
   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» 

 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

I Всероссийская научно-практическая конференция  

(с международным участием) 
 

 

 

 

15-17 декабря 2021 года Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище проводит I Всероссийскую научно-практическую 

конференцию (с международным участием) «Карбышевские чтения» 

Цели конференции: консолидация усилий по развитию и внедрению 

инновационных технологий в военной и гражданской сферах; обмен 

практическим опытом отечественных и зарубежных учёных; расширение 

межвузовских, межгосударственных научных связей; формирование 

позитивного имиджа науки. 

 

 

Работа конференции организуется по следующим основным направлениям: 

Сессия 1 Основы управления коллективом. Защита окружающей среды. Системы и средства 

связи. История инженерных войск.  Повседневная деятельность войск. Военное 

образование.  
 

Сессия 2  Безопасность жизнедеятельности. Автомобильные дороги и переправы. 

Инженерные заграждения.  
 

Сессия 3 Машины и техника. Эксплуатация и обслуживание технологического транспорта. 

Военная техника, оборудование, оснастка. Ремонт техники и вооружения.  
 

Сессия 4 Техника, технологии и материалы в строительстве. Социально-экономические 

аспекты строительства. Обеспечение живучести войск и объектов.  
 

Сессия 5 Электроэнергетические системы. Радиотехнические системы. Робототехника.  
 

Сессия 6 Философия. Социология. Политология. Право. Экономика. Психология. Педагогика. 

История.  
 

Сессия 7 Математика. Физика. Органическая и неорганическая химия. Сопротивление 

материалов. Теория конструкций и машин. Информационные технологии. Методика 

преподавания естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин  
 

Сессия 8 Лингвистика. Межкультурная коммуникация. Перевод и переводоведение. 

Методика преподавания иностранных языков.  
 

Сессия 9 Языкознание. Риторика. Межкультурная коммуникация. Методика преподавания 

русского языка.  
 

Сессия 10 Физическая культура. Спорт высоких достижений. Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Физическая подготовка спецподразделений силовых структур.  
 

 

К работе в конференции приглашаются студенты, курсанты, аспиранты, адъюнкты, 

профессорско-преподавательский состав средне-специальных и высших учебных 

заведений, сотрудники научно-исследовательских институтов. 

Рабочий язык конференции: русский, английский, немецкий, французский 

 



Для участия в конференции необходимо не позднее 1 декабря 2021 года направить 

«Заявку на участие» (прил.1) и доклад в форме научной статьи (требования – прил.2) 

на электронные адреса:  

− для материалов, содержащих секретные данные - tvviku@mil.ru,  

− для материалов открытой публикации - 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 следует указать фамилию автора и 

номер выбранной для участия сессии (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 материалов, содержащих секретные данные автору/авторам необходимо иметь 

справку о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну, по форме 

не ниже третьей и предписание на выполнение задания (Ф. №5, ИДГТ-2010).  

К материалам (статье) необходимо приложить скриншот проверки в программе 

антиплагиат (оригинальность не менее 60 %). Скриншот поместить в виде картинки в 

конце авторских материалов к публикации. Возможно использовать бесплатную 

версию на сайте: https://www.antiplagiat.ru/ 

Экспертиза присланных материалов проводится силами учебного заведения. В случае 

несоответствия заявленным требованиям оргкомитет оставляет за собой право 

отклонить материалы к опубликованию.  

Участие в конференции бесплатное. Затраты на проезд, проживание и питание 

возмещаются направляющей стороной. Участникам, выбравшим очную форму 

участия в работе конференции, вручаются именные сертификаты. Авторам лучших 

докладов сессии молодых ученых (студенты, курсанты, магистранты, аспиранты, 

адъюнкты) вручаются дипломы и ценные подарки. 

К началу мероприятия планируется издать сборник научных работ в электронном 

формате (Сборнику присваивается номер ISBN). Рассылка сборника научных работ 

участникам конференции производится в течении двух недель по окончании 

мероприятия автоматически, либо по запросу автора (в электронном формате). 
 

Рабочая группа организационного комитета конференции: 

Заместитель начальник училища по учебной и научной работе  

полковник Мельник Сергей Иванович 

Начальник отдела (организации научной работы) – майор Урбинов Олег Сергеевич 

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: доцент 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»). 
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Порядок работы Всероссийской научно-практической конференции  

(с международным участием) 

КАРБЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ 
(примерный план работы конференции, возможны изменения) 

 

14 декабря 2021 года 
 

9.00-18.00 Встреча гостей конференции (ж/д вокзал, аэропорт «Рощино»)  

Размещение в гостиницах г.Тюмени (по предварительным заявкам) 

18.00 – 20.00 Культурная программа (посещение Тюменского драматического 

театра) 

20.00-21.00 Вечерняя прогулка по городу Тюмень (исторический центр, 

набережная) 

15 декабря 2021 года 

Тюменская областная научная библиотека имени Д.И.Менделеева 

г.Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 59 
 

9:00-10:00 Регистрация участников - г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 59 

(ТОНБ, холл на 1 этаже) 

10:00-13:00 Открытие 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) 

  

16 декабря 2021 года 

Информационные площадки города Тюмени 
 

10:00-13:00 Работа тематических сессий 

12.30-13.00 Экскурсия в музей ТВВИКУ 

13:00-15.00 Обед (Кофе-брейк) 

15:00-17:00 Продолжение работы сессий 

 Отдельная программа конкурсных испытаний  

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

г.Тюмень, ул. Л.Толстого, д. 1 

10.00-17.00  Конкурс научных работ курсантов МО РФ и студентов 

гражданских вузов: II тур (предварительная рассылка 

информационного письма заинтересованным лицам) 

  

17 декабря 2021 года 
 

9.00-16.00 Экскурсия по заявкам (город Тюмень, Ялуторовск, Тобольск) 

16:00-17:00 Закрытие конференции, выступление руководителей секций, 

награждение лауреатов (Тюменское высшее военно-инженерное 

командное училище, г.Тюмень, ул. Л.Толстого, д. 1) 

 



Приложение 1  

Заявка на участие в работе I Всероссийской научно-практической 

конференции (с международным участием)  

«КАРБЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

15-17 декабря 2021 г. Тюмень  

высылается отдельным файлом 
 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Место работы (полное название организации)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Направление работы (сессия)  

Тема выступления  

Форма участия очная              заочная 

Контактные данные: номер сотового тел./ е-мейл  

Необходимость бронирования гостиницы   да                        нет 

Экскурсия (17.12.2021г.) указать город……………………   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. Фамилия, инициалы всех авторов; полное название 

организации – место работы каждого автора в именительном падеже; страна; город.  

3. Название статьи прописными (шрифт полужирный), 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. 

Поместить картинку (скриншот) проверки 

в системе «антиплагиат» 

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

