
         
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РАКЕТНЫХ И АРТИЛЛЕРИЙСКИХ НАУК 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Э.БАУМАНА 

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Российская академия ракетных и артиллерийских наук, Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Воен-
ная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Феде-
рации проводят 5-ю Международную научно-практическую конферен-
цию научного отделения № 10 РАРАН «75-летие Великой Победы: 
исторический опыт и современные проблемы военной без-
опасности России».  

 
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы: 

 
1. Геополитические и военные угрозы безопасности России. 
2. Политические и правовые аспекты военной безопасности Российской Феде-

рации. 
3. Военно-техническая политика России. 
4. Военная безопасность Отечества в историческом измерении: опыт прошло-

го и вызовы современности. 
5. Подготовка кадров как основа военной безопасности России. 
6. Всемирно-историческое значение Победы советского народа над 

фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Источ-
ники Победы, итоги и уроки для современности. 

 
Дата проведения конференции: 12 марта 2020 г.  
Место проведения: Московский государственный технический уни-

верситет имени Н.Э. Баумана (г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 5).  
Начало конференции 10.00 (конференц-зал).  
Оплата всех расходов по проезду и проживанию осуществляется 

участниками конференции за счет командирующих организаций.  
 



После завершения работы конференции планируется издание сбор-
ника научных трудов участников, индексируемого в системе РИНЦ.  

Заявки на участие и материалы к публикации принимаются  
до 12 февраля 2020 г. по электронному адресу vv8288@yandex.ru. 

Требования к оформлению работ 
 

1. Работа на русском языке должна быть направлена в электронном 
виде на адрес vv8288@yandex.ru 

2. Текст набирают в формате Microsoft Word любой версии. Объем ма-
териалов: доклад до 10 страниц, сообщение — до 6 страниц. Мате-
риалы, превышающие указанные объемы, рассматривать-
ся не будут. От одного автора, авторского коллектива 
принимается только ОДНА работа. 

3. Параметры страницы: размер А4 в книжной ориентации; все поля 
по 2 см. 

4. Параметры шрифта: шрифт Times New Roman, кегль 14; начертание 
обычное, междустрочный интервал — одинарный. 

5. Имя файла пишут на русском языке. Оно состоит из фамилии авто-
ра и наименования работы.  

6. В статье должны быть указаны Ф.И.О. автора (авторов) полностью, 
название статьи, приведены аннотация (примерно 80 слов) и клю-
чевые слова и выражения (примерно 5–7). Для каждой статьи необ-
ходимо приводить адрес электронной почты хотя бы для одного ав-
тора и указывать полное название и адрес организации, которую 
представляет автор (авторы), с указанием города, индекса и страны.  

7. Название работы набирают ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ, полу-
жирным шрифтом, выравнивание влево. 

8. Текст статьи выравнивают по ширине и набирают с абзацного от-
ступа. При необходимости допускается выделение части текста по-
лужирным шрифтом, курсивом. 

9. Ссылки в тексте статьи приводят в квадратных скобках: номер по-
зиции списка и при необходимости номер страницы, на который де-
лают ссылку. Например: [5, с. 25]. Ссылки на архивные документы 
оформляют следующим образом: [8, л. 135]. Библиографический 
список составляют по порядку упоминания в тексте и набирают 
шрифтом 12 кегля в конце статьи. Список литературы озаглавлива-
ют словом «Литература» и нумеруют порядковым номером в квад-
ратных скобках. При повторных ссылках на литературу ее описание 
в библиографическом списке не повторяют, дают ссылку на уже 
описанную позицию. Постраничные сноски на литературу не допус-
каются. Текстовые постраничные сноски нумеруют в пределах ста-
тьи и размещают внизу соответствующей страницы.  

10. Заключение организации об отсутствии в докладе (сооб-
щении) сведений, составляющих государственную тайну и 
возможности их опубликования в открытой печати. 

11. В заявке необходимо указать:  

mailto:vv8288@yandex.ru
mailto:vv8288@yandex.ru


1) сведения об авторе: Фамилия, Имя, Отчество (полностью), место 
работы (учебы), должность, ученая степень, звание;  

2) адрес (с индексом) и телефон (с кодом города) для связи, e-mail;  
3) предполагаемую форму участия (очная или заочная). 

 
О Б Р А З Е Ц  О Ф О Р М Л Е Н И Я   

 
УДК 13-24. 25 
 
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ  

АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ИНТЕРЕСАХ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
И.И. Иванов  Ivanov_II@mail.ru 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к решению задач ав-

томатизации управления в интересах обеспечения военной безопасности госу-

дарства путем повышения устойчивости системы управления.  

Ключевые слова: военная безопасность, военное управление, автоматизиро-

ванная система управления, информационные технологии 

 

Политическое руководство страны и командование ВС РФ уделяет постоян-

ное внимание вопросам укрепления военной безопасности государства. При этом 

под военной безопасностью Российской Федерации (далее — военная безопас-

ность) понимается состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных 

с применением военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое от-

сутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять [1, с. 3]. 
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Abstract. The article considers the main approaches to solving the problems of con-

trol automation in the interests of ensuring the military security of the state by in-

creasing the stability of the control system. 
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