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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Миссия Конференции: содействие развитию инновационных процессов в области
обеспечения
безопасности
реальной
экономики,
комплексной
безопасности
жизнедеятельности населения, развитие межвузовского и межрегионального научно –
технического и делового сотрудничества в этой сфере.
Целевая аудитория: научно-педагогические работники, научные сотрудники
академических и отраслевых НИИ, руководители органов законодательной и
исполнительной власти, представители общественных организаций, докторанты,
аспиранты, магистранты, студенты отечественных вузов, ведущие специалисты
российских предприятий в области использования инновационных технологий, средств
спасения, обеспечения безопасности населения и территорий, вопросов защиты от
радиационных и химических аварий, других техногенных и природных опасностей, угроз,
катастроф, а также их медицинских и экологических последствий.
Форма участия: очная, заочная.
Место проведения: Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
экономический университет, набережная канала Грибоедова, д. 30/32
Сайт: www.unecon.ru
КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
22.03.2018

получение Оргкомитетом заявки и статьи участника, отправка
статьи на рецензирование

30.03.2018

проведение мероприятий Конференции

Заявки на участие и материалы для публикации необходимо направлять на e-mail:
dept.bnit@unecon.ru с пометкой «Конференция».
Рабочий язык Конференции – русский.

Материалы Конференции будут опубликованы в течение одного месяца в научнотехническом журнале СПбГЭУ «Технико-технологические проблемы сервиса» с
постатейным индексированием в РИНЦ (электронный ресурс: http://unecon.ru/zhurnal-ttps).
Для участия в работе Круглого стола молодых ученых приглашаются обучающиеся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, выпускники вузов.
КОНТАКТЫ
Угольникова Ольга Дмитриевна, доцент, канд.физ.-матем. наук, Санкт-Петербург, ул. 7-я
Красноармейская, д. 6/8, каб. 505
Тел/факс: (812) 458-97-30, +7-906-253-59-49, e-mail: olga_ugolnikova@mail.ru
ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
30 марта 2018 г., пятница
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Санкт – Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 30/32
09:00 – 10:00

Регистрация участников Конференции

10:00 – 12:00

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

12:00 – 12:40

Кофе-пауза

12:40 – 15:10

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Техносферная безопасность и защита населения от террористических и иных угроз. Инновационные решения.
Секция 2. Проблемы экономической безопасности и пути их решения.
Секция 3. Инновации в решении проблем безопасности транспортных систем.
Секция 4. Обеспечение безопасности в сфере туризма и гостеприимства.
Секция 5. Инновационные технологии в решении проблем информационной
безопасности.
Круглый стол молодых ученых «Интеграция информационно-коммуникационного, научно-образовательного и профессионального сообщества для
обеспечения безопасности реальной экономики».

15:10 – 15:30

Кофе-пауза
Подведение итогов и принятие резолюции Конференции

15:30 – 16:00

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ПЛЕНАРНУЮ СЕССИЮ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Безопасность населения и территорий административных округов РФ.
2. Безопасность приграничных территорий и населения в чрезвычайных
ситуациях.
3. Безопасность от террористических угроз.
4. Безопасность техногенных комплексов.
5. Информационная и экономическая безопасность населения и производств.
6. Экологические и медико-демографические аспекты обеспечения безопасности
населения и территорий.

