
Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» 

 

Приглашаем к участию! 

VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Национальная безопасность России: человек, общество, государство» 

 

Информация о конференции 

В соответствии с планом научных конгрессов и конференций в 2023 году Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева» проводят VI Всероссийскую 

научно-практическую конференцию «Национальная безопасность России: наука, исследования, 

практика». Конференция является ведущим форумом ученых и специалистов, площадкой для 

обсуждения, распространения и продвижения передовых идей, достижений и разработок. Тематика 

конференции относится к стратегическим национальным приоритетам Российской Федерации, а также 

приоритетному направлению развития науки, технологий и техники в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 

технологий Российской Федерации» с изменениями от 16 декабря 2015 г.). 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Формирование культуры личной безопасности 

2. Государственная и общественная безопасность 

3. Информационно-психологическая безопасность личности 

4. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

5. Физическая культура, спорт и здоровье человека 

 

Дата проведения: 2 октября 2023 г. 

Место проведения: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (Россия, г. Орел, 

Наугорское шоссе, д. 5-а). 

Шифр конференции: АЛМ-2/23. Форма проведения конференции: очно-заочная. Командировочные 

расходы несут участники конференции. Официальный язык конференции: русский. 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные работники, исследователи, 

аспиранты, магистранты, студенты вузов, специалисты. 

 

Материалы конференции публикуются в научном сетевом издании «Автономия личности» (ISSN 

2413-6409) и будут размещены: 

✓ в научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) www.elibrary.ru и зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (лицензионный договор № 801-12/2015); 

✓ на сайте сетевого издания «Автономия личности»: www.avtonomialichnosti.ru. 

 

Публикация материалов конференции в научном сетевом издании «Автономия личности» 

осуществляется после завершения конференции. Каждому участнику конференции по запросу в 

оргкомитет высылается авторский сертификат, подтверждающий факт публикации материалов в 

научном сетевом издании «Автономия личности». 

 

В рамках конференции проводится всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

научно-педагогических сотрудников, студентов, магистрантов, аспирантов, специалистов.  

 

Все материалы конференции, поступающие на публикацию в научном сетевом издании «Автономия 

личности» подлежат обязательному рецензированию. Каждая работа должна иметь рецензию, 

которую автор отправляет вместе со статьей. 

 

Условия участия в конференции 

Для участия в работе конференции необходимо: 

1. Отправить оформленные в соответствии с требованиями материалы и заявку по 25 сентября 2023 г 

включительно на адрес оргкомитета: info@mabiv.ru. 

2. При получении материалов оргкомитет в течение 2 рабочих дней отправляет на адрес автора письмо 

с подтверждением получения материалов. Участники, не получившие подтверждения, просьба 

продублировать материалы, либо связаться с оргкомитетом по телефону. 

3. После получения ответного письма с подтверждением оплатить участие в конференции. Публикация 

материалов будет осуществляться только после оплаты издательского взноса. Обязательно 

присылайте по электронной почте скан-копию квитанции об оплате, подтверждающей оплату! 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.avtonomialichnosti.ru/
mailto:info@mabiv.ru


Финансовые условия 

Издательский взнос за публикацию одной статьи составляет 200 рублей. Вы можете произвести оплату 

безналичным переводом. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «МИР 

ВЕНДИНГА». ИНН/КПП – 5751201888 / 575301001, р/c – 40702810410050048986. Банк: Ф ТОЧКА БАНК 

КИВИ БАНК (АО) г. Москва. БИК – 044525797, корр. счет – 30101810445250000797. Назначение 

платежа: За участие в конференции. Без налога НДС.  

(ООО «МИР ВЕНДИНГА» является платежным агентом Межрегиональной Академии безопасности и 

выживания по соглашению о приеме платежей от физических лиц). 

 

Заявка на участие в конференции 

Прошу опубликовать мои материалы в сетевом издании «Автономия личности» (ISSN 2413-6409). 

