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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности и защиты

от чрезвычайных ситуаций»
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
(далее – Академия) 26 апреля 2019 года проводит Всероссийскую научно-практическую
конференцию «Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций» (далее – Конференция).
В ходе проведения Конференции предполагается рассмотрение вопросов по
следующим направлениям:
 пожарная безопасность объектов защиты;
 надзорная деятельность и нормативно-правовое обеспечение на современном
этапе;
 технологии тушения пожаров и спасения людей;
 технологии проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
 пожарная аварийно-спасательная техника: проблемы, перспективы развития;
 расследование и экспертиза пожаров;
 информационные технологии и управление в области обеспечения
безопасности;
 мониторинг, моделирование и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
 пропаганда и подготовка населения.
В рамках Конференции запланирована работа выставочной экспозиции, на
которой участники и гости смогут ознакомиться с научными разработками и
достижениями Академии, а также представить свои экспонаты и информационные
материалы.
По результатам Конференции планируется публикация и размещение
электронного сборника статей по материалам конференции в наукометрической базе
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данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Заявка на участие в Конференции и материалы для публикации подаются на
официальном сайте конференции http://avpb.sibpsa.ru в следующие сроки:
очное участие – до 22 марта 2019 года;
заочное участие – до 15 апреля 2019 года;
тезисы доклада – до 15 апреля 2019 года.
Начало регистрация участников – 1000 часов, начало Конференции – 1100 часов.
Время выступления с докладами до 15 минут.
Место проведения ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, 1.
По возникающим вопросам обращаться к начальнику отдела планирования,
организации и координации научно-исследовательской деятельности научнотехнического центра Академии подполковнику внутренней службы Иванову Дмитрию
Владимировичу по номеру телефона +7 950-418-55-55 или по электронной почте
conf@sibpsa.ru, с пометкой «Конференция – 04.2019».

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
Статья представляется в оргкомитет Конференции в электронном виде, через
официальный сайт конференции http://avpb.sibpsa.ru.
Объем публикации от 5 до 10 машинописных страниц. Текст статьи печатается
через 1 интервал в текстовом редакторе MS Word, формат бумаги – А4, шрифт Times
New Roman 14 пт., выравнивание по ширине, все поля 20 мм, ориентация – книжная.
Все рисунки (фотографии, графики, диаграммы, схемы) содержащиеся в
тексте, должны быть читаемы и иметь высокое качество.
Материал статьи должен быть изложен в следующей последовательности:
заголовок (название статьи);
инициалы и фамилия автора, ученая степень, ученое звание, должность, организация;
текст статьи;
список использованных источников.
Название статьи оформляется прописными буквами, Формулы и таблицы должны
размещаться в тексте и отделяться от текста 1 строчным интервалом, список
использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Оргкомитет оставляет за собой право отказа в публикации материалов, не
соответствующих тематике конференции, требованиям к оформлению, а также
предоставленных в неустановленные сроки.
Организационный взнос для участников конференции не предусмотрен.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
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