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Регламент работы конференции (предварительный)
«Актуальные вопросы промышленной безопасности»
(VIII Международный салон «Комплексная безопасность-2015», Москва, ВДНХ,
пав. № 75, зал C, конференц-зал № 1)

09:00 - 10:00

Регистрация участников конференции
(холл конференц-зала № 1)

10:00 - 10:30

Открытие конференции

10:30 – 17: 30
17:30 - 18:00

Доклады, сообщения и их обсуждение
Подведение итогов работы конференции

14:00 - 15:00

Ознакомление
с
новыми
документами,
программными
и техническими средствами на выставочном стенде Ростехнадзора
(павильон 75, зал А, стенд № B 14)
Время доклада – 15 мин.
Время сообщения – 10 мин.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(В рамках VIII Международного салона средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность – 2015»)
20 мая 2015 г., Москва, ВДНХ, пав.75, конференц-зал № 1
1. Прием тезисов докладов до 1 мая 2015 г. по e-mail: dmitrieva@safety.ru
(с темой письма «Конференция 2015» + ФИО первого автора).
Принятые оргкомитетом тезисы будут опубликованы.
2. Требования к оформлению тезисов:
Рукопись должна быть оформлена в виде текста в следующей последовательности:
название доклада; инициалы и фамилия (и) автора (ов); организация (адрес, контактный
телефон, e-mail); содержание доклада; выводы; список литературы.
Объем тезисов: 1-3 страницы. Формат бумаги – А 4, ориентация книжная, поля:
верхнее, нижнее, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. Формат текста Microsoft Word (любой
версии), шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt, межстрочное расстояние – 1,5 интервала,
выравнивание по ширине.
Формулы и таблицы должны размещаться в тексте и отделяться от текста 2-х
строчным интервалом.
Единицы измерения величин должны соответствовать Международной системе
единиц (СИ), а используемые термины, определения и условные обозначения —
действующим Гостам.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008.

ВНИМАНИЕ!
Тезисы докладов, представленные в неустановленные сроки и с нарушением
указанных выше требований, не будут включены в материалы конференции.
3. Прием заявок на участие в Конференции до 15 мая 2015 г. включительно
Всем желающим принять участие в конференции необходимо направить Заявку на
участие по факсу: 8(495)620-47-42 или по электронной почте для заявок:
6204742@safety.ru.
После получения Заявки участнику конференции направляется счет на оплату
регистрационного взноса.
От регистрационного взноса освобождаются: докладчики, сотрудники
Ростехнадзора.
4. Регистрационный взнос (включая НДС).
Регистрационный взнос участника конференции – 17 500,00 руб., включая НДС 18%.
Скидки: при количестве более одного участника от организации – 10% с каждого
последующего человека – 15 750,00 руб., включая НДС 18%.
Регистрационные взносы включают:
 участие в работе конференции;
 получение раздаточных информационных материалов;
 кофе-брейк.
Регистрационный взнос не включает оплату гостиничного номера и командировочные
расходы.
5. Место проведения конференции: Москва, ВДНХ, пав.75, конференц-зал № 1.
6. Регистрация участников: 20.05.2014 с 9:00 до 10:00 в холле конференц-зала № 1.
7. Вход в помещение конференции по списку при предъявлении паспорта.
8. Контактный телефон: 8(495) 620-47-42 (многоканальный)
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ЗАЯВКА
на участие во Всероссийской научно - практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(В рамках VIII Международного салона средств обеспечения безопасности
«Комплексная безопасность – 2015»)
20 мая 2015 г., Москва, ВДНХ, пав.75, конференц-зал № 1
Принимается до 15 мая 2015 г.
по факсу: 8(495)620-47-42, или по электронной почте для заявок E-mail: 6204742@safety.ru
Контактный телефон: 8(495) 620-47-42

№/№

Фамилия, Имя,
Отчество

Должность

Участник Докладчик Представитель
(бесплатно) Ростехнадзора
(бесплатно)
Стоимость участия 1 чел.(руб.),
включая НДС 18%
1
17 500,00
-

1.

17 500,00

2.

15 750,00

3.

15 750,00

Название организации
_________________________________________________________________
Город ______________________________
Контактное лицо:
____________________________________________________________________
Телефон/факс ________________________________

E–mail:_____________________

Приложение:
Карточка организации на ___ л. в 1-м экз. (без карточки организации заявка не
принимается)
Оплату услуг по настоящей заявке гарантирую.

_____________________________________
/____________________/
(Должность руководителя организации)

___________________
(ФИО)

М.П.

Скидки: при количестве более одного участника от организации – 10% с каждого
последующего человека.
Регистрационный взнос не включает оплату гостиничного номера и командировочные
расходы.
1
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Укажите источник получения информации о конференции (отметьте галочкой)
Информация, размещенная в сети Интернет
Приглашение, полученное почтой России
Информация, размещенная в журнале
Приглашение, полученное по e-mail
«Безопасность труда в промышленности»
Другое (укажите)
СПАСИБО!
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КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование организации
Краткое наименование организации
Руководитель ( должность, ФИО)
Документ, на основании которого
действует руководитель
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Основной вид деятельности
Банковские реквизиты

р/с ___________________________ в
_________________________________________
кор.счет_____________________,
БИК ______________________

Телефон/факс
Адрес электронной почты
ИНН
КПП
ОКВЭД
ФИО контактного лица

_____________________________________
/____________________/
(Должность руководителя организации)

___________________
(ФИО)

М.П.

5

Схема проезда
на VIII Международный салон «Комплексная безопасность-2015»
(Москва, ВДНХ, пав. № 75)

ПРОЕЗД
до ВДНХ общественным транспортом:
метро
до остановки «ВДНХ»
(головной вагон, выход в сторону
ВДНХ)
автобусы:
№№ 33, 56, 76, 93, 136, 154, 172, 195,
239, 244, 803
троллейбусы:
№№ 14, 48, 76
трамваи:
№№ 11, 17
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