
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕННЮ ТЕЗИСОВ

Обьем тезисов докладов должен составлять не 
более 3-х полньїх страниц текста вместе с 
иллюстрациями, таблицами и библиографией.

Язьік конференции -  казахский, русский или 
английский.

Текст тезисов в злектронном варианте должен 
бьіть направлен на е-шаіі: $асІуаказоуа.зк@етег.к2, 
кІі@ етег.к2, кІі_1]т@таі1.ги отдельньїм файлом и 
иметь отдельную заявку.

Тезиси набирают в редакторе М8 Ж Ж Б .
Требования к оформленню тезисов: лист формата 

А4; все поля - 2 см; колонтитульї: верхний - 0; нижней
- 1,5 см) ; без нумерации страниц; переплет - 0; шрифт
- Тішез Яошап; кегль - 14; абзац - 1,25 см; 
интервал - одинарний.

Структура тезисов докладов:
-  индекс УДК (полужирньїй шрифт в верхнем 

левом углу);
-  через строчку - инициальї и фамгтии авторов, 

научньїе степени, ученьїе звания, место работьі 
(курсивом, по центру);

-  НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописними буквами, 
полужирньїй шрифт, по центру);

-  через строку - текст тезисов;
-  через строку - список использованной 

литературн (слово Список литературьі пишется по 
центру полужирним шрифтом).

В тексте сокращения и условнне обозначения 
должньї соответствовать действующим
международннм стандартам. Буквеннне обозначения, 
входящие в состав формул, должньї бить 
расшифровани с указанием единиц измерения.

Формули набираются в редакторе формул М8 
Е^иа1;іоп. Нумерация формул сквозная (номер 
указивается в круглих скобках у правого поля текста). 
Формули, таблицьі и рисунки отделяются от текста 
пустими строками.

Подписи под рисунками и заголовки таблиц 
ВЬІПОЛНЯЮТСЯ полужирним шрифтом, кегль “ 12.

Литературньїе источники в «Списке литературьі» 
приводятся по порядку упоминания их в тексте, 
оформленние в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие правила составления». В тексте 
ссилки на литературу обозначаются порядковой 
цифрой в квадратних скобках, например, [1].

Представляя материали для опубликования в 
сборнике трудов конференции, автор гарантирует 
отсутствие плагиата и других форм неправомерного 
использования результатов чужой интеллектуальной 
деятельности, надлежащее оформление всех 
заимствований текста, правильность всех сведений о 
себе

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЬІ

-  пленарний доклад -  до 20 минут;
-  доклад на секции -  до 10 минут;
-  сообщение -  до 5 минут;
-  язьік докладов и сообщений -  казахский, 

русский, английский.
При использовании участниками

демонстрационньїх программ, слайдов, 
видеофильмов необходимо заранее сообщить в 
заявке про желательную конфигурацию 
оргтехники.

РЕГИСТР АЦИЯ

25 октября 2018 года с 09.00 до 10.00 ч. в 
Областном казахском музьїкально-драматическом 
театре им. Шахмета Хусаинова»по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, 
г. Кокшетау, ул. Ауззова, 216.

ПРОГРАММА

2^ октября 2018 г.:
10.00 - 13.00 - пленарное заседание;
13.00 - 15.00 -  перерьів на обед;
15.00 - 17.00 -  секционньїе заседания.
26 октября 2018 г.:
10.00 - 12.00 -  ознакомление с деятельностью 

института;
12.00 - 13.00 — согласование проекта решения 

и закрьітие конференции.

КОКШЕТАУСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЬІЧАЙНЬІМ СИТУАЦИЯМ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

IX Международная научно-практическая 
конференция

«АКТУАЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЬІЧАЙНЬІХ 

СИТУАЦИЙ»

г. Кокшетау 
25-26 октября 2018 г.



УВАЖАЕМЬІЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе 
IX Международной научно-практической 
конференции «Актуальньїе проблеми пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации 
чрезвьічайньїх ситуаций», которая проводится в 
рамках празднования 20-летия г.Астанн 
К участиш в конференции приглашаются 
молодьіе ученьїе, специалистьі, научнью, научно- 
педагогические и практические работники 
гражданской защитьі Республики Казахстан и 
стран СНГ, а также правоохранительньїх органов 
и все желающие.

Конференция состоится 
25-26 октября 2018 года по адресу: 

Республика Казахстан, 
г. Кокшетау, ул. Акана-сері 136

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

1. Развитие системьі предупреждения и 
ликвидации чрезвьічайньїх сшуаций за годьі 
независимости и дальнейшие перспективи 
развития.

2. Наука и инновации в области гражданской 
защитьі.

3. Оценка и управление рисками 
чрезвьічайньїх ситуаций.

4. Проблеми подготовки специалистов в 
области гражданской защитьі

АДРЕС

Кокшетауский технический институг 
Комитета по чрезвьічайньїм ситуациям 
МВД Республики Казахстан, 020000, 

г. Кокшетау, ул. Акана-сері 136 
Контактний телефон: (87162) 25-58-95

Шарипханов Сьірьім Дюсенгазиевич, д.т.н., 
начальник Кокшетауского технического 
института КЧС МВД Республики Казахстан 
Раимбеков Кендебай Жанабилович, к.ф-м.н., 
заместитель начальника Кокшетауского 
технического института КЧС МВД Республики 
Казахстан по научной работе 
Тимеев Евгений Александрович, заместитель 
начальника Кокшетауского технического 
института КЧС МВД Республики Казахстан по 
учебной работе
Карменов Куаньїшбек Казезтаевич, к.т.н., 
начальник факультета очного обучения 
Кокшетауского технического института КЧС 
МВД Республики Казахстан 
Альменбаев Миржан Маратович, к.т.н. 
начальник кафедри пожарной профилактики 
Кокшетауского технйческого института КЧС 
МВД Республики Казахстан 
Бейсеков Акьілбек Нуртаевич, к.ф-м.н. 
начальник кафедри общетехнических 
дисциплин, информационньїх систем и 
технологий Кокшетауского технического 
института КЧС МВД Республики Казахстан 
Шумеков Серик Шаймуратович, к.п.н. 
начальник кафедрьі пожарно-спасательной и 
физической подготовки Кокшетауского 
технического института КЧС МВД Республики 
Казахстан
Макишев Жандос Куандьїкович, к.т.н., 
начальник отдела организации научно- 
исследовательской и редакционно-издательской 
работьі Кокшетауского технического института 
КЧС МВД Республики Казахстан

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Заявка на участие 

в IX Международной научно-практической 
конференции «АКТУАЛЬНЬЇЕ ПРОБЛЕМИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЬІЧАЙНЬЇХ СИТУАЦИЙ»

Полное название организации_____________

Фамилия, имя и отчество.

Должность

Название доклада

Секция №_______________________________
Необходимость в технических средствах 
(указать какие именно)___________________

Форма участия (очное, заочное)____________
Необходимость бронирования номера в
гостинице_______________________________
Почтовьш адрес_________________________

Е-таі1_____________________________ _
Телефон________________________________

Заявки и тезисьі докладов предлагается 
направить на е-таіі: 5ас1уака50уа.зк@етег.к2, 
кїі@етег.кг, кІі_ї)ш@таі1.ги 
до ЗО сентября 2018 года.


