
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Учреждение образования 

«Брестский государственный технический университет»» 

приглашает принять участие в 

Региональном круглом столе 

«Беларусь в системе международной безопасности», 

посвящённом 105-летию Вооружённых Сил Беларуси 

22 февраля 2023 г., г. Брест, БрГТУ 
 

Организаторы: 

Кафедра гуманитарных наук машиностроительного факультета, Военная кафедра, 

Отдел воспитательной работы с молодёжью УО «БрГТУ» 

 

 

Основные направления:  

 История и традиции Вооруженных Сил Республики Беларусь 

 Актуальные проблемы обучения на военных кафедрах (военных факультетах) 

Беларуси.  

 Развитие, подготовка, применение сил и средств системы коллективной 

безопасности. Организации Договора о коллективной безопасности 

 Международная безопасность и угрозы в многополярном мире 

 Международная информационная безопасность и Беларусь 

 Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 

 Беларусь в системе международных отношений: история и современность 

 

Для гостей мероприятия планируется организовать выставку, посвящённую Дню 

Защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

 

К участию приглашаются сотрудники научных и общественных организаций, 

преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты, учащиеся. 

Рабочие языки: белорусский, русский.  

Для участия в круглом столе необходимо не позднее 20 февраля 2023 года отправить 

в организационный комитет заявку с темой выступления по электронному адресу 

spin@bstu.by с пометкой «Круглый стол», не позднее 14 марта – текст доклада. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Для опубликования в сборнике предоставляются оригинальные, не опубликованные в других 

изданиях, материалы на одном из языков конференции; объем текста от 3 до 5 страниц; формат полосы 

набора – А4; все поля – 20 мм; шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,0; 

абзацный отступ – 1,0. 

Список источников и литературы составляется в порядке цитирования (упоминания) 

в тексте согласно требованиям межгосударственного стандарта, ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Порядковый номер сноски и цитируемые страницы в тексте пишутся в 

квадратных скобках, например: [1, с. 3]. 

Планируется издание сборника материалов круглого стола. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора материалов. Материалы, не соответствующие тематике круглого стола и 

требованиям к оформлению, не рассматриваются.  

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 

О. Л. Ковальчук 

г. Пинск, ПолесГУ 

 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

Текст ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Список источников и литературы: 

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Адрес оргкомитета: 

Кафедра гуманитарных наук, Брестский государственный технический университет 

224017, Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Московская, 267, 5 корпус. 

Телефон для справок: +375(29)520-77-75 (Малыхина Людмила Юрьевна) 

 

Расходы на проезд и питание оплачиваются участниками круглого стола или 

командирующими организациями. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в Региональном круглом столе 

«Беларусь в системе международной безопасности», 

посвящённом 105-летию Вооружённых сил Беларуси 

22 февраля 2023 г. г. Брест, БрГТУ 
 

Фамилия Имя Отчество автора/авторов ___________________________________________ 

Место работы (учёбы) _________________________________________________________ 

Научный руководитель: (для аспирантов, магистрантов, студентов, учащихся) 

_____________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Ученая степень ________________________________________________________________ 

Ученое звание _________________________________________________________________ 

Тема доклада _________________________________________________________________ 

Направление __________________________________________________________________ 

Необходимость в технических средствах (каких) ___________________________________ 

Контактный адрес _____________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________ 

Бронирование гостиницы _______________________________________________________ 

Форма участия (очная/заочная/онлайн) 

__________________________________________________ 
 


