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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

К МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

Текст статьи должен быть выполнен на листах формата 

А4 книжной ориентации. Все поля равны 20 мм, 

межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 

1,25 см; шрифт MSTimesNewRoman, 12 pt. Текст, формулы 

и таблицы должны быть подготовлены в MS Word97-2019. 

В левом верхнем углу без абзацного отступа индекс УДК, 

под ним через интервал 6 пт без абзацного отступа авторский 

коллектив, далее по центру через интервал 6 пт без абзацного 

отступа курсивом название учебного заведения или 

организации. Ниже по центру через интервал 6 пт без абзацного 

отступа жирным прописным шрифтом название тезисов 

(статьи), далее через один межстрочный интервал текст 

материала. Выравнивание текста по ширине. 

Формулы размещаются по центру страницы без абзацного 

отступа. Нумерация - по правому краю страницы. 

,CDF +=                                    (1) 

где D – параметр, характеризующий…, C – величина…. 
 

Таблицы и их названия набираются шрифтом 10 пт. 

Название таблицы выравнивается по ширине с абзацным 

отступом без переноса 
 

Таблица 1 –  Название таблицы 
 

1 2 3 4 5 

текст текст текст текст текст 
 

Рисунки выполняются в формате *.jpq, *.bmp размером не 

более 160160 мм по центру  относительно полей без абзацного 

отступа и переноса, подрисуночные подписи набираются 

шрифтом 12 pt. 

 
 

Пояснения к рисунку 
Рисунок 1 – Название рисунка 

 

Список литературы по требованиям ГОСТ 7.1-84, без 

автонумерации. 
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

В XI военно-научной конференции курсантов 

и молодых ученых 

«Совершенствование обеспечения полетов 

авиации» 
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Название доклада  
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ПРИГЛАШЕНИЕ 

Организационный комитет приглашает Вас 

принять участие в работе XI военно-научной 

конференции  

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЛЕТОВ АВИАЦИИ» 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Беспилотные авиационные комплексы. 

2. Воздушные суда и их силовые установки. 
Комплексы авиационного вооружения. 
Безопасность полетов. 

3. Пилотажно-навигационные комплексы. 
Электрооборудование. Радиоэлектронное 
оборудование. Радиотехническое обеспечение 
полетов. 

4. Тыловое и техническое обеспечение авиации. 
Организация охраны аэродрома и военных 
объектов.  

5. Актуальные проблемы вузовского 
образования. Инновации в образовании. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

До 23 апреля 2021 г. 

Подача материалов для участия в конференции 

23-30 апреля 2021 г. 

Работа руководителей секций, проверка 

материалов на соответствие 

30 апреля 2021 г. 

Заключительное заседание, принятие решения 

о награждении участников 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: 
КУЛЬПАНОВИЧ Андрей Павлович, проректор по 
государственной авиации – начальник военного 
факультета; 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ: 
БЕЛЕКАЛО Игорь Иосифович, заместитель 
начальника факультета по учебной и научной 
работе – первый заместитель начальника военного 
факультета; 

СЕКРЕТАРЬ: 
МАЛЕРОНОК Владимир Владимирович, 

преподаватель цикла технической эксплуатации 

беспилотных авиационных комплексов кафедры 

беспилотных авиационных комплексов и боевого 

управления военного факультета;  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

САНЬКО Андрей Анатольевич, начальник кафедры 
воздушных судов и авиационного оборудования 
военного факультета, кандидат технических наук, 
доцент; 

ЛУРЬЕ Валерий Александрович, начальник кафедры 
тактики и общевоенных дисциплин военного 
факультета; 

ЛЮЕВ Александр Сергеевич, начальник кафедры 
средств наземного обеспечения полетов военного 
факультета; 

ДЬЯКОВ Дмитрий Александрович, начальник 
кафедры беспилотных авиационных комплексов и 
боевого управления военного факультета, кандидат 
исторических наук; 

МЯГКОВ Дмитрий Юрьевич, профессор кафедры 
средств наземного обеспечения полетов военного 
факультета, кандидат технических наук, доцент. 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ: 
220096, г. Минск, ул. Уборевича 77, 

учреждение образования «Белорусская 
государственная академия авиации», военный 
факультет. 

Телефон/факс: +375-17-341-37-44; 
+375 29 5612888 
e-mail:11vnk-bgaa@mail.ru  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Для участия и публикации необходимо до 

23 апреля 2021 года представить: 

1. Заявку на участие в конференции (по 

прилагаемому образцу). 

2. Тезисы доклада объемом до 3 страниц в 

1 экз. и сопроводительные документы, 

оформленные согласно установленным 

требованиям, в электронном виде прислать на 

e-mail конференции и в распечатанном виде 

(только прошедшие отбор) на адрес 

конференции. 

3. Экспертное заключение о возможности 

опубликования в открытых источниках печати 

(электронный вариант – отсканированный 

оригинал с подписями и печатью). 
Оргкомитет конференции оставляет за собой 

право отбора материалов для включения в 
программу конференции и опубликования в 
сборнике. 

Материалы, оформленные с 
нарушением требований или 
представленные несвоевременно 
публиковаться не будут!!!. 

 
Рабочие языки конференции: русский, 

белорусский. 
 

Электронный вариант программы 
конференции и сборника будут опубликованы 
на сайте академии(www.bgaa.by) 

 
 

Организационный взнос не требуется. 

mailto:11vnk-bgaa@mail.ru