Гарантирую наличие исключительных прав на материалы. Разрешаю вносить в представленные мною 

материалы литературное и техническое редактирование. Я несу ответственность за соблюдение 

законов об интеллектуальной собственности и авторских прав. В соответствии с требованиями ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г даю согласие на обработку моих персональных 

данных в целях публикации материалов. 

1. Название конференции 

2. Название материалов 

3. Тема направления конференции 

4. Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 

5. Место учебы или работы (полное наименование организации), должность  

6. Ученая степень, ученое звание 

7. Контактный телефон, е-mail 

8. Дата заполнения 

 

Требования к оформлению авторских материалов 

1. Объём материала 4-20 страниц печатного текста. 

2. Название материала, Ф.И.О. и сведения об авторе приводятся на русском и английском языках. 

3. Аннотация на русском и английском языках не более 600 знаков.  

4. Ключевые слова в именительном падеже (5-7 слов) на русском и английском языках.  

5. Формат страницы: А4 (210x297 мм). Ориентация – книжная. Поля по 2 см. 

6. Формат текста – Microsoft Word (doc, docx) или OpenOffice (odt).  

7. Шрифт: размер (кегль) – 14. Тип – Calibri. 

8. Межстрочный интервал – 1,0. Абзацный отступ – 1 см.  

9. Выравнивание текста по ширине и без расстановки переносов слов. 

10. Между словами допускается не более одного пробела. 

11. Все рисунки должны быть в формате jpg или png и продублированы отдельными файлами. 

12. Все таблицы должны иметь нумерацию и заголовок, указанный перед таблицей. 

13. Список литературы необходимо выполнять на русском и английском языках. Библиографическое 

описание источников должно быть оформлено в соответствии ГОСТ Р 7.05-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

(http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf). 

14. От одного автора может быть не более двух материалов. 

15. У материалов может быть не более 3-х авторов. 

16. Материалы публикуются в авторской редакции без исправлений. Автор несет ответственность за 

содержание материалов, за соблюдение законов об интеллектуальной собственности и авторских 

прав. Оригинальность текста не менее 70%. 

 

Материалы, не соответствующие тематике конференции, либо не оформленные в соответствии с 

требованиями, рассматриваться не будут. 

 

Контактная информация 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания 

302020, Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а 

Председатель оргкомитета – Махов Станислав Юрьевич, тел. +7 (910) 300-12-42. 

Ответственный секретарь – Ртищева Татьяна Михайловна, тел. +7 (953) 620-92-12. 

E-mail: info@mabiv.ru. 

Подробная информация на сайте сетевого издания «Автономия личности» www.avtonomialichnosti.ru  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Данное письмо является приглашением для участия в научно-практической 

конференции. БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!!!   

http://www.ifap.ru/library/gost/7052008.pdf
mailto:info@mabiv.ru
http://www.avtonomialichnosti.ru/


Пример оформления 
 

УДК 796.819 
НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 
THE TITLE OF THE ARTICLE 

 
Смирнов Николай Викторович 

кандидат педагогических наук, доцент 
кафедра «Теория и методика физической культуры и спорта» 

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева 
г. Орёл, Россия 

Smirnov Nikolay Viktorovich 
Ph.D., associate professor 

department «Theory and methodology of physical culture and sports» 
Orel State University named after I. S. Turgenev 

Orel, Russia 
 
 

Аннотация. Аннотация не должна повторять название, должна быть 
развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, 
результаты. 

Abstract. The abstract should not repeat the title, should be extensive and accurately 
reflect the content: issues, research methods, results. 

Ключевые слова: набор ключевых слов должен включать понятия и термины, 
упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне 
обсуждаемых исследований и их результатов. 

Keywords: the keywords should include concepts and terms mentioned in the article and 
illustrated the relevance and novelty of the research and its results. 
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Квитанция об оплате 
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Общество с ограниченной ответственностью «Мир Вендинга» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5751201888 / 575301001   40702810410050048986 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                              (номер счета получателя платежа) 

Филиал Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) г. Москва  БИК 044525797 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа 30101810445250000797 

За участие в конференции. Без налога НДС    

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика)  

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

   Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

 Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20_____г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  

ознакомлен и согласен.                         

