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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:

Объем материалов – до 5 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.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

Экспертное заключение о возможности опубликования          
в открытых источниках печати (для иностранных участников) 
обязательно предоставляется в оргкомитет в электронном виде      

в формате pdf.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
МАГИСТРАНТЫ, КУРСАНТЫ, СТУДЕНТЫ!

Кафедра социально-гуманитарных дисциплин, кафедра 
языковой подготовки Белорусской государственной академии 
авиации и кафедра белорусского и русского языков Белорусского 
государственного  университета физической культуры 22 декабря 
2021 года проводят III Mежвузовскую научно-практическую 
конференцию «Беларусь в авиационном мире».

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

СЕКЦИЯ № 1. ИСТОРИЯ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ,
 АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

џ История и перспективы развития мировой авиации.
џ Историко-культурные контексты развития отечественной 

авиации.
џ Беларусь авиационная: история отечественной авиации в 

истории моего родного края.
џ Авиация в судьбе человека: выдающиеся деятели отечес-

твенной авиации.
џ Проблемы музеефикации истории авиационной отрасли. 

Авиационные музеи и авиапамятники.

СЕКЦИЯ № 2. ЭКОНОМИКА АВИАЦИИ

џ Актуальные проблемы функционирования экономики 
авиационной отрасли.

џ Проблемы управления в сфере гражданской авиации.
џ Логистика авиационных перевозок, межкультурные           

и бизнес-коммуникации в эпоху глобализации.

СЕКЦИЯ № 3. ФИЛОСОФСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И АВИАЦИОННОЙ 

ОТРАСЛИ

џ Философия техники.
џ Авиационные знаки и символы.

џ Авиатуризм и авиационные виды спорта.
џ Межкультурная коммуникация в практикоориентирован-

ном контексте.
џ Проблемы совершенствования профильной подготовки 

кадров на современном этапе и тенденции модернизации 
авиационного образования.

СЕКЦИЯ № 4. СПЕЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В ГРАЖДАНСКОЙ И ВОЕННОЙ АВИАЦИИ

џ Языковая подготовка специалистов в негуманитарном 
вузе.

џ Проблемы развития авиационной психологии.
џ Человеческий фактор в авиации.
џ Проблемы совершенствования воздушного права.

В рамках работы конференции планируется проведение 
круглого стола, посвящённого воинской славе и героическому 
сопротивлению белорусского народа немецко-фашистским 
захватчикам в годы Великой Отечественной войны.

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) 348-60-17, (029) 564-36-28.

Заявки и материалы для участия в конференции принимаются 
в электронном виде по 18 декабря 2021 года

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

Доклады, представленные на конференцию, после 
рецензирования будут включены в сборник научных статей и 

материалов кафедры социально-гуманитарных дисциплин 
Белорусской государственной академии авиации.
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