
 
МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  

«Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 

имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 
 

Кафедра естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
21 октября 2016 года состоится 

I Научно-практическая межвузовская конференция 

 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ». 

 

Цель конференции: обсуждение актуальных проблем и выработка 

обоснованных рекомендаций по повышению эффективности и качества 

подготовки военных специалистов. Осуществление обмена опытом между 

образовательными организациями высшего образования и родственными 

кафедрами по вопросам внедрения и использования образовательных 

технологий, современных методов и средств обучения и воспитания. 

 

Основные тематические направления конференции: 

- Формирование компетенций военного специалиста при изучении 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин. Проблемы и пути 

совершенствования. 

- Информационные технологии в подготовке военного специалиста. 

Проблемы и пути совершенствования. 

- Формирование командно-методических навыков и навыков 

воспитательной работы военных специалистов. 

- Особенности подготовки иностранных военных специалистов. 

Проблемы и пути совершенствования. 

 



Заявки на участие очное каждого автора должны быть представлены в 

оргкомитет по электронной почте или лично не позднее 16 октября 2016 г, 

на заочное – до 20 октября. 

 

Программа конференции будет опубликована и представлена участникам 16 

октября 2016 г. 

 

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Л.Толстого д. 1. ТВВИКУ, кафедра 

естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин. 

E-mail: www.iri@mail.ru   

Тел. 89617796045 (Ирина Евгеньевна Шемякина) 

ВНИМАНИЕ! В ТВВИКУ пропускная система, поэтому нужно обязательно 

договариваться о времени прибытия на конференцию! 

 

По результатам работы конференции будет издан сборник статей. 
 

Требования к оформлению публикаций 

Материалы принимаются до 16 сентября 2016 года объемом не более 4 

страниц в текстовом редакторе MS Word. Формат страницы: А4. Параметры 

страницы: верхнее/нижнее поле - 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Кегль 

(размер шрифта) - 14; тип TimesNewRoman, 1,5 интервал, красная строка – 

1,25. По правому краю строчными буквами печатаются фамилия и инициалы 

автора(ов). Через один интервал - полное название организации, город. Ниже 

через один интервал название статьи печатается прописными буквами, 

шрифт – полужирный, по центру. Через один интервал аннотация (5-6 

предложений). Ниже без интервала ключевые слова (4-6 

слов/словосочетаний). Далее располагается текст. Ссылки в тексте в 

квадратных скобках по стандарту в соответствии со списком литературы. 

Рисунки представляются каждый в отдельном полотне. Формулы должны 

быть созданы в редакторе формул. Таблицы не должны выходить за область 

печати. 

 

Образец: 

УДК ……… 

Иванов И.И.. 

ФГКОУ ВПО ТВВИКУ 

 г. Тюмень 

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация. 

Ключевые слова:. 

 

http://www.iri@mail.ru/


(текст статьи) 
 

Список литературы 
(в конце статьи в алфавитном порядке (шрифтомTimesNewRoman, размер шрифта 

12). 

 

Образец: 

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. М.: Логос, 2004. 

304 с. 

2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по 

социологии знания. М.: Моск. филос. фонд, 1995. 322 с. 

3. ВойскунскийЭ, А.Е. Метафоры Интернета. // Вопросы философии. 2001. № 11. 

С. 64-79. 

4. Парпалк, Р. Общение в Интернете. // Персональный сайт Романа Парпалака. 2006. 

10 декабря [Электронный ресурс]. URL: http://written.ru (дата обращения: 

26.07.2006). 

 

К публикации не принимаются материалы без УДК, оформление которых не 

соответствует приведенным требованиям. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в I научно-практической межвузовской конференции: 

«Повышение эффективности и качества подготовки военных специалистов»,  

…….. 2016 г. 

 

Фамилия, имя, отчество:_________________________________________ 

Название доклада:______________________________________________ 

Необходимое оборудование:______________________________________ 

Организация (фирма):___________________________________________ 

Должность:____________________________________________________ 

Ученая степень, звание:__________________________________________ 

Город, страна:_________________________________________________ 

Почтовый адрес:_______________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________ 

Е-mail:_______________________________________________________ 

Я намереваюсь (нужное подчеркнуть, выделить): 

- выступить с докладом; 

- опубликовать материалы 

 


