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Екатеринбург 

Уважаемые студенты, преподаватели и 

специалисты в области образования и 

патриотического воспитания! 
 

Организационный комитет 

II Всероссийской научно-практической 

конференции «Теория и практика военного 

образования в гражданских вузах: 

педагогический поиск» 

приглашает Вас принять участие в очно-

заочной конференции, проводимой 

19-20 декабря 2019 года 
 

 

Конференция проводится в целях развития 

теории и практики военного образования, 

педагогической деятельности и методики 

преподавания, повышения у студентов интереса 

к учебно-научной деятельности и будущей 

профессии, привлечения талантливой молодёжи 

к исследовательской работе. 

 

Задачи конференции: 

- исследование вопросов военной педагогики 

и психологии, содержания и организации 

образовательного процесса; 

- выработка предложений по 

совершенствованию системы военного 

образования и патриотического воспитания; 

- научно обоснованный анализ 

образовательного и воспитательного процессов; 

- обмен педагогическим опытом по 

внедрению эффективных методик и технологий 

образования и воспитания молодежи. 

Тематика секций конференции: 

СЕКЦИЯ № 1 - Вопросы теории и практики 

методики преподавания дисциплин военной 

подготовки студентам высших учебных 

заведений. 

СЕКЦИЯ № 2 - Особенности организации 

воспитательной работы со студентами, 

проходящими военную подготовку в высших 

учебных заведениях. 
 

В ходе пленарного заседания планируется 

обсудить проблемные вопросы, связанные с 

созданием военных учебных центров. 
 

Организационный комитет конференции 

Председатель: 

Кружаев В.В. ‒ канд. физ.-мат. наук, ст. науч. 

сотр., УрФУ 

Заместители председателя: 

Самохвалов Ю.П. ‒ канд. соц. наук, полковник, 

ВУЦ при УрФУ 

Перетятько Н.Н. ‒ ГК ВКС РФ, полковник 

Члены оргкомитета: 

Кортов С.В. ‒ д-р экон. наук; канд. физ.-мат. наук, 

доц., УрФУ 

Князев С.Т. ‒ д-р техн. наук, доц., УрФУ 

Фаюстов А.В. ‒ проректор по инф. политике УрФУ 

Ярошенко С.В. канд. техн. наук, УрФУ 

Шешуков О.Ю. ‒ д-р техн. наук, проф., УрФУ 

Обабков И.Н. ‒ канд. техн. наук, доц., УрФУ 

Куреннов Д.В. ‒ канд. техн. наук, доц., УрФУ 

Cыманюк Э.Э. ‒ д-р психол. наук, проф., УрФУ 

Коняев А.Ю. ‒ д-р техн. наук, проф., УрФУ 

Воронин А.С. ‒ канд. пед. наук, полковник, УрФУ 

Тимофеев Н.П. ‒ генерал-лейтенант, ЦВО 

Батмазов В.А. ‒ канд. ист. наук, генерал-майор, ЦВО 

Иванов С.М. ‒ генерал-майор, ЦВО 

Герой РФ Родобольский И.О. ‒ Региональный центр 

патриотического воспитания, г. Екатеринбург 

Кукарцев А.М. ‒ полковник, Екатеринбургское СВУ 

Дядюшко Д.А. ‒ полковник, военный комиссариат ЦВО 

Шерпаев В.И. ‒ д-р полит. наук, канд. фил. наук, 

УрГЮУ 

Кизюн Н.Н. ‒ полковник, ВУЦ при УрФУ 

Донченко И.А. ‒ полковник, ВУЦ при УрФУ 



Куприянов Ю.Ф. ‒ полковник, ВУЦ при УрФУ 

Гашев Д.Н. ‒ полковник, ВУЦ при УрФУ 

Затонацкий А.Ю. ‒ майор, ВУЦ при УрФУ, 

и другие. 