ТРЕБОВАНИЯ
к принимаемым материалам Конференции для публикации в научно-техническом
журнале «Технико-технологические проблемы сервиса»
К публикации принимаются материалы научного содержания по актуальным
проблемам, предложенные к обсуждению в рамках Конференции и не предназначенные для
публикации в других изданиях.
Материалы необходимо направлять на e-mail: dept.bnit@unecon.ru с пометкой
«Конференция». Все статьи направляются на рецензирование. В случае положительной
рецензии доклады включаются в программу Конференции: заочному участнику
направляются реквизиты для оплаты публикации в журнале; статьи очных участников
публикуются бесплатно.
Количество авторов статьи не должно быть более трех человек.
Материалы должны обладать новизной, относиться к вопросу проблемного
назначения, иметь прикладное значение и теоретическое обоснование.
При оформлении статьи должны соблюдаться следующие требования.
Статья должна содержать следующие реквизиты:
• индекс универсальной десятичной классификации литературы (УДК);
• название статьи на русском и английском языках;
• фамилию имя отчество автора (авторов) полностью с указанием должности, звания,
телефона и электронного адреса;
• полное наименование организации с указанием почтового индекса и адреса;
• аннотацию из 10 – 30 слов на русском и английском языках;
• 3 – 7 ключевых слова или словосочетания на русском и английском языках;
• текст статьи (8 – 15 страниц, 14 пт., номера страниц не указываются) на русском
языке;
• литература (библиографические ссылки) даются в конце текста в порядке
упоминания по основному тексту статьи, в тексте в квадратных скобках указывается
порядковый номер. Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографичеcкие
ссылки (списки литературы) должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Текст статьи предоставляется в виде файла с расширением .doc, построенного
средствами Microsoft Word.
При наборе текста используется шрифт Times New Roman. Интервал текста – 1,0 без
дополнительных интервалов. Лишние пробелы между словами не допускаются.
Форматирование текста (выравнивание, отступы, переносы, интервалы и др.) должно
производиться автоматически.
Иллюстрации представляются в графических редакторах MS Windows. Все
иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями, включающими номер, название
иллюстрации и при необходимости – условные обозначения.
Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями:
• масштаб изображения  наиболее мелкий (при условии читаемости);
• буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию и размеру должны
соответствовать обозначениям в тексте статьи;
• размер рисунка  не более 15x20 см;

• текстовая информация и условные обозначения выносятся из рисунка в текст статьи
или подрисуночные подписи.
Иллюстрации (диаграммы, рисунки, таблицы) могут быть включены в файл текста
или быть представлены отдельным файлом.
Все графики, диаграммы и прочие встраиваемые объекты должны снабжаться
числовыми данными, обеспечивающими при необходимости их (графиков, диаграмм и пр.)
достоверное воспроизведение.
Формулы должны быть созданы в редакторе формул MS Word. Защита формул от
редактирования не допускается. Формулы следует нумеровать в круглых скобках, например,
(2). Величины, обозначенные латинскими буквами, а также простые формулы могут быть
набраны курсивом. Все латинские буквы в формулах выполняются курсивом, греческие и
русские – обычным шрифтом, функции – полужирным обычным.
Термины и определения, единицы физических величин, употребляемые в статье,
должны соответствовать действующим национальным или международным стандартам.
На последней странице рукописи должны быть подписи всех авторов (скан страницы
с подписями). Статьи студентов, соискателей и аспирантов, кроме того, должны быть
подписаны научным руководителем.
Оргкомитет не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи,
имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных вопросов.
Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного авторами в
Оргкомитет материала для публикации в журнале является окончательным.
Очное участие в Конференции бесплатное.
За заочное участие в Конференции предусмотрен организационный взнос – 1000 руб.,
который включает оплату публикации статьи в научно-техническом журнале «Техникотехнологические проблемы сервиса».
Стоимость печатного варианта журнала участникам Конференции за 1 экземпляр с
авторской статьей – 350 руб.
Оплата производится после включения доклада в программу Конференции и
направления участнику реквизитов для оплаты на указанный в заявке электронный адрес.
Срок оплаты - в течение двух дней после уведомления о положительной рецензии и
возможности публикации статьи в журнале.

ЗАЯВКА
на участие в Межвузовской научно-практической конференции
«Инновационные технологии и вопросы обеспечения безопасности реальной экономики»
30.03.2018,
Санкт-Петербург
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
(СПбГЭУ)

ФИО (полностью) участника
Форма участия (очная/заочная)
Название доклада
Секция (номер) / Круглый стол
(наименование)
Место работы/учебы (полностью)
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Контактный адрес
Контактный тел.
E-mail
Печатный экземпляр журнала
Дополнительная информация
(на усмотрение участника)

Нужен (количество) /

Не нужен

