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14.04.2022
9:00 - 13:00
15:00 - 17:00
17:00 - 18:00

15.04.2021
9:00 - 13:00
9:00 - 11:00

11:00 - 13:00

13:00 - 14:00
16:00 - 18:00

18:00 - 20:00

16.04.2021
10:00 - 12:00

13:00 - 14:00
15:00 - 16:00

16:00 - 18:00
18:00

13.04.2022
14:00 - 18:00

Открытие конференции. Пленарное заседание
Тематическая рабочая встреча (круглый стол)
Подведение итогов и закрытие конференции

Товарищеский турнир
Соревнования в дисциплине «Подъем по 
штурмовой лестнице на 2-й-4-й этаж учебной 
башни»
Соревнования в дисциплине «Преодоление 100-
метровой полосы с препятствиями»
Обед
Соревнования в дисциплине «Пожарная эстафета 
4х100 метров»
Тематическая рабочая встреча

Соревнования в дисциплине «Боевое 
развертывание»
Обед
Торжественное закрытие соревнований, 
награждение победителей
Тематическая рабочая встреча (круглый стол)
Отъезд участников 

Прибытие участников

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

 Приглашаем к участию в конференции 
профессорско-преподавательский и тренер-
ский состав учреждений образования, ученых 
научных учреждений, а также обучающихся 
учреждений образований.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДА

 Файл, содержащий тезисы доклада, должен 
быть в формате *.doc, *.docx.
 Объем – до 2 страниц формата А4, без 
нумерации,  междустрочный интервал – 
одинарный, выравнивание – по ширине, шрифт – 
Times New Roman, размер – 12 пт, отступ первой 
строки абзаца – 1,25 см, поля – 20 мм со всех 
сторон. Рисунки и таблицы должны быть 
вставлены в текст тезисов доклада.
 
 Содержание тезисов доклада:
 через строку – НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
(ПРОПИСНЫМИ буквами, жирный шрифт, по 
центру);
 через строку – фамилия и инициалы 
автора(ов) (курсив по центру); для секции 7:  
через строку – фамилия и инициалы, ученая 
степень, ученое звание научного руководителя (по 
центру);

 через строку – место учебы автора (по 
центру);
 через строку – текст тезисов доклада 
(формулы и таблицы размещаются в тексте и 
отделяются от текста интервалом в 1 строку);
 через строку – список использованной 
литературы (слово ЛИТЕРАТУРА – по центру 
прописными буквами, жирным шрифтом).

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

џ Актуальные вопросы профессионально-
прикладной физической подготовки обучаю-
щихся и работников силовых структур Респуб-
лики Беларусь;

џ Теоретико-методические проблемы современ-
ной системы физической подготовки;

џ Физическая подготовка и спорт в профессио-
нальной деятельности работников силовых 
структур;

џ Психолого-педагогические аспекты подготовки 
специалистов системы обеспечения националь-
ной безопасности Республики Беларусь;

џ Формирование физической готовности к 
профессиональной деятельности у специалис-
тов силовых структур Республики Беларусь;

џ Пожарно-спасательный спорт: проблемы и 
перспективы;

џ Физическая подготовка и спорт: наука и практи-
ка.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ

Желающие участвовать в работе конфе-
ренции должны: подготовить материалы докла-
дов и зарегистрироваться до 12 марта 2022 
года на сайте университета в разделе

Наука/Конференции/ 
(http://ucp.by/areas-of-activity/konferentsii/).

 Рабочие языки конференции: русский, 
белорусский, английский. 
 
 Название файла тезисов доклада должно 
включать: номер секции и фамилию первого 
автора на русском языке (например: 1_Иванов), 
на английском (for example: 1_Ivanov).
 
 Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора представленных тезисов докладов с 
последующим их редактированием для включе-
ния в сборник материалов конференции.
 

Материалы, не соответствующие научной 
направленности, требованиям к оформлению и 
отправленные позднее указанного срока, не 
рассматриваются и обратно не высылаются.
 
 Автор несет личную ответственность за
отсутствие в тезисах докладов секретных
сведений и сведений, относящихся к служебной
информации ограниченного распространения.
 
 Участие в конференции бесплатное.

Подробная информация о конференции 
размещена на сайте университета ucp.by в 
разделе Наука / Конференции / 
(http://ucp.by/areas-of-activity/konferentsii/).

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
ДОКЛАДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

г. МИНСКА НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Козловский Д.В., Пресняк П.О.

Шамукова Н.В., канд. физ.-мат. наук, доцент

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси

 Качество атмосферного воздуха – важнейший 
экологический фактор, определяющий здоровье 
населения и состояние экосистем [1].
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