
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

1 ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

Конференция проводится 04 декабря 2019 г. по адресу: 141435, 

Московская обл., гор. округ Химки, микрорайон Новогорск. Академия 

гражданской защиты МЧС России. 

Начало конференции в 12-00, аудитория 3/105 (кафедра химии и 

материаловедения). 

К участию в Конференции допускаются научные работы, выполненные 

как индивидуально, так и в соавторстве с научным руководителем. 

Авторский коллектив статьи не может быть более трех авторов. 

Автор может выступить на конференции один раз и быть соавтором не 

более двух работ.  

Участникам Конференции необходимо на электронный адрес 

организаторов Конференции kafedrachemistry77@yandex.ru   отправить: 

текст статьи;  

заявку на участие;  

заключение об отсутствии сведений, составляющих государственную 

тайну. 

После принятия статьи на Конференцию по электронной почте на 

адрес, указанный участником, высылается письмо от организаторов с 

подтверждением принятия статьи.  

Авторские права на созданные в рамках Конференции работы 

сохраняются за их авторами. Организаторы Конференции имеют право 

безвозмездно использовать материалы по завершении Конференции в 

некоммерческих целях с обязательной ссылкой на авторов в течение всего 

срока действия исключительных авторских прав. 

Требования к оформлению материалов  

К участию в Конференции принимаются статьи объемом не менее 3-х и 

не более 8-и страниц машинописного текста, отвечающие требованиям (п.4) 

и образцу (приложение).  

Первая строчка – УДК (http://teacode.com/online/udc/), шрифт 14, 

полужирный, выравнивание по левому краю. 

Оформление заголовка: (шрифт полужирный 14, прописные буквы, 

выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей 

строке (шрифт полужирный курсив, выравнивание по центру) – Ф.И.О. 

mailto:kafedrachemistry77@yandex.ru


2 
 

полностью; на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по центру) –

 место работы или учебы (полностью). 

Оформление аннотация: Краткое содержание статьи. Минимум 4 

строчки, максимум 8 строчек. Размер шрифта 12 TNR, через 1 интервал, 

выравнивание 

Оформление ключевых слов: от трех до семи слов или словосочетаний, 

коротких фраз. 

Название, авторы, место работы, аннотация и ключевые слова далее 

приводятся на английском языке 

Оформление текста: Для набора текста, формул и таблиц необходимо 

использовать редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором текста 

настройте указанные ниже параметры текстового редактора: поля по 2 см 

сверху и снизу, слева 3см, справа 1,5 см.; шрифт Times New Roman, размер – 

14; межстрочный интервал – 1; выравнивание по ширине; абзацный отступ 

1,25 см; ориентация листа – книжная. Название и номера таблиц – перед 

таблицей, выравнивание по центру.  Названия рисунков - шрифт 12, 

размещаются после рисунка. Рисунки выполняются в формате jpg. Общее 

количество рисунков и таблиц в одной статье не более трех. 

Оформление списка литературы: в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

в алфавитном порядке. Оформлять ссылки в тексте следует в квадратных 

скобках на соответствующий источник списка литературы, например [1]. 

Использование автоматических постраничных ссылок не допускается. Общее 

количество источников не должно превышать шести, при этом из них 

допускается не более двух источников самоцитирования. 

Статьи проверяются организаторами конференции в системе 

Антиплагиат. К публикации могут быть допущены статьи с содержанием 

оригинального текста не менее 70%.  

Порядок и сроки проведения Конференции   

Регистрация и прием заявок и материалов на электронный адрес 

проходит с 11 ноября 2019 по 3 декабря 2019. Работы, присланные после 

окончания срока приема заявок,  не рассматриваются.  

Представленные на конференцию статьи рецензируются, рецензия 

авторам не высылается. 

Информация об итогах Конференции отражается в Приказе Начальника 

Академии и размещается на сайте https://amchs.ru. 

Организаторы не обеспечивают участников конференции проживанием 

и питанием. 

Статьи, рекомендованные членами Организационного комитета к 

изданию, будут опубликованы в сборнике трудов конференции. 
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Контакты организационного комитета: 

141435, Московская обл., гор. округ Химки, микрорайон Новогорск 

Академия гражданской защиты МЧС России, кафедра химии и 

материаловедения 

Тел. 8 (498) 699-0632,  -0519   

e-mail: kafedrachemistry77@yandex.ru    

Форма заявки участника Конференции и образец оформления 

статьи в приложениях 1 и 2. 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  

 «ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Фамилия, имя, отчество автора   

Место работы, должность   

Ученая степень, ученое звание   

Паспортные  данные*  

Название статьи   

Телефон рабочий  (с кодом города)   

Телефон мобильный   

E-mail   

Форма участия (выступление, стендовый доклад, 

заочное участие) 
 

 заявка оформляется отдельным файлом (название файла по фамилии первого автора). 

Заявка оформляется на каждого автора статьи 

*  -  паспортные данные предоставляются в случае очного участия для оформления 

пропуска  
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Приложение 2 

 

Образец оформления статьи 

 

 

 

УДК 111.11.11 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванов И. И., Петров С.Ф. 

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 

 
Аннотация: Краткое содержание статьи. Минимум 4 строчки, максимум 8 строчек. 

Размер шрифта 12 TNR, через 1 интервал, выравнивание по ширине,  

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Ключевые слова: от трех до шести слов или словосочетаний, коротких фраз. 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Ivanov I. I., Petrov C.F. 

Civil Defence Academy of EMERCOM of Russia 

 
Abstracts: Summary of the article. Minimum 4 lines, maximum 8 

lines…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Keywords: three to six words or phrases, short sentences. 

 

Основной текст на русском языке. Шрифт Times New Roman», размер – 

14, интервал 1; абзац – 1,25, выравнивание по ширине. Название и номера 

рисунков – под рисунками, размер 12, выравнивание по центру. Название и 

номера таблиц – перед таблицей, выравнивание по центру. Объем текста, 

включая название, аннотацию, ключевые слова и литературу – от 3 до 7 

страниц. Нумерация страниц не допускается. Ссылки на литературу 

оформляются в квадратных скобках [1].  

Список литературы должен содержать от 1 до 6 ссылок, оформленных 

в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
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