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БЕЛОРУССКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ 

НАУК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ИТОГОВОЕ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 

(11 декабря 2013 года)
Военно-медицинский факультет в УО «БГМУ»

11 декабря 2013 года под руководством генерал-
майора Шумилова В.Г. было проведено итоговое 

общее собрание Белорусского регионального отделения 
Академии военных наук Российской Федерации (БРО АВН 
РФ). Обширная программа собрания включала в себя вы-
ступления о результатах работы БРО АВН РФ и его секций за 
период с декабря 2012 г. по декабрь 2013 г. с оценкой до-
стигнутых показателей, утверждение плана работы на 2014 
г., отчет председателя ревизионной комиссии по проверке 
финансовой деятельности БРО АВН в 2013 году, прием в со-
став АВН новых членов, утверждение проекта постановле-
ния итогового собрания БРО АВН. 

В своем докладе Председатель БРО АВН РФ генерал-май-
ор Шумилов В.Г. уточнил, что в качестве основных направле-
ний деятельности Белорусского регионального отделения на 
2013 год были определены: научное обоснование направ-
лений развития двусторонних международных отношений 
между Республикой Беларусь (РБ) и Российской Федерацией 
(РФ) в военной сфере; широкое и разностороннее освеще-
ние, в первую очередь, через публикации в научных издани-
ях и СМИ положительных моментов в развитии отношений 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, 
пропаганда идеи о необходимости объединения усилий по 
защите Союзного государства; создание военно-научной 
школы исследования проблем теории военной стратегии и 
оперативного искусства; эффективное использование во-
енно-научного потенциала, знаний и опыта военно-научных 
школ АВН в целях обеспечения военной безопасности Со-
юзного государства; постоянный мониторинг и анализ собы-
тий, происходящих в мире в области эскалации и развития 
военных конфликтов в целях выявления закономерностей и 
законов развития современного военного искусства и на-
учного обоснования направлений строительства и развития 
Вооруженных Сил; активное участие в реализации Концеп-
ции строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 
года. 

Все эти задачи легли в основу работы секций в отчетный 
период. На заседаниях секций были определены место и 
роль каждой их них при решении общих задач: обоснование 
рациональных направлений инновационного развития Воо-
руженных Сил исходя из требований их готовности к отраже-
нию агрессии противника в условиях ведения современных 
войн; исследование проблем обеспечения информацион-
ной безопасности в современных условиях; разработку и 
обоснование рекомендаций по использованию возмож-
ностей современных сетевых информационных структур в 
интересах обеспечения военной безопасности государства; 
обоснование порядка работы органов военного управления 
по планированию строительства и развития ВС РБ, выра-
ботке предложений по структуре документов планирования 
строительства ВС; выработку предложений по совершенст-
вованию системы подготовки офицерских кадров для опера-
тивно-тактического и оперативно-стратегического звеньев 

управления в ВС РБ.
Эти направления позволили объединить усилия  секций, 

решающих разноплановые задачи, но направленные на до-
стижение главной цели – обеспечение военной безопасно-
сти государства.

Существование БРО АВН позволило расширить и углубить 
фронт научных исследований в интересах Вооруженных Сил, 
дополнительно привлечь к военно-научной работе наиболее 
опытных военных ученых и решать научные задачи на уров-
не, отвечающем требованиям времени, а также выражать 
объективные, независимые суждения по актуальным воен-
ным проблемам при проведении научных исследований, в 
ходе конференций и научных семинаров, на страницах пе-
чатных СМИ. Деятельность отделения создает возможность 
вырабатывать альтернативные предложения по значимым 
вопросам, решаемым военной наукой. Более того, объе-
динение усилий военных ученых Министерства обороны, 
Государственного пограничного комитета и других силовых 
ведомств, специалистов оборонной промышленности спо-
собствует лучшей координации научных исследований и 
повышению военного научного потенциала Республики Бе-
ларусь.

Реализация задач исследований в 2013 году проводи-
лась по основным направлениям деятельности:

• участие в фундаментальных и прикладных исследова-
ниях;

• проведение независимых военно-научных экспертиз 
проектов и апробация результатов научных исследований;

• создание условий для свободного и плодотворного 
научного творчества при проведении исследований по ши-
рокому спектру вопросов военной, военно-технической и 
военно-исторической тематики, а также подготовка военно-
научных кадров.

По первому направлению – участие в фундаментальных 
и прикладных исследованиях, выполнено более 60 НИР и 
НИОКР, проведение фундаментальных исследований в инте-
ресах строительства и развития Вооруженных Сил, при чем 
некоторые из них входят в государственную программу НАН 
РБ и позволят подготовить научное обоснование для иннова-
ционного развития Вооруженных Сил.

По второму направлению – проведение независимых 
военно-научных экспертиз проектов в области обеспечения 
обороны и национальной безопасности, а также апробации 
результатов научных исследований. Наши ученые приняли 
участие в разработке и экспертизе Наставления по работе 
органов государственного и военного управления, а также 
Методических рекомендаций руководящему составу госу-
дарственных органов системы обеспечения национальной 
безопасности РБ по организации управления и взаимодей-
ствия при подготовке и выполнении возложенных задач; 
проводили апробацию результатов исследования в ходе 
проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки 
войск; проводили исследования при проведении всех меро-
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приятий оперативной подготовки стратегического и опера-
тивно-стратегического уровней Вооруженных Сил.

По третьему направлению – создание условий для сво-
бодного и плодотворного научного творчества при проведе-
нии исследований по широкому спектру вопросов военной, 
военно-технической и военно-исторической тематики, а 
также в оказании содействия в подготовке военно-научных 
кадров также проведена большая работа практически все-
ми секциями. За отчетный период изданы три учебника, две 
монографии и 17 учебных пособий, получены 14 патентов на 
изобретения и 6 уведомлений о положительной экспертизе, 
два свидетельства на изобретения, 7 удостоверений на ра-
ционализаторские предложения, 21 акт внедрения научных 
результатов в практику войск и военно-образовательный 
процесс, опубликовано более 330 статей и тезисов высту-
плений в различных изданиях. Мы приняли участие в более 
чем 110 научных конференциях и семинарах, 35 из которых 
– международные и республиканские. Большую работу про-
водят ученые БРО АВН по подготовке научно-педагогических 
кадров. Это заключается в научном консультировании по 6 
докторским диссертациям и руководстве работой над 35 
кандидатскими и 14 магистерскими диссертациями. Кроме 
того, сюда же можно отнести участие в работе общих собра-
ний Национальной академии наук, в экспертном Совете 
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, 
Военно-научного и Научно-технического советов Военной 
академии, а также в Совете по защите диссертаций.

Анализ основных направлений деятельности БРО АВН по-
казывает, что большое внимание уделяется проведению ис-
следований, связанных с вопросами обеспечения военной 
безопасности Республики Беларусь и Союзного государства 
в условиях ведения современных войн. При этом следует 
отметить, что наряду с проведением научных исследований 
ученые отделения принимают активное участие в меропри-
ятиях Вооруженных Сил по планам оперативной и боевой 
подготовки войск, что свидетельствует о неразрывной связи 
теории и практики войск.

Отмечено, что необходимо уделять более серьезное вни-
мание проведению военно-научных исследований именно 

в рамках Белорусского регионального отделения, нацелен-
ных на получение практически реализуемых результатов по 
самым насущным темам, в первую очередь, связанным с 
вопросами обеспечения безопасности Союзного государст-
ва в условиях возникновения и развития новых угроз. 

В заключении выступления работу БРО АВН за 2013 год в 
целом решено признать удовлетворительной.

В единогласно принятой резолюции итогового общего со-
брания было отмечено, что деятельность БРО АВН, работаю-
щего на общественных началах, способствовала привлече-
нию к военно-научной работе наиболее опытных военных 
ученых и ветеранов Вооруженных Сил, расширению спек-
тра проводимых исследований, эффективному решению 
научных задач и выработке предложений по актуальным 
проблемам обеспечения безопасности государства. Основ-
ными задачами для БРО АВН в 2014 определены:

• эффективное использование военно-научного потен-
циала, знаний и опыта военно-научных школ АВН в целях 
обеспечения военной безопасности Союзного государства; 

• постоянный мониторинг и анализ событий, проис-
ходящих в мире в области эскалации и развития военных 
конфликтов в целях выявления закономерностей и законов 
развития современного военного искусства и научного обо-
снования направлений строительства и развития Вооружен-
ных Сил («обеспечить условия, чтобы теория освещала путь 
практике»); 

• исследование проблемных вопросов подготовки и про-
ведения специальной операции составом сил Региональной 
группировки войск;

• проведение военно-научной конференции по пробле-
мам подготовки и ведения специальной операции оператив-
ного объединения;

• разработка научно-теоретического труда «Специаль-
ные действия».

Объединенные БРО АВН РФ усилия военных ученых будут 
способствовать тесной координации научных исследований, 
повышению военного научного потенциала страны, сущест-
венно дополняя деятельность органов военного управления 
и государственных учреждений.

Фото. Участники итогового общего собрания Белорусского регионального отделения Академии военных наук Российской Федерации


