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Международная видеоконференция 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Международной 

видеоконференции «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 

транспорте», которая состоится 13 марта 2015 года в Кокшетауском 

техническом институте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД 

Республики Казахстан. 
 

Цели видеоконференции 

 создание площадки для формирования творческих связей и обмена 

опытом между учеными и специалистами в решении вопросов в области 

предупреждения и ликвидации ЧС на транспорте; 

 поиск совместных направлений в области научных исследований и 

укрепление сотрудничества между учеными и научно-педагогическими 

кадрами из образовательных учреждений, специалистами территориальных и 

структурных подразделений по чрезвычайным ситуациям; 

 обсуждение вопросов развития научных исследований и 

инновационных разработок в области обеспечения безопасности на транспорте. 

 

Основные направления работы семинара 

 Предупреждение ЧС на транспорте; 

 Организация и проведение аварийно-спасательных и неотложных 

работ при ЧС на транспорте; 

 Научные разработки и инновации в области предупреждения и 

ликвидации ЧС на транспорте. 

  

Регистрация участников 

Для участия в работе видеоконференции приглашаются преподаватели и 

сотрудники учебных заведений, молодые ученые, магистранты, адъюнкты 

(аспиранты), специалисты, научные, научно-педагогические и практические 

работники территориальных подразделений, подведомственных организаций 

КЧС МВД Республики Казахстан и зарубежья. 

Зарегистрироваться в качестве участника видеоконференции и отправить 

тезисы докладов для публикации в сборнике можно по электронной почте 

kti@еmer.кz (с пометкой ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ), заполнив 

mailto:kti@?mer.?z


регистрационную форму. Публикация статей в сборнике осуществляется на 

безвозмездной основе. 

 

Заявка  

на участие в работе Международной видеоконференции 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на транспорте» 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)________________________________ 

Место работы автора, должность _______________________________________  

Ученая степень, ученое звание_________________________________________ 

Адрес_______________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________ 

E-mail_______________________________________________________________ 

Форма участия (очная, заочная)_________________________________________ 

 

Требования к тезисам докладов для публикации 

Объем тезисов – не более 3 страниц машинописного текста вместе с 

графическим материалом, на который автор должен ссылаться. Все поля – 20 

мм, шрифт - Times New Roman, кегль - 14, интервал – одинарный, абзацный 

отступ – 1,25, выравнивание – по ширине. Графический материал (таблицы, 

схемы, рисунки) должны иметь название и нумерацию. 

 УДК располагается по левому краю. 

 Через строку указывается автор статьи: Ф.И.О., организация, должность, 

ученая степень, ученое и специальное звание. Расположение – по центру. 

 Через строку по центру – название статьи прописными буквами. 

 Через строку – текст статьи. 

 Список использованных источников в конце статьи через строку. Номера 

ссылок на литературу в тексте указываются в квадратных скобках. 

Срок подачи заявок – до 1 марта 2015 года 

 

Программное обеспечение 

Видеоконференция будет проводиться на базе программного обеспечения 

Google Hangouts. Первое тестовое соединение будет проведено в 12.00 ч. (время 

Астаны) 10 марта 2015 года, электронный адрес Института в Google Hangouts 

mchskti@gmail.com. Конференция состоится 13 марта 2015 года в 12.00 ч. 

(время Астаны). 

Координатором по вопросам подготовки и проведения конференции от 

Института является начальник отдела организации научно-исследовательской и 

редакционно-издательской работы, капитан противопожарной службы 

Кусаинов А.Б. (Е-mail: arman_1703@mail.ru / тел. 8 (7162) 25-58-95). 

 

С уважением, Оргкомитет семинара 
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