ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РИНХ)»
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА (филиал)
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
Уважаемые коллеги!

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
приглашает Вас принять участие в Региональной научно-практической конференции
«НОКСОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:
ПРОБЛЕМЫ,
ПОИСКИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ».
Конференция состоится 15 октября 2018 года в г. Таганроге на базе Таганрогского
института имени А. П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ) по адресу: 347936, Ростовская
область, г. Таганрог, ул. Инициативная, 52.
Программный комитет конференции:
1.
Альбеков А.У. – и.о. ректора РГЭУ (РИНХ), д-р экон. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям – председатель Оргкомитета;
2.
Кузнецов Н. Г. – Советник при ректорате, зав. кафедрой «Экономической теории »,
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
3.
Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), д-р
экон. наук, профессор;
4.
Голобородько А. Ю.– директор Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ), д. полит. наук, доцент;
5.
Стеценко И.А. – доктор педагогических наук, доцент, декан факультета экономики
и права Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»;
6.
Гармаш С.В. – кандидат филологических наук, доцент, декан факультета
педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)».
Организационный комитет конференции:
1.
Подберезный В.В. – председатель организационного комитета – зав. кафедрой
естествознания и безопасности жизнедеятельности, доктор ветеринарных наук, кандидат
педагогических наук, профессор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
«РГЭУ (РИНХ)»;

2.
Зарубина Р.В. – кандидат педагогических наук, доцент Таганрогского института
имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» (координатор);
3.
Першонкова Е.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры естествознания
и безопасности жизнедеятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала)
«РГЭУ (РИНХ)»;
Петрушенко С.А.– кандидат философских наук, доцент Таганрогского института
4.
имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)»;
5.
Кравченко О.В. – начальник отдела организации и сопровождения научной
деятельности Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ).
К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели ученых
степеней, научные сотрудники, преподаватели ВУЗов, педагогические работники
образовательных учреждений, учителя, студенты, практикующие специалисты, а также
общественные деятели и лица, проявляющие интерес к рассматриваемым вопросам.
Форма участия в конференции может быть:
- активная, предполагающая подготовку статьи для сборника материалов конференции и
выступление с докладом по предложенным проблемам (очное участие), или подготовка
статьи без участия и выступления в самой конференции (заочное участие);
- пассивное участие в конференции в качестве слушателя.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

1. Педагогика безопасности: прикладные аспекты формирования ноксологической
культуры.
- Инновационные педагогические подходы и технологии в содержании предмета ОБЖ и
предметной области «Безопасность жизнедеятельности» в условиях современных
преобразований.
- Методологические основы формирования здорового и безопасного образа жизни.
- Влияние современнойноксосферы на жизнь, здоровье и окружающую среду.
- Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности человека в окружающем
пространстве.
- Ноксологические основы обучения в условиях рискогенного общества.
2. Воспитание культуры безопасности школьников на основе ноксологического
образования.
- Формирование здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
-Формирование безопасного поведения у обучающихся в инклюзивном образовании.
- Психолого-педагогические риски в процессе воспитания культуры безопасности.
- Перспективы развития человеко- и природозащитной деятельности.
- Профилактика виктимного поведения учащихся.
Все выступающие с докладами получат электронный сертификат участника конференции.
Рабочий язык конференции русский.
Организационный взнос НЕ ПРЕДУСМОТРЕН.

По итогам работы конференции планируется выпуск электронного сборника
научных трудов с присвоением ISBN и последующим размещением в РИНЦ.
Условия участия в конференции
Для публикации в сборнике необходимо Зарубиной Римме Викторовне по
электронному адресу: r.zarubina@yandex.ru выслать следующие документы: статью
(тезисы), заявку участника (Приложение 1).
Каждый материал оформляется отдельным файлом под именем:
Фамилия автора – номер направления. doc.
Иванов –заявка. doc.
Срок подачи заявок и предоставления материалов к публикации — до 15 августа
2018 года.
Адрес места проведения конференции: 347936, Ростовская область, г. Таганрог
Координаты Оргкомитета: 347936, г. Таганрог, ул. Инициативная 52, к.104, ТИ
имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», кафедра естествознания и
безопасности жизнедеятельности.
Зарубина Римма Викторовна – 8-863-460-13-02, 8-928-190-97-88.
Автор имеет право публиковать не более трёх статей (тезисов), в том числе в
соавторстве. Научные статьи студентов, магистрантов принимаются при условии их
соавторства с научным руководителем.
Требования к оформлению статей:
Объём статьи не более 6 (шести) страниц через 1 интервал, включая
библиографический список. Текст не должен содержать переносы слов. Страница формата
А-4, в редакторе Word, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14. Поля – 2 см,
выравнивание по ширине странице, абзац -1,25. В таблицах размер шрифта - 12.
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р. 7.0.5 – 2008 в
алфавитном порядке. Ссылки в тексте на соответствующий источник списка литературы
следует оформлять в квадратных скобках, например [1, c. 13].
Название статьи пишется прописными буквами полужирным шрифтом,
выравнивание по центру. Через строку – фамилия автора(-ов) и инициалы, следующая
строка – полное название учреждения, город, страна – курсивом, полужирным шрифтом,
выравнивание по правой стороне. Ниже через строку аннотация и ключевые слова.
Оформление на русском и английском языке.
При отсутствии правильно оформленной заявки и несоответствии требованиям
материалы к публикации приниматься не будут.
Адрес рабочего комитета:
347936, г. Таганрог, ул. Инициативная, 50. Таганрогский институт имени А.П.
Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)». Кафедра естествознания и
безопасности жизнедеятельности, ауд. 104. Зарубина Римма Викторовна.
Тел.: 8(8634)
жизнедеятельности
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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ!
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Список использованной литературы:
1. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. «Российская газета».
Федеральный выпуск № 4912. 19 мая 2009 г.
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Приложение 1.
Заявка участника
научно-практической конференции с международным участием
«НОКСОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ»

Фамилия
Имя
Отчество
Название доклада, выступления
Ученая степень
Ученое звание
Полное название
представляемой организации
(без аббревиатур)
Должность (без сокращений)
Форма участия (очная, заочная)
Полный адрес (с указанием
почтового индекса)
E-mail:
Контактные телефоны/факс

Организаторы будут благодарны Вам за распространение данной информации
среди преподавателей вузов, педагогов дополнительного образования, которые
заинтересованы в публикации материалов.

