ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных природных явлений
и чрезвычайных ситуаций»
ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
(далее – Академия) 26 октября 2018 года проводит VIII Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных
природных явлений и чрезвычайных ситуаций» (далее – Конференция).
В ходе проведения Конференции предполагается рассмотрение вопросов по
следующим направлениям:
мониторинг опасных природных процессов;
прогнозирование чрезвычайных ситуаций и их последствий;
моделирование природных и техногенных рисков;
информационные технологии в решении задач управления действиями
подразделений МЧС России и других организаций при ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Программа Конференции предусматривает издание и размещение электронного
сборника статей по материалам конференции в наукометрической базе данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на платформе Научной
электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Для очного участия в Конференции и оформления пропусков на территорию
ЗАТО г. Железногорск, необходимо до 25 сентября 2018 года подать заявку по
электронной почте на адрес: conf@sibpsa.ru, по указанной в Приложении форме.
Тезисы докладов и заявки на заочное участие в Конференции и принимаются
до 12 октября 2018 года, по электронной почте на вышеуказанный адрес. Требования к
оформлению представлены в Приложении. Время выступления с докладами до 15
минут.
Начало регистрация участников в 10 часов 00 мин, начало Конференции в 11
часов 00 мин. Место проведения ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, 1.
По возникающим вопросам просьба обращаться к начальнику отдела
планирования, организации и координации научно-исследовательской деятельности
научно-технического центра Академии подполковнику внутренней службы Иванову
Дмитрию Владимировичу по номеру телефона +7 950-418-55-55 или по электронной
почте на ранее указанный адрес.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
Наименование организации
Почтовый адрес
Телефон

Телефакс
Сведения об участнике

E-mail

Должность
Ученая степень, звание
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Наименование доклада
Форма участия
(очная\ заочная)

Дополнительные сведения об участнике
(заполняется при очном участии в конференции)
1

Паспортные данные :
(дата и место рождения, место постоянной
регистрации (прописка))

Способ прибытия
(транспорт организатора\личным
транспортом)

Технические средства, необходимые
при выступлении

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ
Тезисы докладов объемом от 2 до 5 машинописных страниц предоставляются в
по электронной почте: conf@sibpsa.ru (с пометкой «Конференция_Мониторинг2018_Ф.И.О. первого автора).
Текст тезисов печатается через 1 интервал в текстовом редакторе MS Word
2003 – 2013, формат бумаги – А4, шрифт Times New Roman 14 пт., выравнивание по
ширине, поля справа 25 мм, слева, сверху и снизу по 20 мм, ориентация – книжная.
Все рисунки (фотографии, графики, диаграммы, схемы) содержащиеся в тексте
доклада, должны быть направлены в виде отдельных графических файлов
(минимальный размер 100 на 120 точек, не менее 72dpi, формат JPG, PNG, TIFF).
Тезисы доклада должны быть написаны в следующей последовательности:
название тезисов, инициалы и фамилия автора, ученая степень, ученое звание,
должность, организация, содержание тезисов, список использованных источников.
Ссылки на источник цитирования обязательны.
Название тезисов оформляется прописными буквами, Формулы и таблицы
должны размещаться в тексте и отделяться от текста 1 строчным интервалом.
Тезисы докладов, предоставленные в неустановленные сроки и с нарушением
данных требований, не будут включены в сборник материалов конференции.
Организационный взнос для участников конференции не предусмотрен.
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В случае не соответствия паспортных данных участника конференции данным указанным
в заявке, организатор не несет ответственность за въезд участника на территорию ЗАТО
г. Железногорск и доставку участника от КПП г. Железногорск в г. Красноярск.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

НАЗВАНИЕ ТЕЗИСОВ
Сергей Владимирович Смирнов
адъюнкт ФГБОУ ВО Сибирская пожарноспасательная академия ГПС МЧС России
Иван Иванович Иванов
кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры физики, математики и информационных
технологий ФГБОУ ВО Сибирская пожарноспасательная академия ГПС МЧС России
Юрий Александрович Федоров
доктор технических наук, профессор
профессор кафедры физики, математики и информационных
технологий ФГБОУ ВО Сибирская пожарноспасательная академия ГПС МЧС России
Текст тезисов ….……………………………………………………………
……………………………………………………………………...………...
……………………………………………………………………….……….
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