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ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет
имени В.Г. Шухова» приглашает принять участие в Межвузовской научнопрактической конференции с международным участием «Особенности
формирования антиэкстремистской и антитеррористической среды в ВУЗе
на современном этапе», которая состоится 17 марта 2022 года.

Предполагается две формы участия: очное выступление с докладом и
заочное участие в online формате.
Online трансляция конференции будет доступна на платформе ZOOM. Ссылка
будет отправлена после получения заявки на участие.
Материалы конференции будут изданы в сборнике материалов конференции
и проиндексированы в РИНЦ.
Для участия в конференции просим направить заявку и доклад в
электронном виде, в адрес оргкомитета до 10 марта 2022 года
(включительно) на электронную почту: v_borisovskiy@mail.ru.
ОРГКОМИТЕТ:
- Евтушенко Е.И. – председатель, доктор технических наук, первый проректор;
- Борисовский В.И. – заместитель председателя, кандидат юридических наук,
проректор по безопасности;
- Клюев С.В. – кандидат технических наук, начальник управления научноисследовательских работ;
- Аллахам Ясер Сейфиддин – кандидат медицинских наук, заместитель директора
центра международного образования и сотрудничества;
- Копцев С.В. – начальник военного учебного центра имени Героя Советского Союза
генерала армии Н.Ф. Ватутина;
- Игнатов М.А. – доктор филологических наук, профессор, и. о. заведующего
кафедрой социологии и управления;
- Булатов Е.В. – кандидат юридических наук, доцент кафедры социологии и
управления;
- Данакин Н.С. – доктор социологических наук, профессор кафедры социологии и
управления;
- Новопавловская Е.Е. – кандидат юридических наук, профессор кафедры социологии
и управления;
- Подвигайло А.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии и
управления;
- Тикунова С.В. - кандидат филологических наук, и.о. заведующего кафедрой дизайна
архитектурной среды;
- Ладик Е.И. - кандидат архитектуры, и.о. заведующего кафедрой архитектуры и
градостроительства;
- Шопина Е.В. - кандидат технических наук, доцент кафедры технологии
машиностроения;
- Новикова Т.В. – заместитель начальника правового управления;
- Гвоздевский И.Н. – кандидат технических наук, начальник управления
информатизации и коммуникаций;
- Пыханов С.В. - начальник управления хозяйственной эксплуатации;
- Долиненко А.А. - директор медиацентра;
- Клепак М.С. - директор музейно-выставочного комплекса;
- Юдин А.А. – заместитель директора КВТ;
- Колюх Ю.В. – помощник проректора по безопасности.

По всем вопросам обращаться по телефону:
+7(4722)55-62-96 Колюх Юлия Витальевна

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Статья должна быть выполнена на листах формата А5 книжной ориентации
(не более 7 стр.). Не полностью заполненные страницы нежелательны.
Текст набирается в редакторе WinWord. Шрифт "Times New Roman" размером 10 пт.
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