
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

1. Прием тезисов докладов до 10 апреля 2013 г. по e-mail: test@safety.ru , akanina@safety.ru, 

hanna@safety.ru, umc@safety.ru (с пометкой «Конференция 2013» + ФИО первого автора) 

2. Требования к оформлению тезисов: 

Тезисы должны быть оформлены в виде текста в следующей последовательности: назва-

ние доклада; инициалы и фамилия (и) автора (ов); организация (адрес, контактный телефон, e-

mail); содержание доклада; выводы; список литературы.  

Объем тезисов: 1-3 страницы. Формат бумаги – А 4, ориентация книжная, поля: верхнее, 

нижнее, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. Формат текста Microsoft Word (любой версии), шрифт 

Times New Roman Cyr, 12 pt, межстрочное расстояние – 1,5 интервала, выравнивание по ширине. 

Формулы и таблицы должны размещаться в тексте и отделяться от текста 2-х строчным 

интервалом. 

Единицы измерения величин должны соответствовать Международной системе единиц 

(СИ), а используемые термины, определения и условные обозначения — действующим Гостам. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008. 

ВНИМАНИЕ! 

Организационный комитет конференции оставляет за собой право отбора докладов 

для включения в программу конференции. 

Тезисы, представленные в неустановленные сроки или с нарушением указанных выше 

требований, в Сборник тезисов докладов включены не будут. 

3. Регистрация участников Конференции до 17 мая 2013 г. 

Всем желающим принять участие в конференции необходимо: 

• взять с сайта www.safety.ru (в разделе финансовые документы конференции) Счет на 

оплату регистрационного взноса, договор и акт – оплатить участие и прислать скан копии 

заполненных документов на e-mail: test@safety.ru , akanina@safety.ru, hanna@safety.ru, 

umc@safety.ru (оригиналы документов будут переданы на конференции); 

• или направить Заявку на участие по факсам: +7 (495) 620-47-42, 620-47-46 или на e-mail: 

test@safety.ru, akanina@safety.ru, hanna@safety.ru, umc@safety.ru. После получения Заявки 

участнику конференции направляется счет на оплату регистрационного взноса. 

После оплаты счета участнику от организатора направляется приглашение для участия в 

конференции. 

От регистрационного взноса освобождаются: участники Конференции, чьи доклады буду 

включены в программу (программа конференции будет размещена на сайте www.safety.ru                    

до 1 мая 2013 года); представители органов исполнительной власти.  

Представители органов исполнительной власти направляют Заявку на участие по факсам: 

+7 (495) 620-47-42, 620-47-46 или на e-mail: test@safety.ru, akanina@safety.ru, hanna@safety.ru, 

umc@safety.ru 

4. Регистрационный взнос (включая НДС). 

Регистрационный взнос участника конференции – 9 500 руб. 

Скидки: при количестве более одного участника от организации – 10% с каждого последующего 

человека. 

Регистрационные взносы включают: 

 участие в работе конференции; 

 получение раздаточных информационных материалов, в т.ч. Сборник тезисов докладов; 

 кофе-брейк. 

Регистрационный взнос не включает оплату гостиничного номера и командировочные расходы. 

5. Вход в помещение конференции по списку при предъявлении паспорта. 

6. Контактный телефон: +7 (495) 620-47-42 (многоканальный).  
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