ПОЛОЖЕ
оо организации и проведении УП научно-практической конференции
студентов и преподавателей образовательных учреждений
профессионального образования Пермского края «Человек и
безопасность»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи заочной
научно-практической
конференции
студентов
и
преподавателей
ооразовательных учреждений профессионального образования Пермского
края (далее —конференция) и порядок ее проведения.
1.2. Конференция имеет статус региональной, проводится в соответствии с
планом
работы
РУМО
«Техносферная
безопасность
и
природообустройство».
1.3. Организатор
конференции
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Колледж олимпийского
резерва Пермского края».
2.

Цель и задачи проведения конференции

2.1. Формирование представления о безопасности и защите человека.
2.2. Развитие интеллектуальной инициативы студентов в процессе
обучения.
2.3. Создание предпосылок для развития научного образа мышления.
2.4. Вовлечение студентов в учебно-исследовательскую деятельность.
3. Направления работы конференции
>
Актуальные проблемы экологической безопасности.
>
Социально-экономические и информационные аспекты безопасности
жизнедеятельности.
>
Медико-биологические аспекты безопасности жизнедеятельности.
>
Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности.
>
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
>
Обучение населения безопасному поведению в ЧС.
>
Особенности реабилитации лиц пострадавших в ЧС.
>
Обеспечение национальной безопасности в информационной сфере.

У
Системы и средства обеспечения безопасности.
У
Интеллектуальные системы обеспечения безопасности.
^
Экономическая безопасность.
>
Информационная безопасность.
У
Культура безопасности.
^
Комплексная безопасность.
У
Психологические
и
социальные
аспекты
безопасности
жизнедеятельности.
У
Образование и другие вопросы безопасности жизнедеятельности.
4.

Условия участия в конференции

4.1. В конференции участвуют студенты и преподаватели образовательных
учреждений профессионального образования Пермского края.
4.2. Конференция предусматривает заочное участие. Заочная форма
участия заключается в публикации статей участников конференции с
последующей рассылкой электронных сборников и сертификатов.
4.3. К публикации принимаются только материалы, соответствующие
требованиям к оформлению статей.
4.4. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.5. Представление в оргкомитет статей для публикации в сборнике на
электронный адрес оргкомитета конференции: metodist@oy-korpk.ru (тема
письма: КОНФЕРЕНЦИЯ) до 20 ноября 2018г.
4.6. Дата проведение конференции - 20 ноября 2018 г.
4.7. Рассылка электронных сборников и сертификатов участникам
конференции - декабрь 2018 г.
4.8. Участие в конференции бесплатное.
5. Требования к оформлению статей
Объем статей до 3 страниц машинописного текста. Интервал
межстрочный полуторный, выравнивание по ширине. Поля: верхнее - 2 см.,
нижнее - 2 см., левое - 2 см., правое - 2 см. НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА - Times
New Roman, 14, ЖИРНЫЙ, прописные буквы, по центру строки, слова без
переносов. Фамилия, Имя, Отчество автора(ов), звание, должность - шрифт
Times New Roman, 14, курсив, по центру строки. Полное название
организации - Times New Roman, 14, курсив, по центру строки. Текст статьи Times New Roman, 14, абзац - 1,25 см, интервал полуторный. Сноски
оформляются в конце статьи, не автоматически и печатаются 12 кеглем. В
тексте статьи используется сплошная нумерация ссылок. Рисунки, схемы,
вставленные в виде фотоизображений (jpg исходного файла) помещаются в
конце текста, оформляются в качестве приложений. Ссылки в тексте
указываются как на приложение.

Наличие
библиографического
списка
в
едином
формате,
установленном системой Российского индекса научного цитирования
является обязательным.
Перед отправкой электронные версии материалов необходимо
проверить на отсутствие вирусов.
К каждой работе должна быть приложена заявка на участие в
конференции (приложение 1) (высылается одним файлом вместе со статьей).
6. Адрес оргкомитета
614030, Россия, г. Пермь, ул. Сибирская, 55.
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края».
8-(342)-281-57-64
Координатор конференции: Никифорова Татьяна Евгеньевна
Контактный телефон: 8-912-785-33-81,
адрес электронной почты: metodist@oy-korpk.ru
Приложение 1
Заявка
на участие в региональной заочной научно-практической конференции
обучающихся и преподавателей образовательных учреждений
профессионального образования Пермского края по теме «Человек и
безопасность»
____________________ (высылается одним файлом вместе со статьей)__________________
Ф.И.О. автора (авторов) полностью
Организация, адрес, телефон (с кодом города), электронная
почта
Должность, звание, ученая степень
Название статьи

