Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет»
Факультет безопасности жизнедеятельности
Студенческое научное общество факультета безопасности жизнедеятельности
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научной конференции (заочной)

«25 лет ОБЖ»*
29 АПРЕЛЯ 2016 г. (г. Екатеринбург)
* Приказ Министерства образования РСФСР от 27 мая 1991 г. № 169 «О введении в государственных
общеобразовательных учебных заведениях РСФСР нового курса "Основы безопасности жизнедеятельности"»

Основные направления работы конференции:
1. Место предмета ОБЖ в современном образовании
2. Внедрение ФГОС по предмету ОБЖ
3. Пути развития предмета ОБЖ
4. Проблемы содержания предмета ОБЖ
5. Методика обучения ОБЖ
6. Формирование культуры безопасности на уроках ОБЖ
7. Формирование безопасного образа жизни на уроках ОБЖ
8. Формирование умений и навыков на уроках ОБЖ
9. Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции на уроках ОБЖ
10. Реализация межпредметных связей в процессе обучения ОБЖ
К участию в конференции приглашаются учащиеся, родители, студенты, магистранты, аспиранты,
соискатели, учителя, преподаватели, методисты, молодые ученые и специалисты, заинтересованные в
модернизации и развитии предмета ОБЖ.
Принятые материалы будут представлены в электронной версии в виде сборника статей в открытом
доступе на сайте факультета безопасности жизнедеятельности УрГПУ (http://fbg.uspu.ru), а также на
сайтах ОБЖ.рф (http://обж.рф/) и Педагогика безопасности: от А до Я (http://педагогика-безопасности.рф).
Планируется издание печатного сборника с размещением в РИНЦ.
Адрес оргкомитета: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, ФГБОУ ВПО УрГПУ, к.271,
кафедра безопасности жизнедеятельности.
Тел. (343) 235-76-76, 235-76-20 Факс (343) 235-76-20
E-mail: snofbg@mail.ru
Координаторы конференции:
- Гафнер Василий Викторович, заведующий кафедрой БЖ УрГПУ.
- Лемеш Ксения Игоревна, Председатель Студенческого научного общества факультета БЖ УрГПУ.
Оплата за участие в конференции не предусмотрена.
Сроки предоставления материалов конференции (заявки и статьи) - до 29 АПРЕЛЯ 2016 г.
Выслать статью следует на E-mail: snofbg@mail.ru с пометкой «25 лет ОБЖ».
Требования к содержанию тезисов
1. Каждый участник может предоставить не более одной публикации (в том числе, являясь соавтором).
Если материал написан в соавторстве, допускается указывать не более 2 авторов.
2. Тезисы должны соответствовать основным направлениям конференции.
3. Тезисы должны быть написаны научным языком, но понятным широкому кругу читателей.
4. Объем текста – до 2 страниц.
Требования к оформлению тезисов
Статья оформляется отдельным файлом. Формат: WORD 2003; имя файла - фамилия первого автора
(по-русски) (например: Иванов_Статья); размер бумаги - А4; ориентация книжная; поля - по 2 см со всех
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сторон; выравнивание - по ширине; шрифт - Times New Roman; размер шрифта - 12 pt; междустрочный
интервал - одинарный; отступ первой строки абзаца 1,25 см (отбивка красных строк табуляцией и пробелами
не допускается), без расстановки переносов. В тексте в исключительных случаях допускается размещать
черно-белые нетекстовые объекты: рисунки, схемы, графики, таблицы, сохраненные в виде рисунка.
Параметры нетекстовых объектов не должны превышать параметры страницы А5.
Структура оформления: название статьи (прописные буквы, 12 pt, полужирный, по центру); в
следующей строке - инициалы и фамилия автора (авторов), строчными 12 pt, по центру; в следующей строке полное название организации, строчными 12 pt, по центру; в следующей строке - город (населённый пункт),
строчными 12 pt, по центру; после интервала в одну строку - текст статьи; после интервала в одну строку список литературы (если имеется) под заглавием. Литература (строчными 12 pt, полужирный, по центру);
после интервала в одну строку - электронный адрес автора (если имеется) (строчными 10 pt, курсив, по
правому краю).
В конце статьи приводится список литературы (в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая
ссылка»), который формируется по алфавиту и нумеруется. На номера всех перечисленных источников
должны быть ссылки в тексте в квадратных скобках; использование сносок не допускается.
Редактирование материалов не предусматривается, Оргкомитет не рецензирует присланные материалы.
В случае не соответствия тематике конференции и указанным выше требованиям к содержанию и
оформлению тезисов, а также нарушения общепринятых правил цитирования источников, Оргкомитет
оставляет за собой право отклонить присланные материалы, не вступая с автором в переписку.
Высылая материалы в адрес Оргкомитета, автор несет полную ответственность за их
содержание и автоматически соглашается на их размещение в сети Интернет.

_____________________________________________________________________________________
Образец оформления статьи:
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСКУССИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ОБЖ
Смирнов А. В.
Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Литература
1. Смирнов А. В. Технологии безопасности в образовании..................
E-mail: snofbg@mail.ru
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Заявка на участие оформляется отдельным файлом (например: Иванов_Заявка).
Заявка на участие в конференции «25 лет ОБЖ»
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя, отчество
Организация (школа, ВУЗ, кафедра без сокращений)
Должность, учёная степень, звание
(для студентов - указать факультет, курс)
Почтовый адрес (с указанием индекса)
Е-mail, телефон, факс
Полное название статьи

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет конференции будет благодарен Вам за распространение данной информации среди
учащихся, студентов, преподавателей, учителей, родителей, работников образования.
Размещение в Интернете электронных версий статей может значительно увеличить их цитируемость.
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