
Приглашаем Вас, принять участие в научно-практической конференции 

курсантов и студентов: «Стратегия «Казахстан - 2050»: совершенствование 

системы защиты от чрезвычайных ситуаций, развитие научных исследований в 

сфере безопасности и жизнедеятельности населения», которая состоится 14 марта 

2014 года. 

К участию в конференции приглашаются курсанты и студенты колледжей и 

высших учебных заведений. 

В ходе работы конференции будет проведено пленарное заседание и 

организована работа тематических секций. 

Язык конференции: казахский и русский. 

Конференция состоится на базе Кокшетауского технического института МЧС 

Республики Казахстан по адресу: ул. Акана-cepi 136, г. Кокшетау, индекс 020000, 

Республика Казахстан. 

В рамках конференции планируется работа следующих секций: 

Секция I. Пожарная и промышленная безопасность, Гражданская оборона, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Секция II. Гуманитарные науки и естественнонаучные аспекты в безопасности 

жизнедеятельности. Психология ЧС. 

По материалам конференции будет опубликован сборник. 

Для участия в работе семинара необходимо до 19 февраля 2014 года 

представить в адрес оргкомитета заявку на участие и тезисы статей на 

государственном или русском языках на электронном носителе. Объем тезисов не 

более 10 страниц. Поля: слева - 3 см, справа - 1 см, верхнее и нижнее - 2 см. Шрифт - 

Times New Roman, кегль - 14, интервал - полуторный, абзацный отступ - 1,25, сноски 

- автоматические в конце текста. 

В правом верхнем углу листа формата А4 указываются сведения об авторе 

(Ф.И.О., место учебы, данные научного руководителя). Название тезисов – по 

ширине текста прописными буквами. Список использованных источников в конце 

статьи. Ссылки на литературу в скобках [ ]. 

Тезисы докладов и заявки с указанием наименования доклада, фамилии, имени, 

отчества (полностью), место учебы, данные научного руководителя, адрес почтового 

и электронного адреса, контактного телефона, направлять по адресу: г.Кокшетау, 

020000, ул. Акана-серэ, 136, научно-исследовательский и редакционно-издательский 

отдел. 

Контактный телефон: (87162)25-58-95 - научно-исследовательский и 

редакционно-издательский отдел. E-mail: confLSULS@i.ua, kti_tjm@mail.ru, 

kti@emer.Kz  факс: (87162)25-14-96 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие 

тематике конференции и вышеуказанным требованиям. 

Командировочные расходы оплачиваются за счёт направляющей организации. 

С уважением, Оргкомитет конференции! 

Заявка участника конференции 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________  

mailto:confLSULS@i.ua
mailto:kti_tjm@mail.ru
mailto:kti@emer.Kz


Курс и специальность ______________________________________________________  

Научная степень, научное звание __________________________  _________________  

Наименование секции _______________________________________  ______________  

Тема доклада ____________________________  ________________________________  

Фамилия, имя, отчество, должность и название организации, ученая степень и 

ученое звание научного руководителя ________________________________________  

Наименование организации _________________________________________________  

Почтовый адрес ___________________________________________________________  

Телефон__ _____________ Факс ___________ E-mail ___________________________  

Необходимость использования технических средств _____   _________________  


