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Уважаемые коллеги!  
 

Одиннадцатая Научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии и технические 

средства специального назначения» состоится 

15–16 ноября 2018 года в Балтийском государствен-

ном техническом университете «Военмех» им. Д.Ф. 

Устинова, г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., 

1 (ст. метро «Технологический институт»). 

Оргкомитет  конференции :  

Иванов Константин Михайлович – предсе-

датель, ректор БГТУ «Военмех», д.т.н., профессор 

Бородавкин Вячеслав Александрович – 

первый проректор – проректор по образовательной дея-

тельности, д.т.н., профессор  

Матвеев Станислав Алексеевич  – проректор 

по научной работе и инновационно-коммуникационным 

технологиям БГТУ «Военмех», к.т.н. 

Охочинский Михаил Никитич  – ученый сек-

ретарь БГТУ «Военмех», доцент 

Толстая Вероника Александровна – организаци-

онно-распорядительный отдел. 

Тематика конференции :  
 

В задачи конференции входит раскрыть вопросы 

тем, посвященных технической стороне обеспечения 

государственной безопасности. В этом году конфе-

ренция посвящена памяти выдающегося организатора 

оборонной промышленности СССР, Маршала Д.Ф. 

Устинова. К обслуживанию предлагается широкий 

круг тем: научно-технические исследования и прак-

тические разработки, внедрение результатов научной 

деятельности в производство, взаимодействие образо-

вания, науки и промышленности, совершенствование 

организации учебного процесса военно-инженерных 

кадров и др. 

Приглашаются представители промышленных 

предприятий и научно-исследовательских организа-

ций оборонной отрасли, ученые и специалисты вузов, 

представители силовых структур.     
 

Условия участия в конфере нции  
 

1. Не позднее 15 октября 2018 года заполнить реги-

страционную форму заявки по ссылке: 

http://www.voenmeh.ru/scince/conferences/innovative 

 

2. Не позднее 28 октября 2018 года выслать по 

электронному адресу:  

 

n p k - s p n @ v o e n m e h . r u  
 

- материалы доклада (статью) объемом до 5-и 

полных страниц, в соответствии с требованиями: 

редактор Word, шрифт Times New Roman, 10 pt, 

через один интервал, формулы набраны в редакторе 

формул Microsoft Equation; таблицы последова-

тельно пронумерованы; иллюстрации оформляются 

в тексте с расширением *.jpg. В верхнем левом углу 

материалов доклада (статьи) располагается УДК. 

Все материалы должны содержать обоснование 

применения результатов научной деятельности в 

предметной области технологий специального 

назначения.  

- скан подписанного экспертного заключения о 

возможности опубликования материалов в откры-

той печати. 
Просьба получить подтверждение о получении Оргкоми-

тетом Ваших материалов, переданных по электронной почте. 

3. Копию статьи «на бумажном носителе» с 

подписями всех авторов и экспертное заключение 

(в одном экземпляре) – направить в адрес Оргко-

митета по почте (или передать при регистрации на 

конференции). 

К рассмотрению принимаются сообщения, ос-

нованные на ранее неопубликованных материалах. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 

материалы, не соответствующие теме конференции. 

Сборник трудов конференции планируется к 

выпуску в феврале 2019 года.  
Транспортные расходы и проживание участни-

ков конференции за счет направляющей стороны. 

 

Контактная информация  

Секретариат  

Тел./ Факс (812) – 495-77-03 

 

190005 СПб 1-я Красноармейская ул., 1, 

БГТУ «Военмех», Оргкомитет  НПК  

«Инновационные технологии и техниче-

ские средства специального назначения»   

www.voenmeh.ru 

 

http://www.voenmeh.ru/scince/conferences/innovative
http://www.voenmeh.ru/

