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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем ученых, докторантов, аспирантов и студентов принять участие в  

IV Всероссийской научно-практической конференции  «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности и новых технологий: проблемы и перспективы 

развития»  26 ноября 2019  г. на базе Забайкальского государственного 

университета (г. Чита) с размещением материалов конференции в электронном 

сборнике и РИНЦ. 

Цель конференции –  обсуждение и решение вопросов образования в области 

безопасности жизнедеятельности и новых технологий, представление теоретических 

и практических разработок по направлениям безопасности в техносфере и 

образовательных учреждениях,  защиты населения в чрезвычайных ситуациях, 

современных технологий и нанотехнологий. 
 

 

В программу конференции планируется включить пленарное заседание и работу 

по секциям в рамках направлений: 

1. Техника, технологии, техносфера и безопасность жизнедеятельности 

2. Исследования и разработки в современном образовательном пространстве 

 

Требования к оформлению статей 

 

Текстовый вариант статьи, подготовленный к публикации, предоставляется в 

электронном варианте, названный по фамилии первого автора, в формате MS 

Word (DOC) с полями: левое и правое – 28 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 25 мм, 

выполненном в редакторе Word  07, 10 шрифт Times New Roman 14 кегль, 

межстрочный интервал – 1,5. Расстояние от края до нижнего колонтитула– 15–20 

мм. Объем 3-6 полных страниц. 



Структура статьи: 

1. Шифр УДК (по левому краю) – шрифт 14, полужирный; 

2. Название статьи – шрифт 16, полужирный (по центру); 

3. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы (учебы) автора, название вуза, страна - шрифт 12, курсив (по правому 

краю); 

4. Название статьи – шрифт 16, полужирный (по центру) на английском языке; 

5. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность и 

место работы (учебы) автора, название вуза, страна - шрифт 12, курсив (по правому 

краю) на английском языке; 

6. Аннотация на русском и английском языках (не более 5 строк каждая) - шрифт 12; 

7. Ключевые слова на русском и английском языках (не более 10 слов) - шрифт 12; 

8.Текст статьи – шрифт 14. 

9.Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05.2008, с указанием места издательства, количества 

страниц – шрифт 12. 

Образец оформления статьи 

 

УДК 53      

Социально-педагогическое сопровождение адаптации студентов в 

образовательной деятельности 

Иванов Иван Иванович,         

к.п.н, доцент 

Забайкальский государственный университет, Россия 

 

Socio-pedagogical support of adaptation of students in educational 

activities 

Ivanov Ivan Ivanovich, 

Ph.D., Associate Professor 

Transbaikal State University, Russia 

 

Аннотация: Процесс социальной адаптации является сложным процессом, в реализации 

которого возникают определенные трудности. Перед педагогом стоит задача, которая 

заключается в содействии процессу адаптации студентов.  

Annotation: The process of social adaptation is a complex process in which the implementation 

of certain difficulties arise . Before a teacher is a task which is to facilitate the process of adaptation of 

students . 

Ключевые слова: студент, адаптация, трудности адаптации, куратор, 

профессиональный стандарт. 



Keywords: student, adaptation, adjustment difficulties , a curator, a professional standard 

 

Текст статьи 

……………………………………………………………………………………………

……… 

 

Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в формате 

CDR, TIFF, JPG.  

Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных средств 

текстовых редакторов. Таблицы, как и рисунки, должны иметь поясняющие надписи 

и быть пронумерованы. 
                                                                             

 

 

Пример оформления таблиц 

              Таблица 1 

Название 

    

    

 
Пример оформления рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. СВС-реактор фильтрационного типа 

 

Формулы набирать в формульном редакторе Microsoft equation. 

Оформление ссылок на литературу осуществляется концевыми ссылками. 

Например [18]. Сноски внизу страницы не допускаются! 

 

За аутентичность цитат и достоверность фактического материала 

ответственность несет автор. 

Сборник будет размещен  в РИНЦ. Электронный вариант статьи и заявку на 

участие в конференции необходимо отправить до 01.11.2019 г. на e-mail: 

Kurlser@yandex.ru  

 

 

 

 

mailto:Kurlser@yandex.ru


Заявка на участие в конференции 

Ф.И.О.   

Учёная степень  

Учёное звание  

Место работы, должность  

Телефон, факс  

E-mail  

Тема доклада  

ФИО научного руководителя, ученая 

степень, звание (если авторы 

статьи (доклада)  студенты) 

 

Направление (секция)  

Необходимые технические средства 

для представления доклада на 

конференции 

 

 

Условия  участия в конференции 

 

1) прием заявок на участие в конференции и материалов к изданию до 01.11.19 г.; 

2) подготовка материалов конференции к изданию до 15.11.19 г.; 

3) подготовка и рассылка приглашений для участия в конференции до 05.11.19 г.; 

4) издание материалов конференции в виде сборника до 31.12.19 г. 

5) для покрытия расходов на подготовку и проведение конференции установлен 

регистрационный взнос:  

 

a. с участием в конференции и опубликованием материалов – 600 рублей; 

b. без участия в конференции с опубликованием материалов – 150 рублей за 

страницу, но не менее 450 рублей;  

c. для студентов, аспирантов и сотрудников ЗабГУ участие в конференции 

бесплатное.  

На одну публикацию высылается один авторский экземпляр сборника материалов 

конференции. Стоимость дополнительного сборника – 300 рублей 

После оплаты организационного взноса (до 01.11.2019 г.) в Оргкомитет 

необходимо предоставить копию платежного поручения.  

 

 

РЕКВИЗИТЫ   ЗАБАЙКАЛЬСКОГО    

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:  ИНН  7534000257   

КПП 753601001  

БИК: 047601001 

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВО «ЗабГУ» л/с 20916Х16810)  

ОКТМО: 76701000 

Расчетный счет:  40501810600002000002 

Банк:  Отделение  Чита г. Чита 

Код доходов: 00000000000000000130,  

Наименование платежа -  за конференцию ГБЖТ 



 

Адрес оргкомитета 

672007, г. Чита, ул. Бабушкина 129, Забайкальский государственный университет,  

кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и технологии (корпус 14, каб. 

204) 

Тел. (8-3022) 26-68-55 
 


