УДК 369.2
И.И. Иванов, С.С. Сидоров (не более 3-х авторов в
одном тезисе)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
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Белорусская государственная академия авиации
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 MS Times New Roman Cyr, 12 pt. Текст,
формулы и таблицы должны быть подготовлены в MS
Word.
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 доклада, далее через один,
междустрочный интервал текст материала. Выравнивание
текста по ширине.
,
'
Формулы набираются в редакторе Microsoft Equation и.
размещаются по центру страницы без абзацного отступа.'
Нумерация - по правому краю, с.тр.аницьиь
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где d — параметр, характеризующий, с — величина. .■?. I
•
Таблицы и их названия набираются шрифтом 10 *пт.
Название таблицы выравнивается по ширине с абзацным
отступом без переноса.
•
’
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Таблица 1 - Название таблицы
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Рисунки выполняются в формате *.jpg, *.bmp размером
не более 160x160 мм по центру относительно полей без
абзацного отступа и переноса, подрисуночные подписи
набираются шрифтом 10 pt.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ оформлять
по ГОСТ 7.1-2003.
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Приглашаем Вас принять участие в
II Международной научно-практической конференции
«Социально-гуманитарные аспекты развития
общества и авиационной отрасли».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:
U
ШЕГИДЕВИЧ Артем Артурович, к.т.н., ректор учреждения

^^о^мыТучд'стйя|в1кон<1>ер<енцииМ
- выступление с секционным докладом;
- заочное участие.

основнЫеТнапрдвлёния РДБОтЕГкОНФЕЩЦИИ:!
1. Проблемы профессионального образования на
современном этапе, совершенствования подготовки
кадров для гражданской и военной авиации.
2.
Языковая
подготовка
специалиста
В
негуманитарном вузе.
3. Авиационная психология. Человеческий фактор в
авиации.
4. Авиационная медицина и авариалогия.
5. Проблемы совершенствования воздушного права.
6.
Философские
и
социально-гуманитарные
проблемы науки и техники.
7. Экономика, управлЛшё в гражданской авиации.
Логистика авиационных перевозок.
8. Историко-культурные контексты развития
отечественной и мировой авиации.
9. Культурологические аспекты развития авиации
(авиапамятники, авиационные знаки и символы,
традиции, проблемы музеефикации
истории
отрасли). Авиатуризм и авиационные виды спорта.
10. Естественнонаучные и общетеоретические
аспекты исследований в авиации.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Регистрация участников: 9:00 -10:00
Пленарное заседание: 10:00 - 12:30
Перерыв: 12:30 -13:30
Работа секций:14:00 -17:00
Форма участия в конференции: очная и заочная
Регламент докладов:
выступление на пленарном заседании — до 20 минут;
выступление на секции — до 10 минут.

Рабочие языки конференции: белорусский,
русский, украинский, английский.

образования «Белорусская государственная академия авиации». \
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
ЖУКОВА Анна Анатольевна, к.т.н., проректор по научной работе
учреждения образования «Белорусская государственная академия
авиации».
СЕКРЕТАРЬ:
ЩЕРБИН
Александр
Геннадьевич,
технику!
научно-исследовательской лаборатории БГАА.
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
КЛИМЕНКО Валерий Адамович, д.социол.н., к.э.н., профессор,
советник
департамента
гуманитарного
сотрудничества,
общеполитических и социальных проблем Исполнительного
комитета СНГ;
НЕСТЕРОВ Антон Михайлович, зам. директора Объединённого
музея
гражданской
авиации
в
Санкт-Петербурге
(Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации, Россия);
МАШАРСКИЙ Захар Владимирович, к.психол.н., декан факультета
гражданской авиации БГАА;
НЕКРАСОВ Сергей Иванович, профессор кафедры гуманитарных и
социально-политических наук Московского государственного
технического университета гражданской авиации, . доктор
философских наук, профессор?
"
•
• ■
НЕКРАСОВА Нина Андреевна, заведующий кафедр'ой философии'
Российского университета транспортаГдбКтор фило?о'фскихЧга^к7’
профессор;
• ■
• . ,* ,
СМОГОРЖЕВСКАЯ Римма ‘Геннадьевна, ‘.доцент . ■ кафедры 1