Подпись плательщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Мир Вендинга» 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

5751201888 / 575301001   40702810410050048986 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                              (номер счета получателя платежа) 
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Пример рецензии 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
Пример: на статью «Функции контроля в обучении физической культуре студентов 

педагогических специальностей» кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
физической подготовки и спорта ОГУ имени И.С. Тургенева Рябцевой Елены Викторовны 

(должность автора статьи, Ф.И.О) 
 
 
1. Краткое описание проблемы, которой посвящена работа. 
Пример: Статья Е. В. Рябцевой посвящена решению (анализу, определению) проблемы… 
 
2. Оценка актуальности поставленной проблемы. 
Пример: Рецензируемая работа затрагивает актуальные проблемы…, это объясняется тем, 
что… 
 
3. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в работе. 
Пример: Автором проведена серьезная работа по определению… Важно то, что автор 
обращает внимание на…, ведь… 
 
4. Отмечается теоретическая и практическая ценность в работе. 
Пример: Автор предлагает оригинальный подход к решению вопроса… В статье 
раскрывается и конкретизируется ряд новаторских аспектов… Положение статьи о … 
заслуживает особого внимания, поскольку… Анализ проблемы… предоставит импульс для 
дальнейших исследований в области… 
 
5. Рекомендация к публикации. 
Пример: Научная статья Е. В. Рябцевой «Функции контроля в обучении физической 
культуре студентов педагогических специальностей» соответствует всем требованиям, 
предъявляемым к работам такого типа. Данная статья может быть рекомендована к 
публикации в научном сетевом издании «Автономия личности». 
 
 
Рецензент: 
 

Н.В. Григорьев _________________  (ученое звание, ученая степень, должность, место работы) 

 

Дата________________ 

 
____________________ 
                подпись 

 
                   
                   МП 
 
 
  



Фразы, рекомендуемые для написания рецензии на научную статью: 
 
Автор в своей работе дает подробный анализ... 

Автор грамотно анализирует... 

Автор данной статьи акцентирует внимание... 

Автор демонстрирует высокий уровень знаний в области... 

Автор на конкретных примерах доказывает... 

Автор на основе большого фактического материала рассматривает... 

Автор обращает внимание на то, что... 

Автор справедливо отмечает... 

Автор успешно аргументирует свою собственную точку зрения... 

Автором предложены оригинальные идеи... 

Актуальность настоящего исследования заключается в... 

В качестве основных моментов используемой автором методологии... 

В статье автор рассматривает... 

В статье анализируются основные подходы... 

В статье выявлены и раскрыты основные проблемы... 

Важным в статье является рассмотрение... 

Все содержание статьи логически взаимосвязано и подтверждено цитатами из авторитетных источников. 

Данная статья демонстрирует... 

Достаточно подробно автором изучены (представлены, изложены, описаны)... 

Именно поэтому в данной работе значительное внимание уделяется... 

Источники, цитируемые в настоящей статье, отражают современную точку зрения на исследуемую 
проблему. 

К положительным сторонам работы можно отнести... 

Как положительный факт можно отметить то, что... 

Материал статьи основан на детальном анализе... 

Особо следует подчеркнуть, что... 

Особое внимание в исследовании... уделено... 

Особый интерес представляет вывод о... 

Отдельного внимания заслуживает... 

Практическая значимость данной статьи заключается в... 

Предлагаемый подход к изучению проблемы... 

Рассмотренная в статье оригинальная концепция... 

Рецензируемая работа представляет собой серьезную и интересную научную статью на довольно редкую 
тему... 

Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей. 

Следует отметить, что в данной научной статье раскрывается ряд интересных аспектов... 

Статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов, представляющих практический 
интерес. 

Статья содержит определенную концепцию... 

Теоретическая значимость данной статьи заключается в... 


