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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие научных работников и профессорскопреподавательский состав образовательных организаций, аспирантов, адъюнктов,
курсантов, студентов, учащихся в Всероссийской конференции с международным
участием, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Мы
помним, мы гордимся», которая будет проводиться 15 мая 2020 г. в Институте
военно-технического образования при ФГБОУ ВО «Омский государственный
технический университет».
Для обсуждения предлагаются следующие проблемы:
Секция № 1. Вехи истории:
фальсификация фактов о Великой Отечественной войне;
мои предки на полях сражений Великой войны;
битвы и сражения: полководцы, подвиги и герои, факты, результаты;
Секция № 2. Современные вооружённые силы на страже мира:
перспективные образцы вооружения и военной техники;
особенности применения вооружения и военной техники в локальных
конфликтах;
новые технологии, используемые при производстве, эксплуатации, ремонте
вооружения и военной техники;
Секция № 3. Военно-патриотическое воспитание:
военно-патриотическое воспитание молодёжи;
духовное воспитание защитников Отечества.
Заявку на участие в конференции и материалы для публикации в сборнике
просим предоставить по электронной почте до 1 мая 2020 г.
Заявка должна содержать следующие пункты:
1. ФИО автора полностью.
2. Учёная степень / учёное звание.
3. Место учебы, работы и должность (если автор – курсант (студент,
учащийся), указать факультет или кафедру).
4. Контактные телефоны, e-mail.
5. Тема доклада.
6. Предполагаемая форма участия (очная или заочная).
Статья оформляется объемом не более 9 страниц в редакторе Word, шрифт
Times New Roman, интервал 1, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2,5 см,
справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. Переносы в словах
устанавливаются автоматически.
На первой странице указываются:

УДК: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) (размер
шрифта 14 пт.) – слева в верхнем углу;
Заголовок: Далее по центру полужирным шрифтом размером 14 пт.
прописными буквами печатается название статьи (на русском и английском
языках), ниже через строку обычным шрифтом (14 пт.) – инициалы, фамилия
автора(ов), должность, ученая степень, звание и название организации (на
русском языке), ниже инициалы, фамилия автора(ов), название организации (на
английском языке).
Через строку помещается текст аннотации на русском языке, ещё через
строку – ключевые слова.
Аннотация (на русском языке). Начинается словом «Аннотация» с
прописной буквы (шрифт полужирный, курсив, 14 пт.), точка, затем с прописной
буквы текст (курсив, 14 пт.). Аннотация не должна содержать ссылки на разделы,
формулы, рисунки, номера цитируемой литературы.
Ключевые слова (на русском языке) помещаются после слов «ключевые
слова» (размер шрифта 14 пт.), точка, затем сами ключевые слова (не более 5
семантических единиц).
Затем указывается аннотация и ключевые слова на английском языке.
Далее через строчку основной текст статьи. Нумерация источников
производится в порядке цитирования и указывается в квадратных скобках по
следующему образцу: [1, с. 2], где первая цифра – номер источника в
библиографическом списке, вторая цифра – номер страницы.
Заявку на участие в конференции и тексты статей просим прислать по адресу
e-mail: kvkostin@mail.ru c пометкой «На конференцию».
Контактные телефоны: 8-913-652-78-11 Костин Константин Владимирович.
С текстом статьи обязательно необходимо прислать «Экспертное
заключение о возможности открытого опубликования» с печатью и подписями
членов экспертного совета (в формате pdf).
Сборник материалов будет опубликован бесплатно. Оргкомитет оставляет
за собой право отклонять заявки и доклады, не соответствующие проблематике
конференции, не отвечающие требованиям к оформлению и не прошедшим
проверку в системе Антиплагиат.
Программа работы конференции и приглашение будут высланы участникам
после окончания срока подачи заявок на участие.
Адрес организации: 644033, г. Омск, ул. Долгирева, 81, институт военнотехнического образования при Омском государственном техническом
университете.
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