ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«Актуальные вопросы оперативного управления мероприятиями
РСЧС и ГО в территориальных органах управления и
спасательных воинских формированиях МЧС России»

Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск
23 декабря 2020 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Кафедра оперативного управления мероприятиями РСЧС и ГО ФГБВОУ ВО «Академия
гражданской защиты МЧС России» 23 декабря 2020 года проводит Всероссийскую
научно-практическую конференцию с международным участием «Актуальные вопросы оперативного
управления мероприятиями РСЧС и ГО в территориальных органах управления и спасательных
воинских формированиях МЧС России», в рамках Плана научной деятельности Академии на 2020 год.
Конференция проводится с привлечением заинтересованных подразделений МЧС России,
научных организаций и образовательных учреждений, ученых и специалистов.
Основная цель конференции: разработка рекомендаций по обеспечению необходимого уровня
защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.
На конференции планируется обсудить следующие проблемы и вопросы:
пути совершенствования нормативно-правовой, нормативно-технической и методической базы
в области РСЧС и гражданской обороны;
основные направления совершенствования систем оповещения населения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций;
основные направления совершенствования инженерной защиты населения и территорий;
опыт работы аэромобильного госпиталя Центроспаса в очаге COVID-19;
подходы к оценке риска возникновения стихийных бедствий;
проблемные вопросы работы органов управления по организации и проведению мероприятий
по предупреждению и ликвидации последствий наводнений;
особенности применения робототехнических средства при ликвидации природных и
техногенных чрезвычайных ситуаций;
повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны и защиты
населения в чрезвычайных ситуациях;
развитие международного сотрудничества в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Рабочий язык конференции - русский.

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель: полковник ТКАЧЕНКО Павел Николаевич – начальник кафедры оперативного
управления мероприятиями РСЧС и ГО Академии, кандидат технических наук.
Члены организационного комитета:
полковник БАЙКОВ Андрей Владимирович – доцент кафедры (оперативного управления
мероприятиями РСЧС и ГО) Академии, кандидат технических наук;
подполковник ПИСЬМЕНСКИЙ Николай Витальевич – доцент кафедры (оперативного
управления мероприятиями РСЧС и ГО) Академии, кандидат технических наук.
ПЕТЕШЕВ Игорь Викторович – доцент кафедры (оперативного управления мероприятиями
РСЧС и ГО) Академии, кандидат военных наук, доцент.
Секретарь: майор РЫЖОВ Александр Анатольевич – преподаватель кафедры (оперативного
управления мероприятиями РСЧС и ГО) Академии.
Время проведения: 23 сентября 2020 года, 13:30 – 17:00.
Место проведения: Электронный портал (http://vcs.amchs.ru/b/yhg-wrb-vr4-kic)
Контакты: 141435, Московская обл., гор. округ Химки, микрорайон Новогорск,
8 (498) 699-06-80, 8 (498) 699-04-14, Kaf_11@amchs.ru; запасной адрес: nvp84@mail.ru
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в работе конференции необходимо до 21 декабря 2020 года направить в адрес
секретаря заявку на участие и названия докладов выступающих, а также материалы научной статьи
(версия для печати) в соответствии с требованиями (в теме сообщения указать: фамилии авторов, , с
пометкой «ВНПК-АГЗ-2020») по прилагаемой форме. Подтверждение о приеме заявок на участие и на
публикацию доклада, а также научной статьи можно получить у секретаря по телефону и электронной
почте.
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Избранные труды участников конференции по рекомендации руководителя конференции
будут приниматься для публикации в рецензируемом научном журнале «Научные и образовательные
проблемы гражданской защиты» в течение 2021 года. По итогам конференции научные статьи
соответствующие требованиям будут опубликованы в Бюллетени кафедры «Управление
мероприятиями гражданской обороны, защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях».
Материалы, не соответствующие установленным требованиям, не будут опубликованы.
Направленные материалы не рецензируются и не высылаются обратно.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Статья представляется в организационный комитет конференции в электронном виде. Научная
статья должна быть оформлена строго в соответствии с изложенными ниже требованиями. Объем
публикации не должен превышать 5-8 страниц.
Требования к содержанию и структуре научной статьи:
•
постановка проблемы, цели и задачи исследования по теме, актуальной в современной
теории и практике гражданской защиты;
•
оригинальность авторского исследования (в системе «Антиплагиат» 70-75%
оригинального текста);

•
•
•
•
•
•

первичные эмпирические данные и их качественный и количественный анализ;
аналитическая обработка вторичных данных;
историческое исследование по актуальной теме;
анализ эволюции научных взглядов по выбранной теме;
выводы, соответствующие цели и задаче исследования;
практические рекомендации.

