мультимедийных презентаций доклада 
 
Конференц-зал оборудован мультимедийным проектором. Докладчики 

представляют презентационные материалы в виде документа Microsoft Office 
или .pdf до начала работы секционного заседания конференции. Для 
корректного отображения докладов следует использовать стандартные 
кириллические шрифты. 

 
8 Контактные лица для получения дополнительной информации 
 
Должностное лицо, ответственное за подготовку и проведение 

секционного заседания конференции: 
Кондратёнок Василий Анатольевич, заместитель директора по научной 

работе ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы 
радиолокации»; 

Мурашко Вероника Сергеевна, специалист по ВЭД сектора ВЭД ОАО 
«КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации». 

 
Тел.: +375 17 295-33-92  
         +375 17 295-41-38 
Факс:+375 17 295-30-91 
E-mail: info@kbradar.by 

           v.murashko@kbradar.by 
  



Приложение 2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

 

8-я Международная научная конференция по военно-
техническим проблемам, проблемам обороны и 

безопасности, использованию технологий двойного 
применения 

 
Секция «Системы противодействия высокоточному оружию, системы и 
средства РЭБ, - радио, радиотехнической и радиолокационной разведки» 

16 – 18 мая 2019, г. Минск, Республика Беларусь 
 
 

Направить организатору: 
ОАО «КБ Радар» – управляющая 
компания холдинга «Системы 
радиолокации» 
220026 г. Минск, пр-т Партизанский, 64а 
Тел. +375 17 295-33-14 
Факс: +375 17 295-30-91 
E-mail: info@kbradar.by 

Прием заявок на участие в конференции: 
до 28.02.2019  

 
 

Организация: 
 
Почтовый адрес: 
 
Телефон: 
 

Ответственное лицо: 
 

Факс: E-mail: http: 
ФИО (полностью), ученая степень, 

звание, должность Название доклада, форма участия 

 
 

 

  

  

 
 
 
 
Подпись, дата __________________________________________ 
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