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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

1 июня 2018 года проводит Международную научно-практическую 

конференцию «Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций». 

На конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов, 

касающихся особенностей профильного образования; системы подготовки и 

повышения квалификации специалистов пожарно-спасательного профиля; 

материально-технической базы; методики преподавания дисциплин; 

организации научно-исследовательской деятельности; прогнозирования 

профессиональной готовности курсантов высших учебных заведений 

ГПС МЧС России к выполнению профессиональных обязанностей, 

эффективности деятельности сотрудников пожарно-спасательных 

подразделений и другие актуальные вопросы, связанные с тематикой научного 

мероприятия. 

Сборник по итогам конференции планируется к регистрации в РИНЦ. 

Рабочий язык конференции – русский. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в работе конференции необходимо до 4 мая 2018 года 

направить в оргкомитет по адресу – ooni@igps.ru с пометкой «Кадры-2018»: 

– регистрационную карту – заявку; 

– материалы доклада (версия для печати); 

– экспертное заключение о возможности опубликования. 

Названия файлов должны начинаться с фамилии участника (автора) 

без инициалов (например, Иванов_Петров_Кадры 2018.doc). 

Для иностранных граждан, желающих принять очное участие 

в конференции, необходимо в срок до 4 мая 2018 года выслать информацию 

для оформления приглашения (Фамилия Имя Отчество полностью, должность, 

копии заграничных паспортов) по адресу: ooni@igps.ru с пометкой 

«Кадры-2018». 

Подтверждение о приеме заявок на участие и о публикации доклада 

можно получить, обратившись в оргкомитет конференции по телефону: 

(812) 645-20-57 – отдел планирования, организации и координации научных 

исследований и электронной почте: ooni@igps.ru. 
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Участник, в случае одобрения доклада для выступления на конференции 

оргкомитетом, обязан подтвердить свое выступление на конференции или 

уведомить об отказе от устного выступления по телефону: 

(812) 645-20-57 не позднее, чем за семь календарных дней до начала 

конференции. Если участник конференции не подтверждает свое выступление, 

то оргкомитет считает, что участник отказался выступать. 

Наличие презентационных материалов для выступлений на конференции 

обязательно. Время выступления с докладами – до 10 минут. 

Представляя материалы для опубликования в сборнике трудов 

конференции, автор гарантирует отсутствие плагиата и других форм 

неправомерного использования результатов чужой интеллектуальной 

деятельности, надлежащее оформление всех заимствований текста, 

правильность всех сведений о себе. 

Оргкомитет вправе отклонить материалы при несоблюдении требований 

к оформлению, при нарушении сроков предоставления материалов, при 

несоответствии материалов тематике конференции, не прошедших проверку 

на оригинальность авторского исследования (в системе «Антиплагиат» 70–75 % 

оригинального текста). 

Направленные в адреса материалы не рецензируются и не высылаются 

обратно. 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Для заочного участия в работе конференции и опубликования научных 

трудов в сборнике материалов необходимо в срок до 4 мая 2018 года отправить 

в оргкомитет материалы, оформленные в соответствии с прилагаемыми 

требованиями. 

В целях экономии бюджетных средств есть возможность выступления 

на конференции в режиме ВКС. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ  

Статья представляется в организационный комитет конференции 

в распечатанном и электронном виде. Статья должна содержать индекс УДК 

и быть оформлена строго в соответствии с изложенными ниже требованиями. 

Объем публикаций должен быть 3–6 страниц. 

На первой странице авторского материала должны быть напечатаны 

на русском и английском языках: название, авторы (Фамилия Имя Отчество 

полностью), ученая степень, ученое звание, место работы (полное название 

учреждения), аннотация, ключевые слова. 

Аннотация должна быть краткой, информативной, отражать основные 

положения и выводы представляемой к публикации статьи, а также включать 

полученные результаты, используемые методы и другие особенности работы. 

Примерный объем аннотации 40–70 слов. 

Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008, а также 

должны быть напечатаны на русском и английском языках. 
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Обязательные параметры электронной версии статьи: 

– материалы набираются в текстовом редакторе MS Word версий 

2010/2012/2015; 

– все поля – 2 см; 

– абзацный отступ – 0,5 см; 

– междустрочный интервал – одинарный; 

– шрифт Times New Roman; 

– размер основного текста – 10 пт, без стилевого оформления; 

– кавычки только одного вида – «  »; 

– таблицы представляются без использования сканирования и цветового 

фона, размер шрифта – 10 пт; 

– иллюстрации (графики, рисунки, схемы) в тексте. Схемы, чертежи, 

графики – группируются. Все буквенные и цифровые обозначения, 

приведенные на иллюстрациях, поясняются в подрисуночной подписи. 

