ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ФГБОУ ВО УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Приглашает принять участие в
I Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
(БЕЗОПАСНОСТЬ – 2019)
Цель конференции: стимулирование научно-исследовательской деятельности, обмен
научными идеями и результатами исследований, интенсификация сотрудничества между
предприятиями, образовательными учреждениями, научными и общественными организациями
и государством.
Место проведения конференции: г. Уфа, ФГБОУ ВО УГАТУ.
Дата проведения: 10 апреля 2019 г. (точные дата и время во втором письме.)
Секции конференции
- пожарная безопасность и взрывозащита, современные технологии и противопожарное
оборудование;
- нормативно-правовые и социально-гуманитарные аспекты обеспечения пожарной
безопасности;
- прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций;
- экологическая безопасность;
- информационная и экономическая безопасность;
- деятельность общественных организаций в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях.
Форма участия: очная (выступление с докладом на конференции); заочная (без
выступления, с публикацией материалов в сборнике).
Всем участникам конференции, независимо от формы участия, будет выслан сертификат
участника.
Публикация материалов конференции
Электронные версии материалов с указанием шифра мероприятия «Безопасность-2019»
необходимо отправить на электронную почту: 2019safety@gmail.com до 24 марта 2019 г.
В течение 2-х рабочих дней Вы получите ответ на свой адрес с текстом: «Материалы
получены». При отсутствии такого сообщения следует свое письмо продублировать.
Присланные материалы должны быть проверены на наличие заимствований сервисом
«Антиплагиат»
(https://www.antiplagiat.ru/).
Минимально
допустимый
уровень
оригинальности – 70%.
Оргкомитет планирует издание сборника материалов до начала конференции и
размещение его в РИНЦ до июля 2019 года.
После принятия работы к печати – необходимо оплатить оргвзнос за участие в
конференции.

Организационный взнос
Для публикации в сборнике конференции необходимо до 24 марта 2019 г. перевести
организационный взнос: очное участие: 500 руб. за одну статью; заочное участие: 350 руб. за
одну статью. Прислать копию платежного подтверждения по электронной почте.
Оргвзнос за участие в конференции «Безопасность-2019» перечислить по адресу:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уфимский государственный авиационный технический университет» (ФГБОУ ВО «УГАТУ»),
450008, г.Уфа, ул. К.Маркса, 12.

ИНН 0274023747
КПП 027401001
ОГРН 1030203899527
ОКТМО 80701000
ОКПО 02069438
ОКВЭД 85.22
Платежные реквизиты:
УФК по Республике Башкортостан (ФГБОУ ВО «УГАТУ»,
УГАТУ л/с 20016U95940)
р/с 40501810500002000002 в Отделении – НБ Республики Башкортостан,
БИК 048073001
В назначении платежа указывать: КОД ДОХОДА 00000000000000000130
При оплате в платежном поручении
«Конф. Безопасность-2019 от Ф.И.О.».

(или

квитанции)

обязательно

указать:

Проезд до места проведения конференции, проживание и питание осуществляется за счет
направляющей организации.
Требования к оформлению статей
1. Объем 3-8 страниц формата А4.
2. Формат текста: MS Word 1997/2003. Поля: 20 мм – сверху, справа, слева; 25 мм – снизу.
Абзацный отступ – 1,25см. Шрифт – 14; тип – Times New Roman. В тексте допускаются
рисунки, таблицы. Рисунки следует выполнять в формате jpg, bmp. Название статьи печатается
ПРОПИСНЫМИ буквами, шрифт полужирный. Ниже через 1 интервал строчными буквами
инициалы и фамилии авторов. Далее через 1 интервал – полное название организации, город и
страна, а также адрес электронной почты. После отступления в 2 интервала следует текст
статьи, печатаемый через 1,5 интервала.
Пример оформления статьи
АДАПТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ …
Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.
ФГБОУ ВО Уфимский государственный авиационный технический университет,
г.Уфа, Российская Федерация
E-mail: ivanov@mail.ru

Заявка на участие
К статье (отдельным файлом) прилагаются сведения об авторах (ФИО, должность, место
работы, ученая степень, звание, адрес для пересылки сертификата и сборника конференции,
телефон).

ЗАЯВКА
участника I Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» (БЕЗОПАСНОСТЬ-2019)

Ф.И.О.
Организация
Должность, ученая степень, ученое звание
E-mail для переписки
Телефон (факс)
Почтовый адрес
Наименование секции (если несколько, указать все)
Планируемая форма участия (очная, заочная)
Контакты
Ученый секретарь
Елизарьев Алексей Николаевич – член Общественной палаты Республики Башкортостан, к.г.н.,
доцент, декан факультета защиты в чрезвычайных ситуациях УГАТУ.
Технический секретарь
Насырова Элина Сагитовна - к.т.н., старший преподаватель кафедры пожарная безопасность
УГАТУ.
Адрес оргкомитета
450008, Россия, г.Уфа, ул. К.Маркса, 12, ФГБОУ ВО УГАТУ, корпус 11, кафедра «Пожарная
безопасность». Телефон: (347) 250-22-54.

Будем признательны за распространение информации среди Ваших коллег!