Обязательные параметры электронной версии статьи:
• файл в формате *.doc;
• все поля: 2 см;
• абзацный отступ - 1,2 см;
• междустрочный интервал - множитель 1,2;
• шрифт Times New Roman;
• размер основного текста - 12, сносок, примечаний и т.д. - 10;
Требования к оформлению текста:
•
использовать кавычки только одного вида - « »;
•
не применять дефисы в качестве тире;
•
буква ё ставится только в тех случаях, когда замена на е искажает смысл слова, во всех
остальных случаях - только е;
•
подзаголовки выравниваются по центру (без абзацного отступа);
•
формулы в тексте набираются с помощью встроенного Редактора формул в программе
Microsoft Word. Формулы помещают на отдельных строках по центру страницы. Все формулы
нумеруются. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у
правого края страницы;
•
при наборе текста использовать неразрывный пробел: между сокращёнными
обращениями и фамилией («г-н Иванов»); после географических сокращений («г. Москва»); между
знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам («№ 8», «§ 104»); внутри сокращений и им
подобных («и т. д.», «т. е.»); между числами и относящимися к ним единицами измерения («12 кг»,
«1981 г.»); между группами цифр в многозначных числах, начиная с пятизначных («2 132 128 байт»);
перед номерами версий программных продуктов и частями их названий, состоящими из цифр или
сокращений («Windows XP», «GNOME 2.8»);
•
подчеркивание и жирный курсив в докладах не используются;
•
рекомендуется не набирать более одного пробела между словами, не делать разрядку
пробелами внутри слова, смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов, не отделять знаки
пунктуации пробелами от предшествующего слова;
•
переносы в словах должны отсутствовать;
•
не допускаются выделения в тексте с использованием прописных букв;
•
таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур, нельзя
пробелами либо табуляцией выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы (слово Таблица без сокращения)
рекомендуется располагать внутри текста обязательно после первого указания на таблицу в самом
тексте. Размер таблиц не должен выходить за рамки формата текста. Все таблицы должны быть
последовательно пронумерованы и иметь по возможности краткое название, написанное сверху.
Пояснения также должны быть краткими, располагаться внизу таблицы;

•
рисунки выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg. Нумерация рисунков
сквозная. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи (слово Рисунок без сокращения).
Рисунки должны нумероваться последовательно. Каждый рисунок рекомендуется располагать внутри
текста обязательно после первого указания на рисунок в самом тексте, название располагается под
рисунком. Если представляются фотографии, они должны быть четкими. Не допускается
использование фотокопий рисунков и фотографий.
•
список использованных электронных и бумажных источников, озаглавленный как
Литература, составляется в алфавитном пронумерованном порядке по ГОСТ. В тексте статьи ссылки
на список литературы даются в квадратных скобках с кратким указанием источника.
Каждая работа должна быть представлена отдельным файлом и сопровождаться отдельной
заявкой. В имени файла нужно указать фамилию автора и номер секции.
Статьи, превышающие по объему установленное Оргкомитетом количество страниц,
оформленные с отступлениями от приведенных выше требований и полученные после
21 декабря 2020 года, оргкомитет принимать к рассмотрению не будет.

Образец оформления:
УДК
И.И. Иванов, к.в.н., доцент, профессор кафедры
аварийно-спасательных работ ФГБВОУВО «Академия
гражданской защиты МЧС России»
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация: статья посвящена проблеме...; в статье рассмотрены вопросы...; приводятся
сведения...; изложены, обобщаются....данные...; обосновывается, впервые описан новый метод... на
основе.методологии; приводятся результаты.; даются практические рекомендации.;
Объем аннотации около 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95). Рекомендуется не использовать
аббревиатуры, вводные конструкции, не повторять сведения из заглавия статьи
Ключевые слова: не менее 5-6 терминов и научных понятий, состоящих не более чем из 3 слов в
словосочетании.
Необходим перевод на английский язык вышеперечисленных структурных элементов статьи, а
также списка литературы.
Текст статьи .........................................................................................................................................
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ЗАЯВКА

на участие в XXVIII Международной научно-практической конференции
«Предотвращение. Спасение. Помощь» 23 декабря 2020 года
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан):
Ученая степень:
Ученое звание:
Место работы:
Должность:
Контактные телефоны:
E-mail:
Форма участия:
очная (с докладом, участие без доклада);
заочная (публикация в сборнике)
Тема доклада:

