Министерство обороны Российской Федерации
Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменское высшее военно-инженерное командное
училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова»
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

V Всероссийская научно-практическая конференция
(с международным участием)

«ОБРАЗОВАНИЕ В ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОМ
ДЕЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
13-14 декабря 2018 года Тюменское высшее военно-инженерное командное
училище проводит V Всероссийскую научно-практическую конференцию (с
международным участием) «Образование в военно-инженерном деле: теория и
практика»
Целью конференции является консолидация и поддержка отечественных
учёных и специалистов, работающих в области образования, расширения
межвузовских научных связей и содействия внедрению высоких наукоёмких
технологий XXI века.
Работа конференции организуется по следующим основным направлениям:
Секция 1 «Актуальные вопросы теории и практики радиотехнических и
электротехнических средств»
Секция 2 «Военно-специальные дисциплины как основа становления офицера
инженерных войск»
Секция 3 «Актуальные направления развития инженерной техники, организация
эксплуатации, средств и способов её ремонта в мирное и военное
время»
Секция 4 «Современные технологии строительства при возведении строений и
инженерных конструкций»
Секция 5 «Актуальные проблемы физической подготовки военнослужащих
инженерных войск»
Секция 6 «Военно-гражданские коммуникативные системы в образовании»
Секция 7 «Историко-лингвистические аспекты. Библиотека в образовании»
Секция 8 «Актуальные
вопросы
теории
и
практики
дисциплин
естественнонаучного и общепрофессионального циклов»

К работе в конференции приглашаются студенты, курсанты, аспиранты,
адъюнкты, профессорско-преподавательский состав средне-специальных и
высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов.
Для участия в конференции необходимо не позднее 15 ноября 2018 года
направить «Заявку на участие» (прил.1) и доклад в форме научной статьи (Образец
– прил.2) на электронные адреса: для военных специалистов - tvviku@mil.ru,
для гражданских специалистов - THMECS.TYUMEN@gmail.com. При
отсутствии ответного письма с подтверждением о получении материалов звоните по
указанным телефонам оргкомитета.
Рекомендуемый объем доклада - не более пяти полных страниц формата А4.
В названии файла доклада (статьи) и регистрационной формы (в разных файлах!)
следует указать фамилию автора и номер выбранной для участия секции (в скобках)
Например: Иванов-3-доклад.doc и Иванов-3-регформа.doc В случае, когда доклад
подготовлен группой (соавторами) указывают фамилии первых двух авторов.
Например: Иванов-Петров-7-доклад.doc и Иванов-Петров-7-регформа.doc
Для участия в работе секций № 1-3 при себе необходимо иметь справку о
допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме не ниже
третьей и предписание на выполнение задания (Ф. №5, ИДГТ-2010).
В случае необходимости автор оплачивает пересылку материалов наложенным
платежом при предварительном согласовании с координатором. Также разрешена
публикация статей молодых учёных в соавторстве с научным руководителем.
Планируется издать сборник научных работ в электронном формате (CDдиск) к началу мероприятия. Все присланные к публикации работы проходят
первичное рецензирование на соответствие тематике конференции, аттестуются в
программе антиплагиат (не менее 60 % оригинальности) и по соответствию
требованиям, предъявляемым к оформлению. Сборник планируется издать в двух
частях (первый – закрытый для военных специализированных направлений, второйв электронном формате (CD-диск) с присвоением номера ISBN).
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклад к опубликованию в
сборнике только в случае несоответствия заявленным требованиям. По результатам
рассмотрения доклада выносится решение о включении выступления участника в
программу конференции.
Участие в конференции бесплатное. Затраты на проезд, проживание и
питание возмещаются направляющей стороной. Всем участникам, выбравшим
очную форму участия в работе конференции, вручаются именные сертификаты.
Лучшим докладчикам (студентам, курсантам, магистрантам, аспирантам,
адъюнктам) на секциях будут вручены дипломы.

