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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
КОНФЕРЕНЦИИ
К участию в конференции приглашаются
профе ссорско-преподавательский со ст ав
учреждений образования, ученые научных
учреждений, специалисты в области обеспечения
противопожарной и противоаварийной защиты, а
также обучающиеся учреждений образования.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ
Желающие участвовать в работе конференции
должны:
1 - зарегистрироваться на сайте университета
http://ucp.by/areas-of-activity/konferentsii/ до 30
апреля 2019 года в разделе КОНФЕРЕНЦИИ;
2 - подготовить материалы докладов и
прикрепить их в виде файла при регистрации до
30 апреля 2019 года;
3 - оплатить участие в конференции и
направить на asb@ucp.by копию платежного
поручения до 13 мая 2019 года с пометкой «за
участие в конференции»:
- для граждан Республики Беларусь - 12 BYN.
- для иностранных граждан - 15$.
Банковские реквизиты:
р/с BY91AKBB36329000018605200000, в
ф и л и а л е 5 11 ОАО « АС Б Б е л а ру с б а н к » ,
AKBBBY21511, УНН 192695026
р / с BY27AKBB36329000019165200000,
АКВВВY21511 Банк корреспондент Citibank N.A.
Нью-Йорк S.W.I.F.T.CITIUS33 Согг.асс№
36316365.
Для зачисления на кор.счет № BY90 AKBB
61110000002660000000. АКВВВY21511. Банкполучатель JSC «JSSB BELARUSBANK» Minsk
S.W.I.F.T.
В назначении платежа указать «За участие в
конференции «Интегрированные системы
безопасности 2019», Ф.И.О.». В случае, если
тираж составит менее 6 экземпляров, сборник
конференции будет депонирован в электронном
виде.

Рабочий язык конференции – русский,
белорусский, английский.
Материалы будут включены в сборник научных
трудов при условии положительного решения
Оргкомитета и подтверждения перечисления
денежных средств за участие в конференции.
.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Технические средства
противопожарной и противоаварийной защиты.
Секция 2. Автоматизированные и
автоматические системы управления в области
техносферной безопасности.
Секция 3. Информационные технологии в
области техносферной безопасности.
Секция 4. Первый шаг в науку (секция
обучающихся учреждений образования).

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
Тезисы докладов должны быть представлены в
текстовом редакторе Word (версия не ниже 6.0) для
Windows.
Объем – до 3 страниц, без нумерации страниц.
Текст набирается через 1 интервал, гарнитура
Times New Roman, кегль 14, абзац 1,25 см.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое –
20 мм, правое – 20 мм.
Порядок представления материала:
УДК (слева сверху);
название доклада (П РО П И С Н Ы М И
буквами, жирный шрифт, по центру);
через строку
–
фамилия и инициалы
автора(ов) (курсив, по центру);
через строку – место работы или учебы автора
(по центру);
через строку
– текст тезиса доклада
(формулы и таблицы размещаются в тексте
и отделяются от
текста интервалом
в 1 строку);
через строку – ЛИТЕРАТУРА ( прописными
буквами, жирный шрифт, по центру).

Ниже приведен пример порядка расположения
материалов, представляемых для печати в
сборнике.
.

УДК 614.841
АДРЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
Иванов И.И.
Университет гражданской защиты
МЧС Республики Беларусь
Система пожарной сигнализации совокупность технических средств,
предназначенных для обнаружения факторов
пожара.
ЛИТЕРАТУРА
1. Собурь, С.В. Установки пожарной сигнализации : Справочник. – 3-е изд. (с изм.). – М. : Спецтехника, 2003. – 312 с.
Файл, содержащий материалы доклада,
необходимо назвать по фамилии первого автора на
английском языке.
Тезисы докладов, оформленные без
соблюдения установленных правил, не будут
опубликованы в сборнике материалов
конференции.
После получения материалов Оргкомитет
высылает ответное электронное письмо с
уведомлением. Оргкомитет оставляет за собой
право на принятие решения о публикации тезисов
докладов. Перед оплатой оргвзноса, пожалуйста,
проверьте информацию о поступлении Ваших
материалов в Оргкомитет и положительном
решении о включении материалов в сборник.
В случае отказа от участия в конференции
организационный взнос не возвращается.

