
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

Объем тезисов докладов должен составлять не 
более 4-х полных страниц текста вместе с 
иллюстрациями, таблицами и библиографией.

Язык конференции казахский, русский или 
английский.

Текст тезисов в электронном варианте должен 
быть направлен на e-mail: k ti@ em er.kz, 
k ti_ tjm @ m ail.ru  отдельным файлом и иметь 
отдельную заявку.

Тезисы набирают в редакторе MS WORD.
Требования к оформлению тезисов: лист формата 

А4; поля-зеркальные (верхнее - 2 см, нижнее - 2 см; 
левое - 2,5 см; правое - 1,5 см; колонтитулы: верхний - 
0; нижней - 1,5 с м ) ; без нумерации страниц; переплет - 
0; шрифт - Times New Roman; кегль - 14; абзац - 1,25 
см; интервал - одинарный.

Структура тезисов докладов:
-  индекс УДК (полужирный шрифт в верхнем 

левом углу);
-  через строчку - инициалы и фамилии авторов, 

научные степени, ученые звания, место работы 
(курсивом, по центру);

-  НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами, 
полужирный шрифт, по центру);

-  через строку - текст тезисов;
-  через строку - список использованной 

литературы (слово ЛИТЕРАТУРА пишется по центру 
полужирным шрифтом).

В тексте сокращения и условные обозначения 
должны соответствовать действующим
международным стандартам. Буквенные обозначения, 
входящие в состав формул, должны быть 
расшифрованы с указанием единиц измерения.

Формулы набираются в редакторе формул MS 
Equation. Нумерация формул сквозная (номер 
указывается в круглых скобках у правого поля текста). 
Формулы, таблицы и рисунки отделяются от текста 
пустыми строками.

Подписи под рисунками и заголовки таблиц 
выполняются полужирным шрифтом, кегль - 12.

Библиографию необходимо представить в виде 
общего списка в порядке цитирования или по 
алфавиту. В тексте ссылки на литературу 
обозначаются порядковой цифрой в квадратных 
скобках, например, [1].

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

-  пленарный доклад -  до 20 минут;
-  доклад на секции -  до 10 минут;
-  сообщение — до 5 минут;
-  язык докладов и сообщений -  казахский, 

русский или английский.
При использовании участниками

демонстрационных программ, слайдов, 
видеофильмов необходимо заранее сообщить в 
заявке про желательную конфигурацию 
оргтехники.

17 марта 2017 г. с 09.00 до 10.00 ч. в 
Кокшетауском техническом институте КЧС 
М ВД Республики Казахстан г. Кокшетау, 
ул. Акана-cepi 136

ПРОГРАММА

17 марта 2017:
10.00 - 11.00 - пленарное заседание;
11.00 -  13.00 -  секционные заседания;
13.00 -  15.00 -  перерыв на обед;
15.00 -  16.00 -  исследовательское тактико

специальное учение;
16.00 -  17.00 -  согласование проекта решения 

и закрытие конференции (актовый зал).

КОКШЕТАУСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

М еждународная научно-практическая 
конференция молодых ученых: 

курсантов (студентов), слушателей 
магистратуры и адъюнктов

«ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩИТЫ: УПРАВЛЕНИЕ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, АВАРИЙНО- 
СПАСАТЕЛЬНЫЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ»

г. Кокшетау 
17 марта 2017 г.

mailto:kti@emer.kz
mailto:kti_tjm@mail.ru


УВАЖАЕМЫЕ МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ! ОРГКОМИТЕТ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Совет молодых ученых Кокшетауского 
технического института Комитета по 
чрезвычайным ситуациям М ВД Республики 
Казахстан приглашает Вас принять участие в 
работе Международной научно-практической 
конференции «Проблемы гражданской защиты: 
управление, предупреждение, аварийно- 
спасательные и специальные работы», которая 
проводится в рамках празднования 
международного дня Гражданской обороны и 20- 
летия института.
К участию в конференции приглашаются 
курсанты (студенты), слушатели магистратуры и 
адъюнктуры высших и средне-специальных 
учебных заведений.

Конференция состоится 
17 м арта 2017 года по адресу: 

г. Кокшетау. ул. Акана-cepi 136

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
1. Пожарная безопасность, Гражданская 

оборона и предупреждение чрезвычайных 
ситуаций.

2. Аварийно-спасательные и специальные 
работы.

3. Социально-правовые, патриотические и 
экономические аспекты гражданской защиты.

4. Безопасность общества и вызовы времени: 
проблемы, события, судьбы.

5. Психолого-педагогические проблемы 
становления личности офицера.__________________

АДРЕС
Кокшетауский технический институт 

Комитета по чрезвычайным ситуациям 
М ВД Республики Казахстан, 020000, 

г. Кокшетау, ул. Акана-cepi 136 
Контактный телефон: (87162) 25-58-95 

E-mail: kti@ emer.kz, kti_tjm@ mail.ru

Шарипханов Сырым Дюсенгазиевич -  д.т.н., 
начальник Кокшетауского технического 
института КЧС МВД Республики Казахстан 
Раимбеков Кендебай Жанабилович -  к.ф-м.н., 
заместитель начальника Кокшетауского 
технического института КЧС МВД Республики 
Казахстан по научной работе 
Тимеев Евгений Александрович 
заместитель начальника Кокшетауского 
технического института КЧС МВД Республики 
Казахстан по учебной работе 
Альменбаев Миржан Маратович -  к.т.н., 
председатель Совета молодых ученых 
Кокшетауского технического института КЧС 
МВД Республики Казахстан 
Макишев Жандос Куандыкович -  к.т.н., 
заместитель председателя Совета молодых 
ученых Кокшетауского технического 
института КЧС МВД Республики Казахстан 
Максимов Петр Викторович -  магистр 
техносферной безопасности, секретарь Совета 
молодых ученых Кокшетауского технического 
института КЧС МВД Республики Казахстан

З аявка  на участи е 
в М еж д у н ар о д н о й  н аучно-практи ческой  

к о н ф ер ен ц и и  «ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ЗАЩ ИТЫ : УПРАВЛЕНИЕ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, АВАРИЙНО- 
СПАСАТЕЛЬНЫ Е И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ»

Полное название организации______________

Фамилия, имя и отчество

Д о лж н о сть

Название доклада

Секция №_________________________________
Необходимость в технических средствах 
(указать какие именно)_____________________

Необходимость бронирования номера в
гостинице_________________________________
Почтовый адрес____________________________

E -m ail___________________________________________
Тел еф он___________________________________

Заявки и тезисы докладов предлагается 
направить на e-mail: kti@emer.kz, 
kti_tjm@mail.ru 
до 15 февраля 2017 года.
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