Организационный комитет конференции:
Заместитель начальник училища по учебной и научной работе – полковник
Сафонов Алексей Викторович
Начальник отдела (организации научной работы) – полковник Макарихин Игорь
Вениаминович (телефон для контактов 8-912-927-61-98);
Профессор кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Грошев Игорь
Львович (телефон для контактов 8-912-928-06-44);
По вопросам встречи и размещения иногородних участников обращаться:
Военные специалисты:
Старший помощник начальника отдела (организации научной работы) –
капитан Шаламов Александр Александрович (8-912-396-31-68)
Представители гражданских вузов:
Старший преподаватель кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин
Грошева Любовь Игоревна. (8-912-994-87-67)
Все вопросы по электронной почте: THMECS.TYUMEN@gmail.com в «теме
сообщения» указать: «вопрос…..» (например, «вопрос-Иванова»).

Порядок работы V Всероссийской научно-практической
конференции (с международным участием)
(примерный план работы конференции, возможны изменения)
13 декабря 2018 года
ТОНБ, ул. Орджоникидзе, д. 59
9:00-10:00 – Регистрация участников - г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 59
(ТОНБ, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, холл на 1
этаже)
10:00-13:00 – Открытие V Всероссийской научно-практической конференции.
Приветствие от командования ТВВИКУ. Пленарное заседание
13:00-14.30 – Обед
14:30-16:00 – Продолжение пленарного заседания в формате круглого стола
(свободный микрофон).
16:00-18:00 – Неформальное общение участников конференции (Культурная
программа, прогулка по вечернему городу).
14 декабря 2018 года
ТВВИКУ, ул. Л.Толстого, д. 1
10:00-13:00 – Работа тематических секций.
13:00-15.00 – Обед (Кофе-брейк).
15:00-17:00 – Продолжение работы секций.
17:00-18:00 – Закрытие конференции, выступление руководителей секций,
награждение лауреатов, принятие резолюции, коллективная
фотография участников конференции.

Приложение 1
Заявка на участие в конференции
«ОБРАЗОВАНИЕ В ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОМ ДЕЛЕ: ТЕОРИЯ И
ПРАКТИКА»
13-14 декабря, г. Тюмень (высылается отдельным файлом)
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы (полное название
организации)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Номер и название секции
Тема выступления
Форма участия
Контактные данные: номер сотового тел./ емейл
Домашний адрес (с указанием индекса)
Необходимость бронирования гостиницы

очная

да

заочная

нет

Приложение 22
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ПУБЛИКАЦИИ
Материалы представляются в электронном виде с минимальным
форматированием. Текстовой файл выполняется в формате Microsoft Word. Шрифт
– Times New Roman; кегль – 12; межстрочный интервал – 1,5. Формат страницы: А4;
все поля страницы – 20 мм. Страницы не нумеруются. Ссылки на литературу в тексте
даются в квадратных скобах [1, с. 103].
1. УДК (Источник: http://teacode.com/online/udc/)
2. Сведения об авторах. Обязательно: фамилия, инициалы всех авторов;
полное название организации – место работы каждого автора в именительном
падеже; страна; город.
3. Название статьи прописными, жирными буквами, выравнивание по центру
строки.
4. Аннотация не более 500 знаков (включая пробелы).
5. Ключевые слова или словосочетания (не более 5 слов) отделяются друг от
друга точкой с запятой.
6. Основной текст.
7. Библиографический список (согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008) размещается в
конце текста и отделяется пустой строкой.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала
инженерных войск А.И. Прошлякова, Россия, г. Тюмень
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИИ
Аннотация: в статье проведён анализ состояния российской экономики с
позиции оценки и развития социально-экономического потенциала. Исследование
акцентирует внимание на механизме взаимодействия четырех сфер (экономической,
социальной, военной и политической) в контексте проводимых правительством
реформ и с учётом геополитических реалий. Авторы интерпретируют понятие
«экономическая

безопасность»

в

контексте

эффективного/неэффективного

использования промышленного потенциала.
Ключевые

слова:

экономическая

безопасность;

потенциал;

принцип;

вооруженные силы; динамика развития; рейтинг.
Эффективность

государства

обусловлена

комплексом

разнообразных

показателей, характеризующих уровень развития и взаимодействия экономической,
политической, социальной и военной сфер [1, с. 69].
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