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МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ
80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА
И СОБЫТИЯМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
г. Химки, Московская обл.
20 сентября 2019 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра (философии, истории и культурологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ
ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 20 сентября 2019 года проводит
межвузовскую научную конференцию, посвященную 80-летию начала и событиям Второй
мировой войны.
Конференция проводится при участии ФГКВОУ ВО «Военный университет»
Министерства Обороны Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Российский государственный
социальный университет», ОЧУ ВО «Международный юридический институт» (г. Москва),
ФГБВОУ ВО «Московский государственный институт культуры», с привлечением
заинтересованных структурных подразделений МЧС России, научных организаций и
образовательных учреждений, отечественных ученых и специалистов.
Основными целями конференции являются: научный анализ развязывания и хода
Второй мировой и Великой Отечественной войн; осмысление решающего вклада Советского
Союза и его Вооруженных сил во главе с военно-политическим руководством страны в
разгроме нацистской Германии и ее сателлитов; выработка путей совершенствования
воспитания молодого поколения в духе патриотизма, беззаветной любви и преданности
своему Отечеству на примере массового героизма советского народа на фронте и в тылу;
разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный
процесс и практику деятельности подразделений МЧС России.
На конференции планируется обсудить следующие проблемы и вопросы:
характер предвоенной политики демократических стран Западной Европы и США;
наиболее важные направлений работы военно-политического руководства Советского
Союза по разгрому фашистского блока во главе с нацистской Германией;
ключевые сражения и другие военно-политические события рассматриваемого
периода;
фальсификация истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, попытки
пересмотра их итогов;
главные итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн;
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формирование у обучающихся научных знаний об исторических событиях, связанных
со Второй мировой и Великой Отечественной войнами;
привлечение к участию в научно-исследовательской работе обучающихся Академии;
обмен опытом между вузами и научными организациями России по изучению истории
Второй мировой войны и вопросам внедрения современных научных достижений по данной
теме как неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в работе конференции необходимо до 13 сентября 2019 года направить в
адрес секретаря заявку на участие и названия докладов выступающих, а также желательно и
материалы научной статьи (версия для печати) в соответствии с требованиями по прилагаемой
форме. Подтверждение о приеме заявок на участие и на публикацию доклада, а также научной
статьи будет разослано в ответном письме по электронной почте.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Для заочного участия в работе конференции и опубликования научных статей в
сборнике материалов конференции необходимо в срок до 13 сентября 2019 г. направить в
адрес секретаря материалы для опубликования, оформленные в соответствии с прилагаемыми
требованиями.
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
По итогам конференции планируется издание сборника научных статей, который будет
размещен в электронной библиотеке eLIBRARY.ru, в библиографической базе данных
научных публикаций российских ученых (РИНЦ).
По итогам конференции также планируется издание сборника научных статей,
который будет размещен в электронной библиотеке eLIBRARY.ru, в библиографической базе
данных научных публикаций российских ученых (РИНЦ).
Избранные труды участников конференции, по рекомендации организационного
комитета, могут приниматься для публикации в рецензируемом научном журнале «Научные и
образовательные проблемы гражданской защиты»1 в течение 2019 года.
Материалы,

не

соответствующие

установленным

требованиям,

опубликованы.
Направленные материалы не рецензируются и не высылаются обратно.

1

Электронный ресурс: https://amchs.ru/nauka/nauchnyy-zhurnal/

не

будут
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Статья представляется в организационный комитет конференции в электронном виде.
Научная статья должна быть оформлена строго в соответствии с изложенными ниже
требованиями. Объем самой статьи (без выходных данных автора и списка литературы)
не менее 32 и не более 10 страниц. Допускается не более 3 авторов одной статьи.
Статьи, превышающие по объему установленное количество страниц, оформленные с
отступлениями от приведенных ниже требований и полученные после 13 сентября 2019 года,
организационный комитет принимать к рассмотрению не будет.
Требования к содержанию и структуре научной статьи:
● постановка проблемы, цели и задачи исследования по теме, актуальной в
современной теории и практике;
● оригинальность авторского исследования (в системе «Антиплагиат. ВУЗ») должна
составлять не ниже 70 % оригинального текста. Автору необходимо представить отчет о
проверке вместе с научной статьей;
● первичные эмпирические данные и их качественный и количественный анализ;
● аналитическая обработка вторичных данных;
● историческое исследование по актуальной теме;
● анализ эволюции научных взглядов по выбранной теме;
● выводы, соответствующие цели и задаче исследования;
● практические рекомендации.
Обязательные параметры электронной версии статьи:
● файл в формате *.doc;
● все поля: 2 см;
● абзацный отступ – 1,25 см;
● междустрочный интервал – множитель 1,2;
● шрифт Times New Roman;
● размер основного текста – 12.
Требования к оформлению текста:
● использовать кавычки только одного вида – « »;
● не применять дефисы в качестве тире;
● подзаголовки выравниваются по центру (без абзацного отступа);
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До 3 страниц – это тезисы.

