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Информационное письмо 
 

Публичная научная библиотека им. В.Г. Короленко 17 ноября 2022 г. проводит                      

XXIII молодежную научно-практическую конференцию «Город Глазов и Глазовский район 

XIX-XXI вв.», посвященную 80-летию специального отдела № 11 федерального государственного 

казенного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной службы № 80 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

80 лет сотрудники специального отдела №11 в составе двух пожарных частей на высоком 

уровне обеспечивают пожарную безопасность АО «Чепецкий механический завод» и города 

Глазова. Подразделения, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, способны потушить 

пожары любого уровня сложности, а в рядах личного состава проходят службу профессионалы, 

беззаветно преданные пожарному делу. 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции молодых людей в возрасте 14-18 лет: 

учащихся средних общеобразовательных школ, лицеев, студентов колледжей и первых курсов 

высших учебных заведений. 

На конференции будет организована работа секций по следующим направлениям: 

 История. Этнография 

 Литература. Культура  

 Человек. Общество. Экология 

 Специальный отдел № 11- противопожарная служба г. Глазова 

 Современная городская среда 
 

В направлении «Специальный отдел № 11- противопожарная служба г. Глазова» могут быть 

рассмотрены следующие темы: история становления, развития противопожарной службы                         

г. Глазова, личный состав. В направлении «Современная городская среда» предлагается 

освещение новых городских пространств. 

 
 

Также состоится конкурс рефератов (заочно). Для участия в конкурсе необходимо 

представить рефераты: 

 в печатном и электронном виде, 

 в печатном варианте – объемом не более 15 листов в формате А4,  

 в электронном варианте – в формате Word 97-2003/XP с учетом требований, указанных в 

положении конференции.  
 

Для участия в качестве докладчика необходимо представить в оргкомитет следующие 

материалы: 

 Заявку, в которой должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место учебы, класс/курс, 

домашний адрес, контактный телефон. 

 Материалы доклада или сообщения объемом до 5 страниц машинописного текста в печатном 

виде, на флеш-карте или по электронной почте. 

 Демонстрационные материалы в виде электронной презентации в формате PowerPoint. 
 

В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки конференция состоится в заочном 

формате. Для заочного участия необходимо предоставить видеоролик с докладом участника 

протяженностью не более 5 минут.  

О формате конференции участникам будет сообщено заранее. 

 

 

 
 



Заявки принимаются до 10 ноября 2022 г., доклады и рефераты - до 14 ноября 2022 г.             

по адресу: om_id@mail.ru. 

Контактное лицо: Лукина Ирина Александровна, главный библиотекарь отдела библиотечного 

развития. Телефон: 2-35-43. 

На сайте МБУК «ЦБС г. Глазова» https://bic-biblio.ru представлены дополнительные 

материалы:  

 информационное письмо,  

 видеоконсультация «Реферат: технология подготовки и оформления» https://clck.ru/32Bzti  
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