II-Я ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

Основные направления работы конференции:






Защита человека от опасных ситуаций природного, техногенного, социального и
экологического характера.
Безопасность образовательной среды.
Формирование культуры безопасного и здорового образа жизни студенческой молодежи
Особенности ЧС и проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности в региональном
аспекте.
Инновационные подходы к оказанию первой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях различного характера.

Тип публикаций: Бесплатно (электронный сборник)
Форма участия: Очно-заочная
Прием статей до 01.04.2019г.
Дата проведения конференции 26.04.2019г.
Требования к оформлению материалов
для публикации в сборнике статей конференции:
– Word for Windows и выше;
– формат А4;
– шрифт Times New Roman;
– название (по центру, буквы - прописные, кегль - 12, полужирный, без переносов и
подчеркиваний, без точки в конце названия);
– справа через один интервал прописными буквами фамилия и инициалы автора (ов);
– на следующей строке справа прописными буквами полное название учреждения;
- сноски, подрисуночные надписи, названия таблиц - кегль 10;
– межстрочный интервал - полуторный;
– встроенные в текст рисунки, графики схемы - черно-белые;
– объем - не менее трех страниц;
– список литературы размещается после текста, в алфавитном порядке, а в тексте дается
ссылка на порядковый номер источника и страницу цитирования (пример: [3,121]);
– поля - 2 см со всех сторон;
– ориентация – книжная; – название (по центру, буквы - прописные, кегль - 12, полужирный,
без переносов и подчеркиваний, без точки в конце названия);
-рассылка электронного сборника статей после 30.04.2019 г.
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E-mail: bzhdimk_dgmu@mail.ru
г. Махачкала пр. Шамиля 48, 9-ти этажный корпус (8-9 этаж)
Контактные телефоны: Шуайбова Меседо Омаровна 8(960)-411-20-27,
Агабаева Эльмира Джамаловна 8-928-514-02-41
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