
Организационный комитет 

Председатель: 
Якушин В.А. – ректор ВУиТ,  

д.ю.н., профессор 
Заместитель: 

Трубачева С.И. – проректор по НИР,  
к.т.н., доцент (ВУиТ) 

Члены оргкомитета: 
Голикова О.В., к.э.н., доцент (ВУиТ) 

Дубовиченко С.В., к.ю.н., доцент (ВУиТ) 
Куралесова Н.О., к.т.н., доцент (ВУиТ) 

Рухленко И.А., к.б.н. (ВУиТ) 
Стацук С.В., к.п.н., доцент (ВУиТ) 

Федосеева О.Ю., к.т.н., доцент (ВУиТ) 
Блинова И.Н. (ВУиТ) 

Саламатов И.А. (ВУиТ)  
 

Базовая организация: 
Волжский университет имени В.Н. Татищева, 

445020, РОССИЯ, Самарская обл., г. Тольятти, 
ул. Ленинградская, 16 

Оргкомитет конференции: 
Телефон: +7(8482) 487307 

Факс:+7(8482) 486589, e-mail: apnp@vuit.ru 
Наши реквизиты: 

Образовательная автономная некоммерческая 
организация высшего образования «Волжский 
университет имени В.Н. Татищева» (институт) 

Юридический адрес: 445020, г. Тольятти, 
ул. Ленинградская, 16, тел.: (8482) 487611. 
Банковские реквизиты:  

ИНН 6323033283, КПП 632401001, 
ОГРН 1026302005014 
р/с 40703810754280100203  

Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара 
к/с 30101810200000000607, БИК 043601607 
ОКПО 40977236 ОКВЭД 80.30.1. 

Назначение платежа: организационный взнос за 
участие в конференции по безопасности, почтовый 
индекс, адрес участника, ФИО участника (полностью). 

 
Почтовый адрес оргкомитета: 

445020, Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Ленинградская, 16, кабинет 312 

 
 

 

Уважаемые коллеги!  
 

Предлагаем Вам принять участие 

в научно-практической 

конференции по безопасности!  

 

Конференция будет проходить на  

базе «Волжского университета 

имени В.Н. Татищева». 

 

 

Цели проведения конференции:  

оценка основных тенденций 

развития науки и практики в области 

обеспечения информационной, 

правовой, экономической и 

экологической безопасности.  

 

 

Основные задачи конференции: 

Обсуждение проблем, методов и 

подходов в решении задач, 

связанных с исследованием и 

внедрением передового опыта в 

сфере информационной, правовой, 

экономической и экологической 

безопасности.  

 

 
 

 

Волжский университет 
имени В.Н. Татищева 

 
 

 
 
 
 

 

Ежегодная всероссийская 

научно-практическая  
конференция по безопасности 

(заочная форма) 

 

 
 
 
 

20 – 21 декабря 2017 г. 
Адрес проведения: ул. Ленинградская, 16 

г. Тольятти 
 
 

Добро пожаловать! 
 



 
Для участия необходимо: 

 
Заполнить и выслать заявку на участие, 
копию документа об оплате организационного 
взноса по адресу: apnp@vuit.ru.  
К письму должен быть прикреплен материал для 
публикации в журнале «Вестник по 
безопасности». 

 
 

Тезисы должны быть получены оргкомитетом 
до 20 ноября 2017 г. (включительно). 

 
Заявка на участие 

 
Фамилия, имя, отчество студента   

Место учебы, курс, специальность   
Телефон   
Е-mail   

Почтовый домашний адрес для переписки   
Тема доклада   
Дата подачи заявки   

Проживание в гостинице (да, нет)   
 

Прием заявок на участие, материалов для 

публикации, копий документов об оплате 
производятся по адресу: apnp@vuit.ru 
с пометкой «Конференция по безопасности».  

 
Материалы рецензируются, не соответствующие 
требованиям отклоняются и не возвращаются.  

 
 

Условия участия  

Организационный взнос за участие в 
конференции: 
– 500 руб. (печать тезисов (1-4 стр.) в сборнике). 

 

 
Полную информацию о конференции 

и оперативные новости можно найти на сайте ВУиТ и на 

странице – http://cbb.vuit.ru/shc/ 

 

 
Основные направления работы 

конференции 
 
- Правовые аспекты обеспечения 

безопасности, 

- Информационная безопасность, 

- Экономическая безопасность, 

- Экологическая безопасность, 

- Безопасность в СМИ. 

 

Публикация материалов  
конференции планируется  
в тематическом журнале  

«Вестник по безопасности» 
 

Тематический журнал «Вестник по 
безопасности» издается Волжским 

университетом имени В.Н. Татищева после 
проведения конференции. 

В рамках проведения конференции будет 
проходить конкурс материалов, 
представленных к публикации.  
Лучшие материалы будут опубликованы в 

сборнике материалов Международной 

научно-практической конференции 
«Татищевские чтения: актуальные 
проблемы науки и практики», которая 

проходит ежегодно в апреле месяце, до 
начала ее проведения издается сборник 

материалов (размещается в НЭБ, РИНЦ). 

 
Требования к оформлению материалов 

 
Объем предоставляемого материала — от 
одной до четырех страниц машинописного 
текста формата А4. Материалы должны быть 
подготовлены 
в редакторе Word для Windows. Текст должен 
быть набран шрифтом «Times New Roman», 
кегль 14 с межстрочным интервалом 1. 
Поля по 2,0 см со всех сторон. Абзацный отступ 
1 см. Рисунки, графики, таблицы и т.п. должны 
быть черно-белыми и представлены в тексте в 
виде объектов. Формулы набираются в формате 
Microsoft Equation. 
На первой странице вверху печатается 
заголовок (название) статьи заглавными 
буквами, выравнивается по центру и отделяется 
от основного текста одной строкой. Под 
заголовком печатаются: фамилия и инициалы 
автора, курс, специальность; фамилия, 
инициалы, ученая степень и звание (при 
наличии) научного руководителя; название 
учреждения, город, страна, электронный адрес. 

 

 
 

Образец 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Фамилия, инициалы студента, курс, специальность;  
фамилия, инициалы научного руководителя,  

ученая степень/звание 
(Иванов И.И., 5 курс, Юриспруденция;  

научный руководитель Коробов П.В., к.ю.н., доцент)  

Название учреждения  
(ОАНО ВО «Волжский университет 

имени В.Н. Татищева») 

город, страна, e-mail 
(г. Тольятти, Россия, cbb@vuit.ru) 

… 

<текст>  
 

Библиографический список 
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