4

● формулы в тексте набираются с помощью встроенного Редактора формул в
программе Microsoft Word. Формулы помещают на отдельных строках по центру страницы.
Все формулы нумеруются. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в
круглых скобках у правого края страницы;
● при наборе текста использовать неразрывный пробел: между сокращенными
обращениями

и

фамилией

(«товарищ Иванов»);

после

географических

сокращений

(«г. Москва»); между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам («№ 8»,
«§ 104»); внутри сокращений и им подобных («и т. д.», «т. е.»); между числами и
относящимися к ним единицами измерения («12 кг», «1981 г.»); между группами цифр в
многозначных числах, начиная с пятизначных («2 132 128 байт»); перед номерами версий
программных продуктов и частями их названий, состоящими из цифр или сокращений
(«Windows XP», «GNOME 2.8»);
● подчеркивание и жирный курсив в докладах не используются;
● рекомендуется не набирать более одного пробела между словами, не делать разрядку
пробелами внутри слова, смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отделять
знаки пунктуации пробелами от предшествующего слова;
● переносы в словах должны отсутствовать;
● не допускаются выделения в тексте с использованием прописных букв;
● таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур, нельзя
пробелами либо табуляцией выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы (слово «Таблица» без
сокращения) рекомендуется располагать внутри текста, обязательно после первого указания
на таблицу в самом тексте. Размер таблиц не должен выходить за рамки формата текста. Все
таблицы должны быть последовательно пронумерованы и иметь краткое название,
написанное сверху. Пояснения также должны быть краткими, располагаться внизу таблицы;
● рисунки выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg. Нумерация рисунков
сквозная. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи (Рисунок 1 – Название).
Рисунки должны нумероваться последовательно. Каждый рисунок рекомендуется располагать
внутри текста, обязательно после первого указания на рисунок в самом тексте, название
располагается под рисунком. Если представляются фотографии, то они должны быть четкими.
Не допускается использование фотокопий рисунков и фотографий.
● список использованных электронных и бумажных источников, озаглавленный как
Литература, составляется в алфавитном пронумерованном порядке (ГОСТ Р 7.0.5-2008).
В тексте статьи ссылки на список литературы даются в квадратных скобках с указанием
источника и страницы, если есть цитата, оформленная кавычками3.
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Примеры: [1], [1, с. 5], [1-3], [1;4].
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Библиографический список должен составлять не менее 5-10 источников,
самоцитирование – не более 20 % всего списка литературы. Около 40-50 % источников
должно быть не менее 3 лет;
● использование автоматических постраничных ссылок не допускается;
● нумерация страниц не допускается.
Каждая работа должна быть представлена отдельным файлом и сопровождаться
отдельной заявкой. В имени файла нужно указать фамилию, имя, отчество и место работы (в
именительном падеже) автора.
АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
141435, Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск, Академия гражданской
защиты МЧС России.
Тел.: 8 (498) 699-06-67 – Малов Алексей Викторович,
8 (498) 699-05-13 – Аракелян Марина Александровна.
ПРОЕЗД ДО АКАДЕМИИ
метро «Речной вокзал», далее автобус № 343 до конечной остановки «Стадион»;
метро «Планерная», далее автобус № 434 до конечной остановки «Стадион»;
ж/д ст. Химки, далее автобус № 27 до конечной остановки «Стадион»;
время в пути ~ 20–35 мин.
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Образец оформления:
Первая строчка – УДК (http://teacode.com/online/udc/), шрифт 14, полужирный,
выравнивание по левому краю;
Оформление заголовка на следующей строке: (шрифт полужирный 12, прописные
буквы, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ;
На следующей строке прописываются отдельно в таблице с удаленными границами
ячеек: фамилия и инициалы (шрифт полужирный, размер 11), должность, место работы или
учебы (полностью в именительном падеже), на следующей строке – номер телефона и далее –
e-mail.
Объем аннотации приблизительно 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95). Рекомендуется
не использовать аббревиатуры, вводные конструкции, не повторять сведения из заглавия
статьи.
Ключевые слова используются для поиска в электронных базах данных, их должно
быть не менее 8-10 терминов и научных понятий, состоящих не более чем из 2-3 слов в
словосочетании.
Необходим перевод на английский язык вышеперечисленных структурных элементов
статьи. На английском языке название учреждений, должностей и научных регалий авторов
пишутся с прописной буквы: Ph.D. in (Pedagogic Sc.), можно и так – PhD (Pedagogic), Senior
Researcher, Civil Defence Academy EMERCOM of Russia. Доктор наук – D. Sc. (Military;
Chemistry; Technical). Professor. Head of Civil Defence Academy EMERCOM of Russia. Доцент –
AP. Заслуженный деятель науки – Honored Scientist.

