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Уважаемые коллеги! 

 

      Приглашаем ученых, докторантов, аспирантов и студентов принять участие во II 

Всероссийской научно-практической конференции  «Образование в области 

безопасности жизнедеятельности и новых технологий: проблемы и перспективы 

развития»  27 апреля 2017 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 секций по следующим направлениям: 

 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на современном этапе 

2. Техника, технологии и нанотехнологии производственных процессов 

3. Профессиональное образование в области безопасности жизнедеятельности 

и новых технологий 

 

Требования  к оформлению статей 

 

Текстовый вариант статьи, подготовленный для  включения в электронный 

сборник статей научно-практической конференции представляется в электронном 

варианте отдельным файлом в формате MSWord (DOC)  с полями: левое и правое – 

28 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 25 мм, выполненном в редакторе Word 03; 07, 

шрифт 14 TimesNewRoman, межстрочный интервал – 1,0. Объем статьи до 4 полных 

страниц. 

Структура статьи: 

 

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



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

и место работы (учебы) автора, e-mail  - шрифт 14 (по правому краю) – на 

русском языке; 

3. Название статьи – строчными буквами, шрифт 14, полужирный (по центру) – на 

русском языке 

4. Аннотация  (3-4 строки) и ключевые слова  (не более 8) - шрифт 12 – на русском 

языке; 

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

и место работы (учебы) автора, e-mail  - шрифт 14 (по правому краю) – на 

английском языке; 

6. Название статьи – строчными буквами, шрифт 14, полужирный (по центру) – на 

английском языке 

7. Аннотация   и ключевые слова  - шрифт 12 – на английском языке; 

8. Текст статьи – шрифт 14. 

9. Список литературы составляется в алфавитном порядке и оформляется в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05.2008, с указанием города, издательства, кол-ва 

страниц – шрифт 12. 

За достоверность фактического материала ответственность несет 

автор. 

Рисунки встраиваются в текст и представляются отдельными файлами в 

формате CDR, TIFF, JPG. Оформляется подрисуночная надпись: «Рис. 1. Название» 

-  шрифт 12. Таблицы должны быть выполнены с использованием стандартных 

средств текстовых редакторов: 
Таблица  

Название 

 

     

     

 

Формулы набираются в редакторе Microsoft  Еquation 3.0. 

Сноски  внизу страницы не допускаются! 

 

Образец оформления статьи 

 

УДК 658 

О.В. Куклина,  

Е.В. Кривоносова,  

Л.С. Романова,  

канд.техн.наук, доцент, 

Забайкальский государственный университет 

г. Чита, Россия 

e-mail: Kurlser@yandex.ru 

 

Техногенные  риски технологических процессов в машиностроении 

 
Рассмотрены источники риска в техносфере и оценка безопасности производственного 

процесса. Дан анализ техногенного риска технологических процессов машиностроительного 

производства на соответствие нормам безопасности. Проанализированы факторы техногенных 

рисков производственных процессов. 

mailto:Kurlser@yandex.ru


Ключевые слова: риск, технологический процесс, опасность, безопасность, нормы 

безопасности, техносфера. 

 

O.V. Kuklina,  

E.V. Krivonosova, 

L.S. Romanova, 

Candidate of Technical Sciences,  

associate Professor 

Transbaikal State University 

Chita, Russia 

 

Technological risks technological processes in mechanical engineering 

 
Considers the sources of risk in the technosphere and safety assessment of the production 

process.The analysis of technological risk of technological processes of engineering production for 

compliance with safety standards.Analyzed the factors of technogenic risk industrial processes. 

Keywords: risk, process, risk, safety, safety standards, technosphere. 

Текст статьи 

………………………………………………………….. 

Если автором статьи является студент, обязательно указывать ФИО научного 

руководителя, ученую степень и звание. 

 

Например: 

 

О.В. Куклина, 

студентка 

научный руководитель канд. техн. наук,  

доцент Романова Л.С. 

Забайкальский государственный университет 

г. Чита, Россия 

e-mail: kyklina1994@mail.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 ( студентов) 
 

Направление (секция)  

Необходимые технические средства 

для представления доклада на 

конференции 

 

mailto:kyklina1994@mail.ru


 

Материалы высылать на электронный адрес e-mail: Kurlser@yandex.ru  

 

Контрольные  сроки 

 

1) прием заявок на участие в конференции и материалов к электронному изданию 

до 31.03.17 г.; 

2) подготовка материалов конференции к электронному изданию до 10.04.17 г.; 

3) подготовка и рассылка приглашений для участия в конференции до 12.04. 17 г.; 

4) издание материалов конференции в виде электронного сборника до 27.04.17 г. 

Условия участия в конференции 

1) с участием в конференции и размещением материалов в электронном сборнике и 

РИНЦ, сертификатом участника – 400 рублей; 

2) без участия в конференции и размещением материалов в электронном сборнике 

и РИНЦ – бесплатно 

3) для студентов, аспирантов и сотрудников ЗабГУ участие в конференции 

бесплатное.  

Реквизиты для оплаты 

Денежные средства перечислять до 20 апреля 2017 года по следующим 

реквизитам: 

ИНН 7534000257 

КПП 753601001 

БИК 047601001 

УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВПО ЗабГУ л/с 20916Х16810) 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита 

Р/с 40501810600002000002 

 ОКТМО 76701000 

Код доходов 00000000000000000130  

Наименование платежа – за конференцию  

Адрес оргкомитета 

г. Чита, ул. Бабушкина, 129, ауд. 204 (кафедра техники, технологии и 

безопасности жизнедеятельности). 

Контактная информация: Тел.: 8-3022-26-68-55  

Е-mail: Kurlser@yandex.ru  
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