наук, доцент;

Для участия и публикации необходимо до 9 мая 2021
года представить:
1. Заявку на участие в конференции (по прилагаемому
образцу).
2.Экспертное заключение о возможности опубликования
в открытых источниках печати (оригинальные
экспертные заключения о возможности опубликования в
открытых источниках обязательно предоставить в
оргкомитет) в электронном виде в формате pdf.
3.Материалы доклада представляются в электроном
виде, подготовленные в MS Word, объемом 2 страницы,
оформленные согласно установленным требованиям (не
более 2-х тезисов от одного автора, в том числе в
соавторстве).
Материалы присылать по адресу:
soc.gum.bgaa@gmail.com указывая в названии файла
фамилию первого автора и номер тематик (Пример
названия файла: Иванов !.гаг)

J

ХАСЕНЕВИЧ Светлана Яковлевна, заместитель директора по*
ШАБЛОВСКИЙ Александр Иванович, . к.филол.н., заведующий^
учебной
и воспитательной работе ГУДО «Центр творчества детей

кафедрой белорусского и русского языков учр^ждения^р^^^шя!
молодёжи имени Хаима Сутина г. п. Смиловичи».
«Белорусский
государственный
университет’ .физической
культуры»;.
,* е
р
, *
КОЗЛОВСКАЯ Людмила Ивановна^ к.пед.н., доцент,^заведующий
кафедрой педагогики социокультурной деятельности учреждения'
образования «Белорусский государственный университет культуры
/
и искусств»;
НАУМЕНКО Александр Иванович, к.э.н., доцент, доцент кафедры
организации движения и обеспечения безопасности на воздушном
транспорте БГАА;
•
/
СИВИЦКИЙ
Владимир
Николаевич,
к.филол.н.,
доцент,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин БГАА;
ЛАЗОВСКИЙ Георгий Борисович, заведующий кафедрой языковой
подготовки БГАА;
/
САНЬКО Андрей Анатольевич, к.т.н., доцент, профессор кафедры'
воздушных судов и авиационного оборудования БГАА;
ДЬЯКОВ Дмитрий Александрович, к.и.н., доцент, начаййнш?
кафедры беспилотных авиационных комплексов
ооевого
управления БГАА;
ДУБОВСКИИ Алексей Викторович, старший /преподаватель
кафедры организации движения и обеспечения ^безопасности на
воздушном транспорте;
ЗМАЧИНСКАЯ Ирина Николаевна, началЦнй’кмвдправления "по
образованию, спорту и туризму/Червепского^райпеполкома;
ЛАВРИНОВИЧ Алла Леонидовна, дитектор; УГУДО «Центр
творчества детей и молодёжи имени Хаима Сутина г. п.
Смиловичи»;
/

ш

докладов]

Круглый стол: «Культура в формировании и развитии
личности специалиста на современном этапе».

Место проведения: ГУДО «Центр творчества детей и
молодёжи имени Хаима Сутина г. и. Смиловичи»
(223216, Минская область, Червенский район, г. и.
Смиловичи, ул. Революционная, 20).

Время проведения: 10:30-13:00

Проблемное поле для обсуждения на Круглом столе:
- Великая Отечественная война 1941-1945 гг. и Великая
Победа в контексте культуры памяти;
- взаимодействие и диалог культур в условиях
меняющейся социальной реальности;
- личность в поисках смысла жизни, деятельности и
творчества;
- Червенщина авиационная.

В рамках Круглого стола предусмотреть проведение
выездного профориентационного мероприятия с
приглашением учащихся средних учебных заведений