Машинный перевод не всегда бывает

корректным, например, слово «защита» может быть переведено в Интернете как protection,
что не является правильным в контексте перевода на английский язык названия Академии
гражданской защиты МЧС России. Обратите внимание: нет на английском языке прямой
кальки слов «кандидат» (PhD) и «аннотация» (Abstract).
Текст статьи………………………………………………….……………….……………
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ГУМАНИТАРНЫЕ АКЦИИ МЧС РОССИИ В 2016 – НАЧАЛЕ 2018 ГОДА
Черных И. И.
кандидат исторических наук, доцент,
ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской
защиты МЧС России»
Тел.: 8 (498) 699-05-13
E-mail: ivan19551@yandex.ru

Салопонова Н. В.
студентка
ФГБВОУ ВО
«Академия гражданской защиты МЧС России»
Тел.: 8 (901) 555-55-55
E-mail: nadyshkabb@yandex.ru

Аннотация. Анализируется реагирование российских спасателей на различные
международные катастрофы и кризисы посредством проведения значительных
гуманитарных акций по всему миру. Показано создание МЧС России глобальной сети
управления рисками в масштабах мирового сообщества.
Ключевые слова: МЧС России, международное сотрудничество, гуманитарное
реагирование, международно-гуманитарные акции, Глобальная сеть центров
антикризисного управления, Российский национальный корпус чрезвычайного
гуманитарного реагирования.
HUMANITARIAN ACTIONS OF EMERCOM MINISTRY OF RUSSIA
IN 2016 – BEGINNING OF 2018
I. Chernykh
PhD (Historical Sc.), AP, Assistant Professor
of Civil Defence Academy

N. Saloponova
Student
of Civil Defence Academy

EMERCOM of Russia

EMERCOM of Russia

Phone number: 8 (498) 699-05-13
E-mail: ivan19551@yandex.ru
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Annotation. The response of Russian rescuers to various international disasters and crises
is analyzed through the provision of significant humanitarian actions around the world. The
creation of the EMERCOM of Russia of a global network of risk management in the scale of the
world community is shown.
Keywords: EMERCOM of Russia, international cooperation, humanitarian response,
international humanitarian actions, Global network of crisis management centers, Russian
National Corps of Emergency Humanitarian Response.
Современное мировое сообщество постоянно развивается, а с другой стороны –
тесно взаимосвязано и взаимозависимо. Крупномасштабные чрезвычайные ситуации,
природные пожары, бедствия и другие катастрофы, возникающие в отдельных странах,
становятся во многом общими и требуют объединения международных усилий развитых
государств мира в области гуманитарной деятельности. И здесь очень важно, что в
экстренных условиях инициатива помощи исходит как от отдельных государств, так и от
авторитетных международных организаций………………………………………………….
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ЗАЯВКА
на участие межвузовской научной конференции,
посвященной 80-летию начала и событиям Второй мировой войны
20 сентября 2019 года
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Паспортные данные (серия, номер, когда и
кем выдан)
Учёная степень
Учёное звание (включая почётные)
Место работы
Должность
Почтовый адрес
Контактные телефоны
E-mail:
Участие в конференции (очное, заочное)
Форма участия (с докладом, публикация в
сборнике, присутствие)
Тема доклада
Марка и госномер автомобиля (в случае,
если необходима стоянка)
*Проживание в гостинице по предварительным заявкам на бронирование мест.
Услуги проживания участники оплачивают самостоятельно.

