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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
"СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – 2016"
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
совместно с ВНИИ ГОЧС МЧС России, НПФ "Эстра" Минпромторга России, Научно-производственной фирмой "Сигма – Интегрированные Системы", Международной академией информатизации, Всемирной академией наук комплексной безопасности проводит в г. Москве 24 ноября 2016 г.
25-ю международную научно-техническую конференцию "Системы безопасности – 2016".
На конференции предполагается обсуждение актуальных проблем
безопасности по следующим разделам:
- информационные, методические, технические и организационные
проблемы безопасности;
- системы и средства пожарной безопасности и спасения людей;
- проблемы автоматизации систем безопасности;
- нормативно-правовые, образовательные, социальные и психологические проблемы безопасности.
Желающие принять участие в конференции должны до 1 октября
2016 г. направить доклады в организационный комитет конференции.
Адрес: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Академия ГПС.
E-mail: ntp-tsb@mail.ru.
Телефоны: (495) 682-1031.
Дополнительную информацию о конференции можно получить
на научном Интернет-портале "Технологии и системы безопасности"
по адресу: http://ipb.mos.ru/sb.
Организационный комитет
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ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ
1. Доклад подготавливается на русском или английском языке.
2. Основным содержанием докладов должны быть теоретические, технические, информационные,
методические, организационные, социально-психологические, образовательные и другие проблемы
обеспечения безопасности.
3. В начале текста доклада записываются инициалы, фамилии авторов (нежирно, без переноса
слов, по центру, шрифт – 12); наименование доклада (прописными буквами, нежирно, без переноса
слов, по центру, шрифт – 14, размер – не более 3-х строк, в конце наименования точка
не ставится); аннотация (не более 3 строк), дающая представление о том, что является основными
авторскими результатами, их новизне и актуальности; ключевые слова.
4. Если доклад написан на русском языке, то также на английском языке записываются: инициалы и фамилии авторов, наименование доклада, аннотация, ключевые слова.
Если доклад написан на английском языке, то также на русском языке записываются: инициалы
и фамилии авторов, наименование доклада, аннотация, ключевые слова. Если в списке литературы имеется русскоязычные источники, то они записываются латинским алфавитом с использованием транслитерации (http://translit.ru).
5. От одного автора принимается не более 3-х докладов (в том числе в соавторстве).
6. Доклад подготавливается на компьютере в текстовом редакторе Word и представляется
в оргкомитет конференции на электронном носителе и в отпечатанном виде (1 экз. формата А4)
или по электронной почте (ntp-tsb@mail.ru).
7. Объём машинного файла – не более 300 Кбайт, отпечатанного доклада (включая рисунки
и схемы) – в среднем 2, 3 страницы текста. Шрифт – Times New Roman. Список литературы –
не более 5 наименований.
8. Содержание доклада записывается с учётом следующих правил:
- шрифт основного текста – 14, подрисуночных подписей, литературы, в таблицах – 12;
- текст записывается через одинарный междустрочный интервал, выравнивание абзаца – по ширине, автоматическая расстановка переноса;
- рисунки, чертежи, схемы должны быть сгруппированы и не должны "расползаться" по тексту,
минимальный шрифт – 10;
- размеры рисунка (вместе с подрисуночной подписью) не должны превышать по горизонтали
16 см, по вертикали – 23,5 см;
- рисунки, таблицы размещаются после упоминаний о них в тексте, не разрывая предложений;
- все буквенные обозначения на рисунках поясняются в основном или подрисуночном тексте;
- сканированные формулы, чертежи, схемы, таблицы, тексты, содержащие ошибки или имеющие
низкое качество изображения, могут исключаться из доклада;
- буквы латинского алфавита в формулах и их повторения в тексте записываются курсивом;
- обозначения величин и простые формулы в тексте и таблицах набираются как элементы
текста (а не как элементы формульного редактора);
- при отделении дробной части числа точка (вместо запятой) не ставится (13,6 – правильно,
13.6 – неправильно);
- сокращённые обозначения единиц измерений записываются курсивом (м, кг, млн, млрд, тыс.,
с);
- единицы измерений переносятся на следующую строку вместе с цифрами;
- обозначения градусов Цельсия и Кельвина записываются не нулём ( 0С, 0К) или буквой "О"
О
О
( С, К), а специальным знаком " ° " из таблицы символов (°С, °К);
- между цифрой и единицей измерения оставляется пробел (17 м, 5 °С, 13 %);
- записи тире и дефиса различны: тире – с пробелами, дефис – без пробелов;
- пояснения формульных символов, начинающиеся с "где …", записываются не с красной строки,
а как продолжение текста;
- используемые термины, аббревиатуры и формульные символы должны иметь пояснения
(не допускается вместо пояснений приводить ссылки на литературу);
- каждый знак препинания (, ; : . ! ?) ставится без пробела после предыдущего слова (цифры),
но с пробелом перед последующим словом (цифрой);
- ссылки на литературу (номера) записываются в квадратных скобках – [5, 14, 17-20];
- в списке литературы вначале записывается фамилия, затем инициалы автора.
9. В конце доклада приводятся номера телефонов, адреса электронной почты и места работы
авторов.
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INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE
"SAFETY SYSTEMS – 2016"
Academy of State Fire Service jointly with VNII GOChS of Emercom
of Russia, Company "Estra", Company "Sigma-Integrated Systems", International Informatization Academy, World Academy of Sciences for Complex
Security conducts the 25-th International Scientific-Technical Conferences
"Safety Systems – 2016" (24 November, 2016).
On conferences is expected discussing the actual problems to safety on the
following sections:
- informational, methodical, technical and organizational problems
of safety;
- systems and means of fire safety and save of people;
- problems of automation of security systems;
- regulatory-legal, educational, social and psychological problems of safety.

Please, until October 1, 2016 to send a report to Organizing Committee
of Conference.
Address: 129366, Moscow, B. Galushkin street, 4, State Fire Academy
of Emercom of Russia.
E-mail: ntp-tsb@mail.ru.
Phones: (495) 682-1031.
More information about conference – http://ipb.mos.ru/sb.
Organizing Committee
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