
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО КОНФЕРЕНЦИИ 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, КУРСАНТЫ, СТУДЕНТЫ, 

МАГИСТРАНТЫ! 

 

23 декабря 2020 г. (14:00 – 17:30) 

кафедра социально-гуманитарных дисциплин  

Белорусской государственной академии авиации, 

кафедра белорусского и русского языков  

Белорусского государственного университета  

физической культуры 

проводят  

II MЕЖВУЗОВСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ  

«БЕЛАРУСЬ В АВИАЦИОННОМ МИРЕ» 

 

ЦЕЛЬ: 

– рассмотреть актуальные социально-гуманитарные проблемы 

развития авиационной отрасли Беларуси; 

– содействовать активизации научно-исследовательской работы 

обучающихся, стимулировать научный поиск курсантов (студентов), 

магистрантов, связанный с осмыслением социально-гуманитарных 

аспектов развития общества и авиационной отрасли; 

– способствовать укреплению осознанного отношения 

обучающихся к избранной профессиональной деятельности. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Историко-культурные контексты развития отечественной и 

мировой авиации. 

2. Беларусь авиационная: история отечественной авиации в 

истории моего родного края. 

3. Авиация в судьбе человека: выдающиеся деятели отечественной 

авиации. 

4. Социально-экономические проблемы развития гражданской 

авиации. 

5. Логистика авиационных перевозок, межкультурные и бизнес-

коммуникации в эпоху глобализации. 

6. Философские и культурологические аспекты развития общества и 

авиационной отрасли: философия техники (авиационная); авиапамятники, 

авиационные знаки и символы; авиатуризм и авиационные виды спорта; 

тенденции социокультурной деятельности; проблемы музеефикации 

истории отрасли. 



7. Проблемы совершенствования профильной подготовки кадров 

на современном этапе в контексте мировых тенденций модернизации 

образования. 

8. Проблемы языковой подготовки специалистов в 

негуманитарном вузе. 

9. Проблемы развития практической психологии и практическая 

психология в авиации (авиационная психология). Человеческий фактор 

в авиации. 

10. Проблемы совершенствования воздушного права. 

11. Гуманитарные аспекты развития армейской авиации. 

 
АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

220096, г. Минск, ул. Уборевича 77, учреждение образования 

«Белорусская государственная академия авиации». 

По вопросам участия в конференции обращаться на кафедру социально-

гуманитарных дисциплин: заведующий кафедрой – Сивицкий Владимир 

Николаевич, тел. (017) 340-60-17, (029) 564-36-28; специалист кафедры 

– Автушко Ольга Леонардовна, тел. (017) 340-60-17. 

 

Заявки и материалы для участия в конференции принимаются  

в электронном виде по 17 декабря 2020 года  

на e-mail: sivicki69@mail.ru; sgd_aviacia@mail.ru c пометкой 

«конференция»: например, название файла «Иванов_конференция». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

Объем материалов – до 5-х страниц, включая список литературы 

(шрифт Times New Roman, № 14, интервал – 1,0. Поля: верхнее, нижнее 

– 2,0, левое – 3,0, правое – 1,5). Источники указываются в конце текста в 

алфавитном порядке, со сквозной нумерацией. Ссылки в тексте на 

источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках: 

[1, с. 277]. Материалы курсантов принимаются с отзывом научного 

руководителя. 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ: 

УДК 369.2 

И. И. Иванов, С. С. Сидоров 

Белорусская государственная академия авиации 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ АВИАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Текст. Текст [1, с. 277]. Текст. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

mailto:sivicki69@mail.ru
mailto:sgd_aviacia@mail.ru


 

Экспертное заключение о возможности опубликования в открытых 

источниках печати (для иностранных участников) обязательно 

предоставляется в оргкомитет в электронном виде в формате pdf. 

 

Доклады, представленные на конференцию, после рецензирования 

будут включены в сборник научных статей и материалов. 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 

Ф.И.О. (полностью)  

 

Организация  

 

Адрес  

 

Контактный тел., e-mail  

 

Название доклада  

 

Тематическое направление__________ 

 

Форма участия_____________________ 


