В рамках школы для молодых ученых будут
проведены лекции ведущих ученых из числа членов
программного комитета и приглашенных специалистов
в области техносферной безопасности
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Требования к тезисам докладов для публикации
Объем тезисов докладов не должен превышать 2-х
страниц печатного текста формата А-4.
Технические требования: файл Microsoft Word 20032007 (*.doc), левое, правое, верхнее поле по 2,5 см,
нижнее – 3,5 см, выравнивание текста по ширине,
отступ первой строки абзаца 1,25 см, шрифт Times
New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный
интервал – одинарный, в конце доклада приводится
нумерованный список литературы, ссылки на
литературу по тексту даются по мере необходимости
путем указания номера источника в списке в
квадратных скобках.
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие в работе
6-ой Всероссийской научной конференции и
школы для молодых ученых
(с международным участием)
«Системы обеспечения техносферной
безопасности»
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зам. председателя (г. Таганрог)
Тарасов С.П. д.т.н., профессор, зав. кафедрой ЭГА
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Коробкин В.В., к.т.н., зав.лабораторией НИИ МВС
ЮФУ, лауреат Премии Правительства РФ
Куповых Г.В., д.ф.-м.н., профессор, зав.кафедрой
высшей математики ЮФУ
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Основные направления работы конференции:
 Комплексные системы безопасности
 Технологии
и
системы
обеспечения
производственной безопасности
 Технологии и системы обеспечения экологической
безопасности
 Сенсоры и приборы контроля параметров
окружающей среды и технологических сред
 Методы управления рисками и безопасностью в
техносфере
 Методы
прогнозирования
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
 Альтернативные источники энергии
Рабочий язык конференции – русский, английский
Формы участия в конференции
очная (устный доклад)
очная (стендовый доклад)
заочная

Сроки представления материалов
Заявка участника- 15 февраля
Тезисы докладов – 01 июня
Полнотекстовые статьи – по результатам
выступления
на
конференции
и
представления на стендовой сессии
К началу работы конференции будет издан сборник
трудов конференции, который будет размещен в РИНЦ
Лучшие доклады очных участников конференции в
виде полнотекстовых статей будут рекомендованы
для опубликования в журналах «Известия ЮФУ.
Технические науки» , «Технологии техносферной
безопасности», «Экологическая безопасность» ,
"Экология и развитие общества".

Пример оформления тезисов доклада
УДК 614.7
Фамилия А. И., Фамилия Н. К.
НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ
Южный федеральный университет
Текст текст текст текст текст текст текст текст.
Зависимость на рисунке1.

Рисунок 1 – Хроматограмма
Текст текст текст текст
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