План проведения Недели военной науки в Военно-морском политехническом
институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
12 апреля 2016 года, вторник:
10.00 – 12.00. Открытие Недели военной науки ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия». Пленарное заседание с участием представителей РАН.
Место проведения: г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 1.
13 апреля 2016 года, среда:
10.00 – 13.00. Работа по секциям.
13.00 – 15.00. Обед.
15.00 – 18.00. Работа по секциям.
Места проведения: г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 (секции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
г. Петродворец, ул. Разводная, д.15 (секции № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).
14 апреля 2016 года, четверг:
10.00 – 13.00. Работа по секции № 16 (закрытая).
13.00 – 15.00. Обед.
15.00 – 18.00. Работа по секции № 16 (закрытая).
Места проведения: НИЦ РЭВ и ФИР (г. Пушкин, ул. Красной Звезды, д. 31).
18 апреля 2016 года, понедельник:
15.00 – 16.00. Подведение итогов работы.
16.00 – 18.00. Заключительный концерт.
Место проведения: г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 1.
Планируется публикация материалов открытых и закрытых докладов в виде
статей после завершения Недели военной науки. Решение о публикации принимается по
результатам выступления, обсуждения и рекомендации председателей секций.
Закрытые статьи после рецензирования редакционным советом ВМПИ могут быть
опубликованы в сборниках «Труды ВМПИ» (по тематикам секций с № 1 по № 15) и «Труды
НИЦ РЭВ и ФИР ВМФ» (по тематике секции № 16), которые находятся в перечне ВАК.
Для включения в программу работы секций статьи (открытые и закрытые — в 1-м экз.)
должны поступить в оргкомитет до 01 апреля 2016 года согласно инструкции, указанной в
приложении. Каждый участник может представить не более двух статей, включая
выполненные в соавторстве.
Для формирования программы работы секции № 16 названия докладов, с указанием
реквизитов докладчиков, должны поступить в оргкомитет до 01 апреля 2016 года на факс:
(812) 465-25-06, или e-mail: abar47@yandex.ru, или по ЗСПД: user1@vma-233.mil.zs
Открытые статьи по тематике секций с № 1 по № 15 присылать по адресу: 196604,
г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д.1. Начальнику института.
Открытые статьи по тематике секций № 16 присылать по адресу: 196604, г. СанктПетербург, г. Пушкин-4, ул. Красной Звезды, д. 31, Командиру части.
Закрытые статьи по тематике секций с № 1 по № 15 присылать по адресу: 198514,
г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Разводная, д.15. Начальнику института.
Закрытые статьи по тематике секций № 16 присылать по адресу: 196604, г. Пушкин
Пушкинского района г. Санкт-Петербурга, в/ч 30895-2. Командиру части.
Желающим приобрести сборники статей – указать количество экземпляров для
определения тиража.
Оргкомитет приглашает Вас и специалистов Вашей организации принять участие
в работе Недели военной науки в ВМПИ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
Телефоны для справок: (812) 465-34-21, по секции № 16: (812) 931-85-33.
Начальник Военно-морского политехнического института
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
член-корреспондент РАН
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