
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – 

Лидера Нации 27 апреля 2016 года проводит Международную научно-

теоретическую конференцию на тему: «Военное образование: основные 

тенденции и направления развития. Современные методы разработки, 

написания и издания учебно-методической литературы по военно-

специальным дисциплинам». 

Цель конференции: рассмотреть вопросы развития военного 

образования, а также вопросы разработки, написания и издания учебно-

методической литературы по военно-специальным дисциплинам. 

На конференции будут рассмотрены следующие вопросы:  

1. Актуальные проблемы современного военного образования. 

2. Основные направления развития высшего и послевузовского 

военного образования. 

3. Пути совершенствования среднего и профессионально-технического 

военного образования. 

4. Современные методы разработки,написания и издания учебно-

методической литературы по военно-специальным дисциплинам. 

В целях эффективного использования времени, работа конференции 

проводится в формате пленарного заседания. Материалы конференции будут 

опубликованы в виде сборника.  

Регистрация участников конференции будет проводиться 27 апреля 2016 

года с 9.30 до 10.00 в фойе Национального университета обороны имени 

Первого Президента РК – Лидера Нации.  

Начало конференции в 10.00. Рабочие языки конференции: казахский, 

русский, английский. 

Место проведения конференции: г. Астана, пр. Туран, 72, Национальный 

университет обороны имени Первого Президента РК – Лидера Нации. 

Условия участия 

Для участия в конференции необходимо до 6 апреля 2016 года 

направить заявку на участие и доклад на электронный адрес оргкомитета: 

d.toybazarov@mod.gov.kz или на почтовый адрес университета: 010000, г. 

Астана, пр. Туран, 72, Национальный университет обороны имени Первого 

Президента РК – Лидера Нации, факс: 8 (7172) 65-30-18; тел: 8 (7172) 26-36-

87, 26-36-79 (вн. 13-633). Координатор: капитан Сембинов Т.Б. 

Форма заявки на участие: 

Ф.И.О. полностью   

Должность, ученая степень, ученое звание, воинское звание  

Организация (наименование)  

Контактный телефон  

Электронный адрес  

Тема доклада  

Потребность в технических средствах    

Форма участия в конференции  



При подготовке доклада просим авторов руководствоваться 

следующими правилами. 

Тексты докладов объемом до 5 полных страниц должны быть набраны в 

текстовом редакторе Wоrd 97-2007, шрифт TimesNewRoman (на казахском 

языке – TimesKaz), кегль 14, межстрочный интервал - 1, все поля - 20 мм. 

Оформление заголовка: инициалы и фамилия автора (заглавными буквами, 

выравнивание по центру строки), на следующей строке – название вуза, 

учреждения город (выравнивание по центру курсивом), затем через строку 

название статьи (заглавными жирными буквами, выравнивание по центру 

строки), далее через строку текст статьи.  

Рисунки, таблицы и графики оформляются согласно требованиям ГОСТ 

7.32-2001.  

Ссылки на источники приводятся в тексте: в квадратных скобках 

указывается номер в списке литературы и страница, например: [1; с.25]. 

Список литературы приводится в конце статьи по порядку цитирования. 

Материалы, представленные позднее указанного срока или 

оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и 

авторам не возвращаются. 

Проезд, проживание и питание участников конференции за счет 

командирующей стороны. 

 

Оргкомитет конференции 


