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Уважаемые коллеги! 

 
        21 апреля 2016 г. кафедра иностранных языков и 

профессиональных коммуникаций ФГБОУ ВО Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России проводит 

Межвузовскую студенческую научно-практическую конференцию 

«Гуманитарные аспекты формирования специалистов в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности», посвященную 50-

летию академии. 

Работа конференции будет организована по следующим 

направлениям: 

o Исторические аспекты становления и развития пожарно-

спасательных формирований в России;  

o Философско-мировоззренческие аспекты формирования 

личности специалиста МЧС России (профессиональная этика и 

корпоративная культура сотрудников МЧС России; 

культурологические аспекты деятельности сотрудников МЧС 

России; философские аспекты безопасности жизнедеятельности 

и др.); 

o Филологические аспекты подготовки специалистов МЧС 

России (русский язык и культура речи в деятельности 

сотрудников МЧС России; зарубежный опыт в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; иностранные 

языки в деятельности сотрудников МЧС России и др.); 

o Психолого-педагогические аспекты формирования 

личности специалиста МЧС России. 
В рамках конференции будут проведены пленарные и 

секционные заседания.  

Иногородние студенты приглашаются к заочному участию в 

конференции. 

Заявки для участия в конференции и статьи для публикации в 

сборнике необходимо выслать до 05 апреля 2016 года с пометкой 

«Конференция “Гуманитарные аспекты”» на E-mail: 

kaf_gd@mail.ru; obran63@yandex.ru   

Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов на 

конкурсной основе.  



Правила оформления статей  

для публикации в сборнике 
Статья объемом до 6 страниц формата А4 представляется в 

организационный комитет конференции в электронном и машинописном 

виде.  

Формат файлов – Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, 14 

пт., междустрочный интервал – одинарный. Все поля 20 мм. Абзацный 

отступ 1,25 см.  

На первой странице располагается название статьи (жирный 

шрифт), через строку – Ф.И.О. автора, Ф.И.О. научного руководителя, на 

следующей строке – название организации (учебного заведения) 

(курсивом, в скобках). Через строку после наименования организации 

размещается текст статьи. 

Подзаголовки выравниваются по центру (без абзацного отступа). 

Рисунки выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg. Нумерация 

рисунков сквозная. Приводимые в тексте таблицы должны иметь 

сквозную нумерацию и название.  

Список литературы дается с заголовком «Библиографический 

список» (без кавычек). Оформление библиографического списка 

производится согласно ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» в виде списка в конце работы.  

Стендовые доклады оформляются на листе формата А1 (594х841 

мм).  
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