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ВТОРАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск
30 октября 2018 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 30 октября 2018 года
проводит Вторую межвузовскую научно-техническую конференцию «Первые шаги в науку»
(далее – Конференция). Конференция проводится с привлечением обучающихся 1-2 курсов
командно-инженерного факультета, факультета (инженерного) и кадетского пожарноспасательного корпуса Академии, а также обучающихся других образовательных
учреждений.
Конференция направлена на поиск, выявление и развитие одаренной молодежи,
накопление интеллектуального потенциала обучающихся в Академии.
Задачами Конференции являются:
представление результатов научно-исследовательской деятельности (как
самостоятельной, так и совместной с соавторами – научными руководителями,
педагогами-наставниками) в виде публичных презентаций конкурсных работ широкому
кругу специалистов и сверстников, желающих приобщиться к научной работе;
приобщение студентов, кадетов и других обучающихся к научным школам
Академии;
поддержка талантливой
самоопределении.
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Конференция проводится в два этапа.
I этап – заочный (с 10 октября по 19 октября 2018 года).
Заочный этап включает в себя сбор конкурсных работ, экспертную оценку работ в
соответствии с указанными критериями по направлению «Разработка предложений по
созданию и совершенствованию аварийно-спасательной техники, оборудования,
инструмента и технологий выполнения аварийно-спасательных работ при
чрезвычайных ситуациях».
Итоги I этапа (заочного) подводятся 24 октября 2018 года.
II этап – очный, на котором проходит публичное представление конкурсных работ,
получивших положительные рекомендации экспертов для очного участия.
В работе Конференции могут принимать участие студенты и курсанты 1-2 курсов, а
также кадеты. Каждый участник имеет право представить на рассмотрение одну работу.
Коллективная работа может выполняться не более чем тремя обучающимися.
Дата, время и место проведения Конференции:
30 октября 2018 г., с 14:30 до 17:30, аудитория № 1/307.
Регламент выступления участников предусматривает публичную защиту работы

(до 6 минут) и дискуссию (до 3 минут). Участникам Конференции необходимо иметь при
себе печатный экземпляр текста работы.
Рабочий язык Конференции – русский.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в работе Конференции необходимо до 19 октября 2018 года представить
в научно-исследовательский центр Академии для входного контроля качества работы
(Административный корпус, 7 этаж, каб. 713 Салтыковой Марине Викторовне, тел. 2-27)
конкурсную работу объемом до 10 машинописных страниц формата А4, до 5 страниц
приложений, а также заявку на участие в Конференции по прилагаемой форме.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Структура научно-исследовательской работы:
Оглавление;
Введение;
Основная часть;
Заключение;
Список использованной литературы;
Приложение.
В оглавление должны быть включены: введение, основные заголовки работы,
название глав и параграфов, заключение, список литературы, приложение и
соответствующие номера страниц.
Введение должно отражать актуальность темы, включать в себя формулировку
проблемы, цели и задач, поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор
используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса,
характеристику личного вклада автора в решение избранной проблемы.
Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную
исследователем, а именно описание основных рассматриваемых фактов, характеристику
методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и
предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения
(эффективность, точность, простота, наглядность, практическая значимость и т.д.). Основная
часть делится на главы.
В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные
автором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному
практическому использованию результатов исследования.
В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные
автором (оформление – ГОСТ Р 7.0.5-2008). Информация о каждом издании должна
включать в строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания,
выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое),
количество страниц. Все издания должны быть пронумерованы и расположены в
алфавитном порядке.
Доклад может содержать приложение иллюстрированным материалом (рисунки,
схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), которые должны быть связаны основным
содержанием.
Печатный экземпляр доклада участник приносит с собой на Конференцию.
Требования к оформлению текста научно-исследовательской работы:

Текст – не более 10 страниц (не считая титульного листа). Шрифт – типа Times New
Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,25. Поля: слева – 20 мм, справа – 20 мм, снизу и
сверху – 20 мм.
По рекомендации жюри лучшие работы будут размещены в электронной библиотеке
РИНЦ.
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ (ЧЛЕНЫ ЖЮРИ)
Председатель экспертного совета – профессор кафедры (эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов) факультета (инженерного), доктор технических наук,
профессор Гомонай М.В.;
Секретарь экспертного совета – научный сотрудник научно-исследовательского
отдела (планирования и организации проведения научных исследований) научноисследовательского центра Академии, кандидат педагогических наук Салтыкова М.В.;
Члены жюри:
преподаватель кафедры (инженерной защиты населения и территории) факультета
(руководящего состава), кандидат технических наук Раднер С.С.;
профессор кафедры (инфокоммуникационных технологий и систем связи) факультета
(инженерного), кандидат технических наук, профессор Войцеховский В.Ф.;
заведующий кафедрой (пожарной безопасности) командно-инженерного факультета,
кандидат военных наук, доцент Ляшенко С.М.;
доцент кафедры (аварийно-спасательных работ) командно-инженерного факультета
кандидат технических наук, доцент, майор Мясников Д.В.;
заведующий кафедрой (спасательных и робототехнических средств) командноинженерного факультета, кандидат технических наук, доцент Носков С.С.;
старший преподаватель кафедры (тактики и общевоенных дисциплин) командноинженерного факультета, кандидат экономических наук, подполковник Осипов А.В.;
профессор кафедры (информационных систем и технологий) факультета
(инженерного) Академии, доктор технических наук, доцент Стасишин Л.А.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Актуальность и новизна;
Практическая значимость исследования;
Наличие обзора литературы и других источников информации, оформленных строго
по ГОСТу;
Степень осмысления проблемы проекта (работы), качество формирования цели и
задачи работы;
Степень самостоятельности в выполнении работы;
Качество публичной защиты.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
Тел.: 8 (498) 699-06-17 – Гомонай Михаил Васильевич,
8 (498) 699-02-27 – Салтыкова Марина Викторовна

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВТОРОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»
30 ОКТЯБРЯ 2018 г.
(регистрационная форма)
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Организация
Факультет
Курс
Направление подготовки (специальность)
Название работы
Научный руководитель (Ф.И.О., ученая степень,
ученое звание, почетное звание, должность)
Контактные телефоны
E-mail
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