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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Приглашаем Вас принять участие 

в работе республиканской студенческой 

научно-практической конференции 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на современном 

этапе развития общества», 
которая состоится на кафедре 

безопасности жизнедеятельности 

УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

21–22 апреля 2022 года. 
 

На конференции планируется работа 

следующих секций: 

 

1. Охрана труда в отраслях АПК. 

 

2. Защита населения и объектов 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Безопасность жизнедеятельности 

человека и развитие общества. 

 
 

ЖДЕМ ВАС НА КОНФЕРЕНЦИИ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Сопредседатели оргкомитета: 

Гусаров В. В. – кандидат техн. наук, доцент, 

декан факультета МСХ УО БГСХА 

Босак В. Н. – доктор с.-х. наук, профессор, 

зав. кафедрой БЖД УО БГСХА 
 

Зам. председателя: 

Кондраль А. Е. – кандидат техн. наук, доцент, 

доцент кафедры БЖД УО БГСХА 
 

Члены оргкомитета: 

Мисун Л. В. – доктор техн. наук, профессор, 

профессор кафедры управления охраной труда 

УО БГАТУ 

Андруш В. Г. – кандидат техн. наук, доцент, 

зав. кафедрой управления охраной труда УО БГАТУ 

Гармаза А. К. – кандидат техн. наук, доцент, 

доцент кафедры БЖД УО БГТУ 

Акулич М. П. – ст. преподаватель 

кафедры БЖД УО БГСХА 

Малашевская О. В. – ст. преподаватель 

кафедры БЖД УО БГСХА 

Цайц М. В. – ст. преподаватель 

кафедры БЖД УО БГСХА 

Клочкова Н. В. – ассистент 

кафедры БЖД УО БГСХА 

Пузевич В. В. – ассистент 

кафедры БЖД УО БГСХА 

 

 
 

Контрольные даты конференции 
 

Прием заявок на участие  до 16.04.2022 
Прием материалов (распечатка и электронная версия) 

    до 16.04.2022 
Заезд участников конференции  21.04.2022 

Работа конференции  21.-22.04.2022 

Закрытие конференции  22.04.2022 
 

Наш адрес: УО «Белорусская государственная 

сельскохозяйственная академия» 
213407, Республика Беларусь, 

г. Горки, Могилевской обл. 

ул. Мичурина 5, кафедра БЖД 
тел. (+375 2233) 79753, е-mаil: baa_bgd@tut.by 

 
 

 

 



 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

Факультет механизации сельского хозяйства 
 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 
 

приглашает Вас принять участие в работе респуб-

ликанской студенческой научно-практической 

конференции «Обеспечение безопасности жизне-

деятельности на современном этапе развития 

общества». 
 

Транспортное сообщение: проезд железнодорожным 

транспортом до станции Погодино, рейсовыми автобу-

сами или маршрутными такси до автовокзала г. Горки; 

далее – городским транспортом до остановки «Акаде-

мия». 

Проезд, проживание и питание – за счет участников 

конференции или командирующих организаций. 

Организационный взнос за участие в конференции не 

предусмотрен. 

Материалы конференции будут доступны на сайте 

УО БГСХА (www.baa.by) в разделе Наука / Научные 

мероприятия УО БГСХА / Материалы конференций. 

Оргкомитет рассылку электронных и бумажных 

сборников материалов конференции не проводит. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Материалы – 2–3 полные страницы (формат А5 148 × 210, 

ориентация – книжная) предоставляются в распечатанном виде 

и на электронном носителе (е-mаil: baa_bgd@tut.by). 

Текст должен быть набран в текстовом редакторе Wоrd 

для Windоws. Материалы должны быть готовы к безнаборной 

публикации.  

Шрифт Тimеs Nеw Rоmаn, основной размер шрифта – 10 

рt, дополнительный (таблицы, графики, литература) – 8 рt.  

Поля: слева – 2 см, справа – 2 см, сверху – 2,2 см, снизу – 

2,6 см, междустрочный интервал – множитель 1,0, отступ пер-

вой строки – 0,5. 

Материалы должны содержать: шифр УДК (прописной 

нежирный шрифт 10 рt, выравнивание по левому краю). 

Название – прописными буквами, шрифт полужирный 10 

рt, выравнивание по центру. 

Инициалы и фамилия авторов (студенты, магистранты, 

аспиранты) и научного руководителя, название учебного заве-

дения (нежирный шрифт 8 рt, выравнивание по центру). 

 

 

Интервал между заглавием и текстом – 1 строка. 

Статья должна содержать не более 1 графика или рисунка. 

Рисунки (графики) располагаются непосредственно по тексту. 

Текст на рисунке (графике) и название рисунка (графика) 

должны быть набраны гарнитурой Тimеs Nеw Rоmаn. Размер 

кегля соизмерим с размером рисунка. 

Таблицы должны иметь название и располагаться непо-

средственно по тексту. Таблицы следует нумеровать арабски-

ми цифрами (Таблица 1 – Результаты экспериментальных ис-

следований…). Количество таблиц – не более двух. 

Размерности всех величин, используемых в тексте, долж-

ны соответствовать Международной системе единиц измере-

ния (СИ). 

Представленные материалы должны содержать следую-

щие основные разделы: введение, основная часть (результаты 

исследования и их обсуждение), заключение. 

Список литературных источников (рекомендуемое коли-

чество – 3–5, включая издания последних лет) оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

Принимается не более одного материала с авторством на 

первом месте. 

Материалы участников конференции будут предваритель-

но рассмотрены экспертной комиссией и проверены по систе-

ме антиплагиат (оригинальность – не менее 70 %). 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить работы, 

не соответствующие тематике конференции, оформленные без 

соблюдения правил или авторских прав, представленные поз-

же указанного срока. 

Материалы принимаются на английском, белорусском и 

русском языках. 

 
 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
 

УДК 331.45 
 
 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ПОДХОДЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

В. П. ВЕРАС, студент 
А. Р. ТУРОВИЧ, канд. техн. наук, доцент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия», Горки, Республика Беларусь 

 

Текст….. 
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ЗАЯВКА 

на участие в республиканской студенческой 

научно-практической конференции 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

на современном этапе развития общества», 

21–22 апреля 2022 г., 

кафедра безопасности жизнедеятельности УО БГСХА 

 
Фамилия, имя, отчество  

студента (магистранта, аспиранта) 
 

Место учебы (ВУЗ, факультет,  

курс, специальность) 
 

Фамилия, имя отчество  

научного руководителя 
 

Должность, ученая степень и звание 

научного руководителя 
 

Адрес  

Телефон  

Е-mail  

Тема доклада  

Секция  

 

 

Заявку на участие в конференции 

с указанием темы доклада и секции, 

а также материалы 

необходимо отправить 

по почте (электронной почте) 

не позднее 16 апреля 2022 г. 


