
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Целью конференции является стимулирова-

ние контактов и обмен научной информацией в 

области менеджмента безопасности жизнедея-

тельности, развитие творческого потенциала 

молодых ученых. 

К участию в конференции приглашаются 

профессорско-преподавательский состав и обу-

чающиеся учреждений образования, ученые 

научных учреждений и специалисты в сфере 

безопасности жизнедеятельности. Конференция 

проводится в заочной форме. 

Желающим участвовать в конференции до 

03 декабря 2020 года необходимо: 

- направить тезисы докладов с заявкой на 

участие в адрес Оргкомитета по электронной 

почте e-mail: gfbzh@ucp.by. 

Авторам докладов будут высланы электрон-

ные сборники и сертификаты участника конфе-

ренции. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ 

МАТЕРИАЛАМ 

Объем текста тезисов докладов не должен 

превышать три страницы. 

Количество тезисов от одного автора не ог-

раничено. 

Авторы представленных к опубликованию 

материалов несут ответственность за содержа-

ние и достоверность поданных научных дан-

ных, оригинальность текстов, нарушение ав-

торских и смежных прав. 

В электронном варианте тезисы докладов в 

месте с заявкой на участие в конференции 

должны быть направлены на e-mail: 

gfbzh@ucp.by. В имени файла указывается фа-

милия первого автора, например, Иванов.doc. 

Документ направляется в формате MS Word. 

Формат страницы: А4. Поля: 20 мм со всех 

сторон. Шрифт: размер 14 pt; тип 

Times New Roman Cyr, масштаб 100%, сме-

щения нет. В параметрах Формат→Абзац за-

даются: выравнивание по ширине; отступ 

первой строки на 1,25 см; интервал между-

строчный – одинарный. Рисунки и таблицы 

выполняются непосредственно в редакторе. 

Размещение материалов на странице: 

 УДК – слева вверху; 

 через одну строку – НАЗВАНИЕ 

ТЕЗИСОВ – прописными полужирными бук-

вами без переносов и точки в конце, выравни-

вание по центру; 

 с новой строки – фамилия и инициа-

лы автора(ов), наименование учреждения, в 

котором работает автор/авторы– 

жирный курсив, выравнивание по центру; 

 далее через одну строку – аннотация 

объемом 2-3 строки; 

 далее через одну строку печатается 

текст; 

 через одну строку печатается список 

использованной литературы (слово 

ЛИТЕРАТУРА – по центру прописными бук-

квами, полужирный шрифт). 

Номера страниц не проставляются. 

 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Безопасность жизнедеятельности в           

техносфере. 

 

2. Педагогические аспекты менеджмента 

безопасности жизнедеятельности. 

 

3. Первый шаг в науку. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Гомельский филиал Университета гражданской 

защиты МЧС Беларуси, пр-т Речицкий, 35 «А», 

г. Гомель, 246023, Республика Беларусь 

 

Зуборев Андрей Игоревич 

тел.: + 375 – 232 – 33-09-76 

e-mail:  gfbzh@ucp.by 

 

факс: +375 – 232 – 50-00-13. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Фамилия, имя, отчество участника: __________ 

_________________________________________  

_________________________________________ 

Название учреждения:   

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Должность _______________________________ 

 

Почтовый адрес: __________________________ 

__________________________________________ 

 

Телефон: _________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Секция:___________________________________ 

Название доклада: _________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ УНИВЕРСИТЕТА 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 
КАФЕДРА   

БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
II ОТКРЫТАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ» 

 

 

 
 

 

Республика Беларусь, г. Гомель 

03 декабря 2020 года 
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