
 
ФГБОУ ВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС РОССИИ  

КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ 

Международная научно-практическая конференция 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ» 

14 мая 2021 года 

в рамках Международного салона 

«КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 2021» 

12-16 мая 2021 года 
 

Научные направления конференции: 

1. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях. 

2. Особенности подготовки кадров к профессиональной деятельности 

в экстремальных условиях. 

Конференция будет проводиться в форме пленарного заседания и работы 

тематических секций, мастер-классов специалистов и конкурса среди студентов 

«Путь в профессию» по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., 149. 

Начало конференции: в 10.30. 

Регистрация участников: с 10.00. 

Формы участия в научном мероприятии: очное участие с докладом; очное 

участие без доклада; участие в мастер-классах; заочное участие в виде статей и 

тезисов в сборнике конференции. 

Издание сборника трудов (индексируется в РИНЦ) планируется к началу 

конференции. По решению организационного комитета наиболее актуальные 

доклады будут опубликованы в рецензируемом научно-аналитическом журнале 

«Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества» 

(индексируется в РИНЦ). 

Подтверждение участия, темы докладов, статьи, тезисы, предложения 

по проведению мастер-классов принимаются до 30 марта 2021 года 

по e-mail: elenaastaficheva@yandex.ru 

Координатор конференции: доцент кафедры педагогики и психологии 

экстремальных ситуаций, к.э.н., доцент Елена Юрьевна Астафичева, контактный 

телефон: +79811064836. 
 

 

Ждем Вашего участия! 

С уважением, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии экстремальных ситуаций, 

Член-корреспондент РАЕ, доктор педагогических наук                                  Булат Р.Е. 

mailto:elenaastaficheva@yandex.ru


ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Статья должна быть выполнена в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Язык – русский.  

Размер страницы – А4.  

Ориентация листа – «книжная».  

Поля страницы: 2,8 см со всех сторон. 

Шрифт – «Times New Roman». 

Интервал – одинарный. 

Размер – 14 пт. 

Абзацный отступ –1,25 см. 

Выравнивание – по ширине. 

Индекс УДК (в верхнем левом углу); 

На русском и английском языках: НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (прописными буквами, 

шрифт – жирный, выравнивание по центру, без отступа первой строки); ФАМИЛИЯ 

имя отчество (полностью), должность, ученая степень автора (до 3х соавторов); 

полное название организации, страна и город; аннотация статьи (до 500 знаков) и 

ключевые слова. 

 

Объем статьи от 6 до 10 страниц. 

Таблицы не должны выходить за рамки текста, размер шрифта таблиц –12 пт. 

При включении в текст публикации рисунков, состоящих из нескольких 

элементов, необходимо их сгруппировать. Рисунки должны быть четкими, черно-

белыми. Если в рисунке присутствует текст, то его следует оформить как надпись в 

теле рисунка. 

Сокращения терминов и выражений должны приводиться в соответствии с 

правилами русского языка, в других случаях только после упоминания в тексте 

полного их значения.  

Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 в тексте ссылка на источник отмечается порядковой цифрой в квадратных 

скобках с указанием страницы. Список использованных источников является 

обязательным элементом текста. 

Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован. Материалы 

публикуются в авторской редакции, авторы несут ответственность за научно-

теоретический уровень публикуемого материала. Оригинальность текста статьи не 

менее 75% 

Не допускается! нумерация страниц, использование разреженного или 

уплотненного межбуквенного интервала. 

  



Образец оформления статьи 

 

УДК 347.67 

 

К ВОПРОСУ О НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

ИВАНОВ Иван Иванович 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Гражданского права и 

социального обеспечения» 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской» Федерации (Россия, г. Москва), 

е-mail: ivanov_i@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам определения правового режима 

наследования по завещанию в Российской Федерации. В работе выявлены наиболее 

актуальные проблемы рассматриваемого правового института. Автором работы 

предложены рекомендации по совершенствованию действующего законодательства 

в данной области. 

Ключевые слова: наследственные правоотношения, наследование по 

завещанию, наследственное правопреемство, обязательные наследники. 

 

TO THE QUESTION OF INHERITANCE ACCORDING TO THE WILL 

 

IVANOV I.I. 

Candidate of Juridical Sciences, Docent, Associate professor of the Department of Civil 

Law, Central Russian Institute of Management – branch of the Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration (Russian Federation, Orel), 

е-mail: ivanov_i@mail.ru 

 

Article to questions of definition of a legal regime of inheritance according to the will 

in the Russian Federation is devoted. In work the most actual problems of the considered 

legal institute are revealed. The author of work offered recommendations about 

improvement of the current legislation in the field. 

Keywords: hereditary legal relationship, inheritance according to the will, hereditary 

succession, obligatory successors. 
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