Приглашаем молодых ученых принять участие в работе IV школысеминара «Фундаментальные проблемы системной безопасности», которая
пройдет 26-27 октября 2018года на площадке Воронежского государственного
университета.
Организационный взнос и оплата публикаций не предусмотрены.
В рамках работы Школы –семинара планируются заказные лекции ведущих ученых в области экологических проблем техносферной безопасности.
Планируемая тематика круглых столов школы-семинара:
1. Теоретические основы системной безопасности и их приложения в различных сферах деятельности современного общества.
2. Актуальные проблемы техносферной безопасности. Научнотехнический прогресс и национальная безопасность.
3. Устойчивое развитие общества и безопасность социальных, экономических и медико-биологических систем. Экологическая безопасность.
4. Информационные войны, радиоэлектронная борьба и информационная
безопасность общества.
К участию приглашаются молодые ученые (студенты, курсанты, магистранты, адъюнкты, аспиранты, кандидаты наук в возрасте до 35 лет). Возможно участие в работе школы-семинара с докладом или в качестве слушателя. В
случае заочного участия материалы статьи рассматриваются на заседании круглого стола по соответствующей тематике и рекомендуются к публикации в
сборнике.
По окончании школы-семинара всем желающим будет выдан сертификат
участника школы.
Для составления программы работы круглых столов школы-семинара и
формирования сборника трудов просим Вас выслать в наш адрес заявки и материалы для публикации в сборнике (тезисы докладов или статьи) до 15 октября
2018года.
Требования к оформлению материалов для публикации и форма заявки на
участие в работе школы-семинара представлены в прикрепленном к настоящему письму файле (Приложение 1).
Материалы работы школы за предыдущие годы Вы можете получить по
электронной почте, направив в наш адрес заявку. Все сборники также изданы
типографским способом и индексированы в РИНЦ.
О времени и месте проведения школы-семинара Вам будет сообщено во
втором информационном письме.
Адрес для отправки материалов: shkola-ov@yandex.ru.
Контактный телефон 89155440648 Репина Елена Михайловна.

Приглашаем Вас принять участие в работе
Vшколы-семинара молодых ученых
«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(посвященной 100-летию Воронежского государственного университета)

26-27 октября 2018 года
Задачи школы:
• формирование у молодых ученых научных взглядов на фундаментальные
проблемы системной безопасности;
• развитие навыков исследовательской работы в области управления безопасностью сложных технических, социальных и природно-экологических систем.
Заявка на участие
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, ученое звание
Организация, должность
Телефон, e-mail
Тема доклада
Форма участия (очная, заочная)
Требования к оформлению материалов
Материалы
оформляются
в
текстовом
редакторе
Word,
шрифт
TimesNewRoman, межстрочный интервал одинарный, формат листа А4 с полями: сверху, снизу, справа, слева 2,5 см. Кегль заголовка 14 пт (жирный). Кегль
основного текста 14 пт.
Оформление: название доклада (все буквы прописные, жирный шрифт); ниже
по центру страницы – Ф.И.О. автора (авторов), e-mail; на следующей строке по
центру - организация, ниже через один пробел-строку – текст доклада, выравнивание по ширине с автоматической расстановкой переносов. Абзац – 1,25 см.
Таблицы в тексте выполняются в Excel или Word без заливки. Рисунки, выполненные в Word, группируются и должны представлять собой один графический
объект. Формулы набираются в MS Equaition или MathType. Материалы конференции издаются в авторской редакции без корректировки.