Секретариат организационного комитета: 

Багин Д.Н. ‒ канд. техн. наук, подполковник, 

ВУЦ при УрФУ 

Шуняков Д.В. ‒ доц., подполковник, ВУЦ при УрФУ 

Санников М.Н. ‒ Совет по молодежной политике УрФО 

Третьяков И.И. ‒ студент УрФУ 

Усов Д.И. ‒ студент УрФУ 

Мерзляков А.А. ‒ студент УрФУ. 
 

Порядок участия в конференции: 

Для очного участия в конференции необходимо 

заполнить регистрационную форму по ссылке в 

адресной строке: https://vk.cc/9Vhfrc до 

5 ДЕКАБРЯ 2019 г. 
Для опубликования статьи в сборнике, 

необходимо до 4 НОЯБРЯ 2019 г. отправить на 

адрес электронной почты конференции 

(uvcurfu@mail.ru) текст доклада. 

Доклад необходимо оформить в строгом 

соответствии с требованиями и прилагаемым 

образцом. 

Присланные материалы рецензируются 

Организационным комитетом. Доклады могут 

быть отклонены или отправлены на доработку, в 

том числе, если они не соответствуют тематике 

или оформлены с нарушением требований. 

Принятые и утвержденные материалы 

докладов планируется издать в виде сборника 

научных трудов и зарегистрировать в 

наукометрической базе РИНЦ. Распространение ‒ 

через Оргкомитет конференции. 

Требования к оформлению доклада. 

Объем статьи на русском языке должен 

составлять 3‒5 страниц. Тема доклада должна 

быть актуальна в рамках выбранной секции 

конференции. 

В структуре доклада обязательно должны 

быть кратко отражены актуальность, цель и 

задачи работы, аналитические материалы и 

методы ее выполнения, полученные результаты 

и выводы. Также в докладе необходимо указать 

практическую значимость работы, а выводы 

обосновать. Возможно использование таблиц, 

графиков и схем. 

Параметры текстового редактора MS Word: 

формат документа ‒ А4 (210×297); все поля ‒ по 

2,0 см; ориентация ‒ книжная; шрифт ‒ Times 

New Roman Суг; размер шрифта ‒ 14; абзацный 

отступ ‒ 1,25 см; межстрочное расстояние ‒ 

одинарное; выравнивание – по ширине. 

Метаданные: заголовок доклада; автор(ы), 

адрес электронной почты, организация, город; 

ключевые слова; аннотация; литература. 
 

Образец оформления статьи: 
 

И.И. Иванов, 

кандидат педагогических наук, доцент 

УрФУ, г. Екатеринбург, 

iii@mail.ru, 

С.С. Сидорова, 

УрФУ, г. Екатеринбург, 

sss@yandex.ru 
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 
 

Аннотация. Рассматриваются актуальные 

вопросы воспитательной деятельности в вузе... 
 

Ключевые слова: воспитательная система, 

культурологическая парадигма. 
 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 

Текст доклада. Текст доклада. Текст доклада. 
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Заявка 

на участие в конференции 
 

Фамилия, Имя, Отчество  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Воинское звание (для 

военнослужащих) 

 

Наименование организации  

Адрес организации  

E-mail участника  

Телефон участника  

Название тематической секции 

доклада 

 

Форма участия в конференции 

(очная, заочная) 

 

Название доклада  

Публикация материалов в 

сборнике конференции 

 

Сведения о размещении в 

гостинице (число мест, дни 

пребывания с __по__) 

 

Почтовый адрес (полный, с 

указанием индекса почтового 

отделения) 

 

 

Адрес и телефоны организационного 

комитета: 
 

E-mail для корреспонденции: 

uvcurfu@mail.ru 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, 

военный учебный центр. Тел. (343) 375 48 04, 

(343) 375 44 87. 

Секретарь оргкомитета: профессор кафедры 

танковых войск Багин Дмитрий Николаевич, 

e- mail: d.n.bagin@urfu.ru, тел. (343) 375 48 04, 

моб. тел. +7 904 540 35 75. 

Санников Максим Николаевич, e-mail: 

m.sannikov@molprav66.ru, +7 912 280 33 24. 

https://vk.cc/9Vhfrc

