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ФОРУМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОРОГА, ДЕТИ:  

ПРАКТИКА, ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
 

Форум «Безопасность, дорога, дети: практика, опыт, перспективы и 

технологии» задуман как открытая трибуна для свободного обсуждения актуальных 

вопросов в области безопасности дорожного движения представителями 

гражданского общества, бизнес-структур, государственных организаций, 

образовательных и научных учреждений для объединения усилий, обеспечивающих 

благоприятные условия жизни настоящего и будущего поколений в Ростовской 

области и России. 

Основные направления работы форума: 

1. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 

2. Гражданское общество и безопасность дорожного движения. 

3. Организация дорожного движения и транспортное обслуживание 

территорий. 

4. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации в области 

безопасности дорожного движения (образование, наука). 
 

К началу работы форума будет издан сборник материалов участников. Для 

участников форума размещение публикации в сборнике и рассылка - бесплатно. 
Контрольные даты: 

- 25 января – 5 марта – срок представления заявок, докладов и презентаций; 

- 26 марта –  проведение форума; 

- до 15 апреля – рассылка сборника материалов форума. 

Представление материалов на форум 

Для участия в форуме необходимо до 5 марта 2015 г. направить на 

электронный адрес bdd-don@mail.ru  заявку, доклад (см. приложение), презентацию. 

Место проведения форума – г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 

19, «АМАКС Конгресс-отель».  

Дата проведения форума – 26 марта 2015 г. 
 

Заявка на участие  
1. Ф.И.О. авторов (полностью). 

2. Направление работы форума. 

3. Адрес, телефон, факс с кодом города, е-mail участника. 

4. Адрес для пересылки сборников (желательно– домашний), телефон, E-mail. 

________  _____________ /Ф.И.О./ 
 дата подпись 

 



Контактная информация: 

Тел. 8 (908)173-55-86        

 Е-mail:   bdd-don@mail.ru 

 http://vk.com/bdddon 

 https://www.facebook.com/bdddon 

 

Приложение  

Правила оформления материалов: 

1. Объем статей – не более 3 стр. Текст должен быть тщательно вычитан.  

2. Текст статьи должен быть подготовлены в формате .doc или .rtf в редакторе 

MS Word не ниже версии 2003. 

3. Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, через 1 интервал; 

ориентация – книжная, формат – А4. Поля: левое – 3,5 см; правое, верхнее, нижнее – 

2,0 см. 

4. Графический материал располагается по тексту в порядке его упоминания. 

5. Рисунки, схемы и т. п. представить дополнительно отдельным файлом 

в формате: растровые tif, jpg. 

6. Оформление презентаций в программе PowerPoint. 

 
абзац, шрифт 10 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

(ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ, ШРИФТ 14, ПОЛУЖИРНЫЙ, 

БЕЗ ПЕРЕНОСОВ, ВЫРАВНИВАНИЕ ПО ЦЕНТРУ) 

абзац, шрифт 10 

И.О. Фамилия (выравнивание по центру, шрифт 14, курсив) 

Организация полностью (выравнивание по центру, шрифт 14, курсив) 
абзац, шрифт 10 

Текст статьи (шрифт 14). 
абзац, шрифт 12 

Литература (шрифт 12, выравнивание по центру) 

1. Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. Название доклада.//Труды Международной 

научно-технической конференции «Название Конференции».- Название города, 2007. 

2. Фамилия И.О., Фамилия И.О., Фамилия И.О. Тема доклада.// Труды семинара «Дороги». 

- Страна, 2004. Т. 2. – С. 45-67.  
 

Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках. Список 

литературы следует оформлять по ГОСТ 7.0.5-2008. На каждый литературный 

источник, приведенный в списке, обязательно должны быть ссылки в тексте 

доклада.  
 

mailto:bdd-don@mail.ru
http://vk.com/bdddon

