
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
для участия с докладом и публикации в Сборнике материалов  

Третьей научно-практической конференции  
«Новые технологии оборонно-промышленного комплекса  

в тушении лесных пожаров» 
 

Дата проведения конференции: 18-20 октября 2022 года 
Место проведения: Россия, Московская область, Красногорский район, г.Красногорск, 
ул. Международная, д. 16, МВЦ «Крокус Экспо» 

 
Для участия с докладом 
 
Решение о включении доклада в повестку конференции принимается коллегией ВПК 
России. 
 
Докладчик предоставляет Устроителю до 23 сентября 2022 года: 
- 1 (один) доклад в формате презентации (строго на основе программного продукта 
Windows PowerPoint, размер слайдов 16:9, рекомендуемый объем - не более 15 
слайдов); 
- данные о докладчике (ФИО, должность, организация, научные степени, звания); 
- фото докладчика (деловой стиль одежды, цветная, без уголков, с полным 
изображением лица по центру, размер до 2 МГб, 6х8 см, формат jpeg. или рdf); 
- анонс-тезисы доклада объемом не более двух машинописных страниц (3600 знаков, 
включая пробелы) Все материалы предоставляются только в электронном виде в 
формате MS Word (кодировка Windows, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, 
интервал одинарный). 
 
Проверка докладов осуществляется Устроителем до начала проведения мероприятия. 
В период проведения конференции проверка или замена докладов не осуществляется. 
График выступлений докладчиков будет доводиться до участников дополнительно 
рассылкой или через информационные ресурсы конференции. 
 
 
Для публикации в Сборнике материалов конференции 
 
Сборник материалов конференции (далее – Сборник) издается в течение 3 (трех) 
месяцев после даты ее проведения.  
Решение о публикации доклада в Сборнике принимается коллегией ВПК России. 
В материалы для публикации в Сборнике входят, в рамках регистрационного сбора: 
- 1 (один) доклад участника, включенный в повестку Конференции, и фото докладчика; 
- описание изделия участника (до 3 (трех) изделий) – для участников экспозиции. 
 
Докладчик (его организация) предоставляет Устроителю до 23 сентября 2022 года: 
текст доклада (статьи) – до 10000 знаков, в формате MS Word и фотографию спикера 
(технический формат файла .tiff, .jpeg с разрешением не менее 300 dpi). 
 
 



Все материалы предоставляются только в электронном виде в формате MS Word 
(кодировка Windows, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12, интервал 
одинарный), фотографии с расширением .jpg, с расширением 300 px, размером не 
более 2 МГб. Графики, диаграммы, формулы публикации не подлежат. 
 
Вся информация для участия с докладом и публикации в Сборнике должна 
направляться в указанные сроки в адрес Устроителя. Материалы считаются 
принятыми в работу после подтверждения получения материалов и проверки 
Устроителем их соответствия настоящим требованиям. Устроитель не гарантирует 
публикацию материалов, поданных позднее установленных сроков и/или 
несоответствующих настоящим требованиям. 
 
По всем интересующим вопросам можно обращаться к координатору  
Казак Наталья Николаевна, тел. +7 (927) 193 05 81, kazak@b95.ru 
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