
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем обучающихся ваших организаций принять участие в Студенческой 

научно-практической конференции среди образовательных организаций высшего 

образования «Гуманитарные аспекты формирования специалистов в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности», которая состоится 21 апреля 2022 г. в 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

Работа конференции будет организована по следующим направлениям:  

- исторические аспекты становления и развития пожарно-спасательных 

формирований в России и за рубежом;  

- философско-мировоззренческие и теологические аспекты формирования 

личности специалиста МЧС России и духовной безопасности; 

- филологические аспекты подготовки и формирования личности специалиста 

МЧС Росси; 

- психолого-педагогические аспекты подготовки и формирования личности 

специалиста МЧС России. 

Иногородние студенты и обучающиеся образовательных организаций г. Иваново 

приглашаются к дистанционному участию в конференции с применением  сервиса 

групповых онлайн-звонков Видеозвонки Mail.ru. Ссылка для участников будет 

предоставлена дополнительно. Предусмотрено издание сборника материалов 

конференции. В случае внесения изменений в регламент  работы конференции все 

участники будут оповещены дополнительно. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов.  

Заявки для участия в конференции необходимо выслать до 11 апреля 2022 года, 

статьи для публикации в сборнике – до 20 апреля 2022 года, на E-mail: 

kiaz@edufire37.ru с пометкой «Конференция “Гуманитарные аспекты”». Участие в 

конференции без наличия статьи не допускается.  

mailto:kiaz@edufire37.ru


 

Правила оформления статей  

для публикации в сборнике 

 

Статья объемом до 6 страниц формата А 4 представляется в организационный 

комитет конференции в электронном и машинописном виде.  

Формат файлов – Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, 14 пт., 

междустрочный интервал – одинарный. Все поля 20 мм. Абзацный отступ 1,25 см.  

На первой странице располагается название статьи (жирный шрифт), через 

строку – Ф.И.О. автора, Ф.И.О. научного руководителя, на следующей строке – 

название организации (учебного заведения) (курсивом, в скобках). Через строку 

после наименования организации размещается текст статьи. 

Подзаголовки выравниваются по центру (без абзацного отступа). Рисунки 

выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg. Нумерация рисунков сквозная. 

Приводимые в тексте таблицы должны иметь сквозную нумерацию и название.  

Список литературы дается с заголовком «Библиографический список» (без 

кавычек). Оформление библиографического списка производится согласно ГОСТ 

7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления» в виде списка в конце работы.  

 

 

 Образец  

 

УДК 614.842 

К вопросу о языковом паспорте 

 

Худяков А. В. 

Научный руководитель: Крюкова Н. А. 

 (Ивановская пожарно-спасательная академия 

 ГПС МЧС России)  

 

Основное содержание работы  

Библиографический список:  

 

1. Стернин И. А. Практическая риторика. — М., 2013. 

 



 

Регистрационная форма заявки на участие в Студенческой научно-

практической конференции среди образовательных организаций высшего 

образования «Гуманитарные аспекты формирования специалистов в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности» 

 

Организация (полное название), кафедра   

Почтовый адрес 

 

 

Телефон (с кодом города)  

Факс *  

E-mail (обязательно)  

Фамилия, имя, отчество студента  

Место учебы  (вуз, факультет, курс, 

учебная группа) курсанта/студента, 

магистранта/адъюнкта/аспиранта  / Место 

работы 

 

Фамилия, имя, отчество, ученая степень, 

ученое звание научного руководителя 

 

Место работы, должность научного 

руководителя 

 

Тема доклада 

 

 

Планируемая форма участия 

(подчеркнуть/указать) 

очная / дистанционная 

 


