Заочная конференция Международные научные чтения
«Белые ночи-2015»
Информационное письмо № 1
На заседании Президиума МАНЭБ от 29 01.2015 г. в связи с неблагоприятной
международной обстановкой было принято решение ежегодную Международную
научно-практическую конференцию «Белые ночи – 2015» провести заочно.
В сборник будут включены статьи, присланные в адрес оргкомитета до 1 мая 2013 г. по
следующим секциям:
1. БЖД и охраны труда.
2. Охрана окружающей среды и экологическая безопасность.
3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
4. Промышленная безопасность.
5.Подготовка специалистов в области БЖД и ООС.
Требования к оформлению материалов:
Редактор Word 2003-2007. Формат А 4. Поля: все по 2,5 см. Ориентация книжная.
Шрифт –Times New Roman, 14 пт. Интервал 1,5. Отступ первой строки каждого абзаца 1,25
см. Статья должна включать: УДК, название на русском и английском языке, фамилию и
инициалы авторов на русском и английском языке, в скобках после русскоязычных инициалов
указывается место работы. Ниже – краткое резюме и ключевые слова.
Название (полужирный шрифт); фамилия и инициалы автора (авторов) (курсив);
должность, организация, город, страна. Заголовок и данные об авторе (авторах) строчными
буквами, выравнивание по центру; текст статьи; список использованных источников
литературы (включая электронные ресурсы).
Рисунки или таблицы размещаются по тексту.
После списка литературы должны быть приведены данные об авторе: Инициалы и
фамилия, должность, организация, город, страна, почтовый адрес с индексом, электронный
адрес, телефоны автора (ов).
Рекомендуемый объем статьи – не более 5 полных страниц (включая таблицы, графические
материалы, список литературы). Один автор может направить одну статью и дополнительно
одну статью в соавторстве. Рекомендуемое количество соавторов в статье – не более трѐх.
Заявки и статьи принимаются в электронных вариантах: по E-mail или на CD-диске. По
электронной почте следует отправить письмо (тема письма: конференция) тремя
прикрепленными файлами: 1 – текст публикации; 2 – регистрационная форма; 3 – сканированная
копия платежного документа по адресу E-mail: rusak-maneb@mail.ru
Убедитесь, что Ваша почта получена! Подтверждение приходит на адрес E-mail, с
которого осуществлялась отсылка материалов. Если Вы не получили подтверждения о получении
от Оргкомитета в течение 4 дней, то повторите отправку.
Работы, оформленные без соблюдений указанных правил, отправленные после
установленного срока и без оплаты на издательские расходы, приниматься к печати не
будут!!!
Регистрационный взнос – 1500 рублей – заочное участие
В стоимость взноса включено: печатные материалы конференции, доставка заказной бандеролью.
Оплата – банковским или почтовым переводом по следующим реквизитам:

Наименование Банка: «Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» г. СанктПетербург
ИНН 7801030923; КПП 780201001
к/с 30101810500000000653; БИК 044030653.
Р/с 40702810655210111877

Международная академия наук
экологии и безопасности жизнедеятельности.
Назначение платежа: Вступительный взнос (без НДС)
Контактные лица:
Русак Олег Николаевич
тел.: +7 (812) 6709355 ; +7 (812) 6709376
Цветкова Анастасия Дмитриевна
тел.: +7 (812) 6709376;
эл. почта: rusak-maneb@mail.ru или
maneb-anastasia@mail.ru
Более полная информация на сайте www.maneb.org
Ждём Вашего участия!

С наилучшими пожеланиями!
Председатель оргкомитета
Президент МАНЭБ О.Н.Русак
Образец заявки
Заявка
на участие в заочной Международной научно-практической конференции
«Белые ночи – 2015», г. Санкт-Петербург, июнь 2015 г.
Фамилия,
имя,
отчество
(полностью)
Учѐная степень, учѐное звание
Место работы, должность
Секция
Телефон (указать код города) и
мобильный телефон
E-mail
Точный адрес с индексом для
переписки (получения
материалов)
Оплата целевого взноса
участника конференции (сумма,
номер платежного документа,
дата отправки)
Название статьи

