
         

 
 
 
 
 

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» 

 

IИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

3-4 июня 2021 года Тюменское высшее военно-инженерное командное училище проводит 

II Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием 

«ОБЩЕСТВО И АРМИЯ» 

 

Целью конференции является интеграция с систематизация теоретических и практических 

результатов научной работы в гражданской и военной сферах, формирование общего научно-

образовательного пространства. 

Работа конференции организуется по следующим основным направлениям: 

1. «Философские вопросы развития общества и армии» 

2. «Исторический и этнокультурный фактор межличностных отношений в 

гражданских и военных коллективах» 

3. «Теоретические и методологические проблемы современного образования» 

4. «Современная психология и педагогика: проблемы и решения» 

5. «Армия будущего: тенденции развития общества и армии» 

6. «Социально-экономические и политико-правовые проблемы развития общества и 

армии» 

7. «Проблемы здоровьесбережения в современном обществе» 

8. «Молодёжь и будущее: профессиональное и личностное саморазвитие» 

 

К работе в конференции приглашаются 

Обучающиеся общеобразовательных организаций, студенты, курсанты, аспиранты, 

адъюнкты, профессорско-преподавательский состав учебных заведений и специалисты, 

работающие в сфере образования. 

Для участия в конференции необходимо не позднее 23 мая 2021 года направить «Заявку на 

участие» (прил.1) и доклад в форме научной статьи (Образец – прил.2) на электронный адрес: 

THMECS.TYUMEN.6@gmail.com. Рекомендуемый объём 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 том случае, когда доклад подготовлен группой 

(соавторами) указывают фамилии первых двух авторов. Например: Иванов-Петров-7-доклад.doc и 

Иванов-Петров-7-регформа.doc 

Допускается очное участие только в рамках одной выбранной секции. В случае заочной 

формы (публикации) возможно предоставление не более двух докладов (в том числе в соавторстве) 

в рамках разных секций. Автор оплачивает пересылку материалов наложенным платежом при 

предварительном согласовании с координатором.  

Сборник планируется издать в электронном формате (CD-диск). 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. 

mailto:THMECS.TYUMEN.6@gmail.com


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. Участникам вручаются именные сертификаты. Лучшим докладчикам 

(молодым учёным) в рамках секций будут вручены дипломы. 

Организационный комитет конференции: 

8 (3452) 42-08-00 – дежурный по училищу;8 (3452) 43-41-21 – факс; 

8-982-962-20-43 – заведующий кафедрой гуманитарных и общенаучных дисциплин Гладкова 

Марина Николаевна. 

(По вопросам помощи в размещении, участия в конференции: 

8-912-994-87-67 – доцент кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Грошева Любовь 

Игоревна). 

Приложение 1 

Заявка на участие в конференции 

«ОБЩЕСТВО И АРМИЯ» 

03-04 июня 2021 года, 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 Очная/заочная 

Контактные данные: номер сотового тел./ е-мейл  

Необходимость бронирования гостиницы  Да/Нет 

 

Приложение 2 

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.  

http://teacode.com/online/udc/


 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 338.984 

 

Иванов А.А. 

кандидат социологических наук, доцент, профессор, 

Петров А.А. 

курсант 1 года обучения, 

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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