
15.02.2016     Внимание!

Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
проводит следующие конференции:

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы состояния, эксплуатации и развития комплексов
бортового РЭО воздушных судов. Проблемы подготовки специалистов» «Авионика», которая состоится 17-18 марта 2016 года (г.
Воронеж).
Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые.
Дедлайн: 29 февраля 2016 г.

I Всероссийская научно-практическая конференция «Иноязычная коммуникативная культура в повышении качества
профессиональной подготовки специалистов», которая состоится 27–28 апреля 2016 года (г. Воронеж).
Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые.
Дедлайн: 29 февраля 2016 г.

Подробнее

Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
проводит следующие конференции:

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы состояния, эксплуатации и
развития комплексов бортового РЭО воздушных судов. Проблемы подготовки специалистов» «Авионика»,
которая состоится 17-18 марта 2016 года (г. Воронеж).

Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые.
Дедлайн: 29 февраля 2016 г.

Направления работы конференции:
1. Современное состояние и перспективы развития бортовых комплексов и систем поиска и обнаружения целей, опознавания,
прицеливания и управления авиационным вооружением, радиоэлектронной разведки и РЭБ
2. Современное состояние и перспективы развития бортовых комплексов и систем радиосвязи, радиотехнических систем навигации и
самолетовождения
3. Актуальные вопросы технической эксплуатации комплексов бортового РЭО воздушных судов, проблемы подготовки профессиональных
кадров
Круглый стол. Актуальные вопросы профессиональной подготовки авиационных специалистов по РЭО
Для участия в конференции необходимо выслать до 29 февраля 2016 года на адрес электронной почты секретаря организационного
комитета vaiu@mil.ru:
1. Заявку на участие в конференции (на каждого участника).
2. Статью объемом 3-5 страниц, оформленную в соответствии с приведенными требованиями, в формате MS Word 97-2003 и названием
файла по фамилиям авторов и номеру научного направления. Например: «Петров_Иванов_3.doc» (не более 2 статей).
3. Копию заключения (или акта экспертизы) о возможности открытого опубликования статьи в источниках печати в формате JPG или PDF
(на каждую статью).
В теме электронного письма необходимо указать название конференции.
Оригиналы заявки и заключения (или акта экспертизы) представить в организационный комитет (по почте на имя секретаря
оргкомитета) до начала работы конференции.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонить материалы, не соответствующие тематике научных направлений, оформленные
с нарушениями установленных требований, представленные позже установленных сроков.
Секретарь организационного комитета Иванов Станислав Леонидович
Тел./факс: 8(473)-244-76-71/ 8(473)-244-78-39, Сот. тел.: 8-980-348-92-21
Е-mail: vaiu@mil.ru
Адрес организационного комитета
394052, г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 153, ВУНЦ ВВС «ВВА».

I Всероссийская научно-практическая конференция «Иноязычная коммуникативная культура в
повышении качества профессиональной подготовки специалистов», которая состоится 27–28 апреля 2016
года (г. Воронеж).

Участники: студенты, аспиранты, молодые ученые.
Дедлайн: 29 февраля 2016 г.
Направления работы конференции:

Повышение качества иноязычного образования в системе профессиональной подготовки специалистов неязыковых вузов. Перспективы1.
использования активных методов обучения иностранному языку как средств интенсификации иноязычного общения.
От диалога культур – к культуре диалога. Поликультурная модель воспитания гражданственности и патриотизма. Иноязычная культура2.
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в аспекте личностного и профессионального развития специалиста.
Интеллектуально-творческий потенциал личности в контексте современного иноязычного образования. Выявление современных3.
тенденций и инновационных подходов, реализация технологий, методов, форм и средств развития ИТП обучающихся в процессе
иноязычного образования.
Лингводидактическая деятельность в иноязычном образовании. Современные лингвистические и лингводидактические исследования в4.
прикладном аспекте.

Для публикации материалов конференции необходимо:
до 20 марта 2016 года выслать на адрес электронной почты организационного комитета:
1.    Заявку на участие в конференции (образец представлен на сайте http://academy-vvs.ru )
2.    Копии экспертных заключений (актов экспертизы и т.п.) о возможности опубликования статьи в открытых источниках печати (в JPG
или PDF формате).
3.    Статью объемом 3–5 страниц в 1 экз., оформленную согласно требованиям. Файл в формате Microsoft Word 97-2003 должен быть
назван фамилией автора(ов) с указанием научного направления, по тематике которого предполагается опубликование статьи, и с
пометкой номера кафедры 209. Например: Статья_Петров_Данина_3_209
Автором (в том числе и в соавторстве) может быть представлено не более 1-й статьи.
До 01 апреля 2016 года (включительно) представить в оргкомитет оригиналы заявки и документов, подтверждающих возможность
открытого опубликования статьи (акты экспертизы, экспертные заключения).
Секретарь оргкомитета Хорват Олеся Владимировна, Тел.: +7-920-226-53-05
Адрес организационного комитета: 394064, г. Воронеж, ул. Ст. Большевиков, 54 а
Кафедра иностранных языков ВУНЦ ВВС «ВВА», телефон: +7 (473) 244-78-11, E-mail: vaiu@mil.ru
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