Иллюстрации, таблицы должны иметь порядковый номер и название; 

– математические формулы следует набирать исключительно 

в редакторе формул MS Word версий 2010/2012/2015. Использование 

сканированных формул запрещается. 

Переносы в словах должны отсутствовать. 

Список цитируемой литературы помещается после текста статьи, 

цитирование литературы в сносках не допускается. 

Оформление библиографии (списка литературы): 

– в тексте ссылки на цитируемую литературу обозначаются порядковой 

цифрой в квадратных скобках; 

– список должен содержать цитируемую литературу, пронумерованную в 

порядке ее упоминания в тексте. 

Пример оформления списка литературы: 

 

Литература 

1. Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. 

№ 10. С. 76–86. 

2. Информационные аналитические признаки диагностики 

нефтепродуктов на местах чрезвычайных ситуаций / М.А. Галишев [и др.] // 

Жизнь и безопасность. 2004. № 3–4. С. 134–137. 

3. Щетинский Е.А. Тушение лесных пожаров: пособ. для лесных 

пожарных. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ВНИИЛМ, 2002. 

4. Грэждяну П.М., Авербух И.Ш. Вариант вероятностного метода оценки 

оползнеопасности территории // Современные методы прогноза оползневого 

процесса: сб. науч. тр. М.: Наука, 1981. С. 61–63. 

5. Минаев В.А., Фаддеев А.О. Безопасность и отдых: системный взгляд на 

проблему рисков // Туризм и рекреация: тр. II Междунар. конф. / МГУ им. М.В. 

Ломоносова. М., 2007. С. 329–334. 
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6. Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий 

в конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электрон. науч. 

журн. 2006. № 4. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата 

обращения: 15.12.2007). 

7. Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей: Федер. закон 

Рос. Федерации от 22 авг. 1995 г. № 151-Ф3 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1995. № 35. Ст. 3 503. 

На последней странице после списка литературы необходимо написать 

от руки следующее: «Материал не нарушает авторских прав, не содержит 

сведений ограниченного распространения, вычитан, цифры, факты, цитаты 

сверены с первоисточником. Подписи всех авторов (если есть – научного 

руководителя). Дата». Если у автора нет возможности представить 

в оргкомитет распечатанный доклад, необходимо последнюю страницу 

(с подписями) приложить к электронному варианту в отсканированном виде. 

Каждая работа должна быть представлена отдельным файлом 

и сопровождаться отдельной заявкой. 

Статьи, не соответствующие тематике конференции и превышающие 

по объему установленное оргкомитетом количество страниц, оформленные 

с отступлениями от приведенных выше требований и полученные после 

4 мая 2018 г., оргкомитет принимать к рассмотрению не будет. 

Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участники 

конференции несут самостоятельно. 

Конференция будет проходить в Санкт-Петербургском университете ГПС 

МЧС России по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 149, 

регистрация участников с 9.00 до 10.00 часов. 
  

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm
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Образец оформления материалов 
 

УДК _____ 

 

Заголовок печатается полужирными строчными буквами 

 

Воинское или специальное звание  

Имя Отчество Фамилия автора полностью, 

должность, название организации, предприятия, учебного заведения без аббревиатур, 

ученая степень, ученое звание. 

 

Аннотация: 

Ключевые слова: 

 

Заголовок на английском языке 

 

Воинское или специальное звание  

Имя Отчество Фамилия автора полностью, 

должность, название организации, предприятия, учебного заведения без аббревиатур, 

ученая степень, ученое звание (на английском языке). 

 

Аннотация (на английском языке) 

Ключевые слова (на английском языке) 

 

Текст доклада  

(3–6 страниц). 

 

Литература 

1. 

2. 

 

Литература (на английском языке) 

1. 

2. 

 

 

ЗАПОЛНИТЬ ОТ РУКИ: 

Материал не нарушает авторских прав, не содержит сведений 

ограниченного распространения, вычитан, цифры, факты, цитаты сверены 

с первоисточником. 

 

Подпись(и) автора(ов). 

Дата. 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА – ЗАЯВКА 

на участие в МНПК «Подготовка кадров в системе предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» – 2018 

(заполняется на каждого автора) 

 

Фамилия*   

Имя*  
 (полностью) 

Отчество*  
 (полностью) 

Должность*  

 

Ученая степень  

Ученое звание  

Воинское или специальное звание  

Наименование организации*  
 (полностью) 

 

 

Контактный мобильный телефон*  
 (с указанием кода страны, города) 

 

Адрес электронной почты*     

 

Форма участия* (нужное подчеркнуть): очная с выступлением,  

очная без выступления с предоставлением доклада, заочная с предоставлением 

доклада, очная без выступления и без предоставления доклада. 

 

Название доклада**  

 

Примечания: ** – поле обязательно для заполнения; 

** – заполняется, если необходима публикация в сборнике материалов 

конференции. 


