
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 

ВОЕННО-МОРСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ-ВОЕННОГО-УЧЕБНО-НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ВОЕННО-МОРСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 

имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова 

г. Санкт-Петербург, 

196604, г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 1 

 

«17» апреля 2017 г. № 233/ООНР/060 

Директору 

Института проблем управления им.  

В. А. Трапезникова РАН  

С.Н. ВАСИЛЬЕВУ 

117997, г. Москва,  

Профсоюзная ул., 65. 

 

Уважаемый Станислав Николаевич! 

 

11-13 октября 2017 года в Военно-морском политехническом институте  

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» планируется проведение 

конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОЙ НАУКИ И ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ВМФ» 
Целью мероприятия является обмен информацией о новых научно-технических разработках в 

областях военного кораблестроения, радиоэлектроники, корабельной энергетики, а также выработка 

рекомендаций по повышению эффективности и улучшению качества эксплуатации технических 

средств и совершенствованию политехнического образования в Военно-Морском Флоте. 

Мероприятия конференции будут проводиться в рамках следующих научно-технических 

направлений (секций): 

1. Моделирование и управление физическими полями морских объектов. 

2. Инновационные технологии инженерного образования, интеграция образования и 

науки. 

3. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности кораблей ВМФ с ядерными 

энергетическими установками. 

4. Эксплуатация и восстановление корабельных неядерных энергетических установок. 

5. Моделирование и исследование электроэнергетических систем кораблей. 

6. Проблемы обеспечения живучести кораблей (ПЛ) Военно-морского флота и пути их 

решения. 

7. Военное кораблестроение. 

8.  Схемотехника и автоматика. 

9.  Радиолокация и системы обработки радиолокационной информации. 

10. Системный анализ, управление и обработка информации. 

11. Акустика океана, методы обработки сигналов, гидроакустические приборы и 

системы. 

12.  Радиогидрофизические методы и средства освещения подводной обстановки. 

13. Радиоэлектронная борьба. Радиоэлектронные методы в разведке и маскировке. 

14. История военной науки и системы подготовки офицерских кадров для ВМФ. 

15. Теория и техника телекоммуникаций. 

16. Информационные технологии в образовании. 

 

Для включения в программу работы секций доклады (только открытые) должны поступить в 

оргкомитет до 18 сентября 2017 г. по форме: название доклада; организация; фамилия, имя, 

отчество, ученая степень, ученое звание, должность докладчика, номер секции, контактный телефон. 

Планируется публикация материалов докладов в виде статей после завершения 

конференции. Решение о публикации принимается по результатам выступления, обсуждения и 

рекомендации председателей секций. 
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Требования к оформлению статей 

Статья должна содержать: 

 введение в тему доклада и ее актуальность; 

 цели проведенных исследований и их содержание; 

 методики, способы, формы проведения исследований; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и предложения. 

Статьи должны быть объемом не более 6 страниц, последняя страница должна быть заполнена 

не менее чем на три четверти. Текст статьи представляется в электронной форме на СD носителе и 

в распечатанном виде, в 1 экз. в текстовом редакторе Microsoft office Word 2007 и последующие 

версии. Все аббревиатуры, сокращения и условные величины расшифровываются в тексте. 

Перед набором текста настройте параметры текстового редактора: 

 размер бумаги - А4 (210х297); 

 ориентация - книжная; 

 поля: верхнее, нижнее, правое, левое - 2 см; 

 шрифт - Times New Roman; 

 высота шрифта - 14; 

 междустрочный интервал - полуторный; 

 автоматическая расстановка переносов; 

 выравнивание - по ширине. 

Требования к рисункам, графикам и таблицам: 

 формат рисунков – jpg; размеры этих объектов должны быть КОМПАКТНЫМИ и не 

превышать 100 мм по ширине и 150 мм по высоте (формат А4). 

В первой строке текста слева указывается УДК. Справа печатаются ЗАГЛАВНЫМИ 

БУКВАМИ фамилия и инициалы автора (авторов). Между фамилией и инициалами ставится пробел 

(например: ИВАНОВ И. И.). Первой указывается фамилия докладчика. Если фамилии авторов не 

помещаются на одной строке, то они печатаются на следующей строке справа. Ниже, через одну 

строку по центру, ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ без переноса печатается название доклада. Далее, 

через одну строку, печатается текст статьи. Каждому рисунку и таблице присваивается порядковый 

номер. Рисунки и таблицы сопровождаются обязательными названиями. Обозначение рисунка 

пишется ПОД рисунком ПОСЕРЕДИНЕ и обозначается «Рис. 1» (жирным шрифтом). Обозначение 

таблицы пишется СПРАВА СВЕРХУ НАД таблицей и обозначается «Таблица 1». Формулы 

выравниваются посередине, их номера в круглых скобках выравниваются по правому краю. После 

окончания статьи, ниже, через одну строку, по центру печатается слово «ЛИТЕРАТУРА» 

(заглавными буквами) и далее следует перечень литературы. 

Статьи, оформленные с нарушениями, рассматриваться не будут! 
К статьям необходимо приложить акт экспертизы (экспертного заключения) в 1 экз. и 

авторскую справку по форме: Название статьи; организация; фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание, должность автора(ов), контактный телефон (до 18 сентября 2017 г.). 

 

Для авторов закрытых статей, претендующих на публикацию в рецензируемых сборниках, 

необходимо сделать об этом соответствующую пометку, доложить председателю секции, 

представить статью в одном печатном экземпляре и в электронной форме в секретную часть по 

указанным адресам. К статье должна прилагаться АННОТАЦИЯ, кратко отражающая суть статьи, 

предмет исследования и достигнутые научные результаты. 


