
Заявка 
на участие в двадцать шестой 
Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции 
с международным участием 
"Проблемы техносферной 

безопасности современного мира" 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (авторов) ____ 
__________________________________________ 

(полностью) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
2. ВУЗ, курс, группа_________________________ 
__________________________________________ 

(полностью) 

__________________________________________ 
3. Название доклада ________________________ 
__________________________________________ 

(полностью) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
4. Научное направление _____________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
5. Форма участия ___________________________ 
__________________________________________ 
6. Докладчик  ______________________________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

7. Адрес для переписки, телефон, факс, 
электронная почта, фамилия, имя, отчество: 

__________________________________________ 
(адрес с указанием почтового индекса) 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 

 

Информация 
 

Сборник тезисов докладов  
будет опубликован  

до начала конференции 

 
Второе информационное письмо-
приглашение будет разослано не 
позднее 5 апреля 2021 года. Оно 
будет содержать уточненную 
программу, информацию о формате 
проведения мероприятия. 
 
 
Если Вы желаете принять участие в 
работе конференции, просим 
подготовить тезисы и экспертное 
заключение о возможности 
опубликования материалов, заполнить 
предлагаемую заявку и направить их 
до 22 марта 2021 года в адрес 
оргкомитета конференции по адресу: 

 
 

664074, г. Иркутск 
ул. Лермонтова 83, ИРНИТУ, 

Кафедра промэкологии и БЖД 
оргкомитет конференции  

Тимофеевой С.С. 
 

 
тел: (8-3952) 40-55-12 
e-mail: bgd@istu.edu 

 
 
 

Двадцать шестая Всероссийская  

студенческая научно-практическая  

конференция с международным 

 участием 

 

21-23 апреля 2021 г. 

Иркутск 

Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО МИРА  

 

"БЕЗОПАСНОСТЬ – 2021" 

 

Первое информационное письмо 



 

Двадцать шестая  Всероссийская студенческая научно -практическая конференция с  международным участием  
 

Организаторы 
 

Министерство науки и высшего 
образования  Российской Федерации 

 
Иркутский национальный  

исследовательский 
технический университет 

 
Институт недропользования 

 

 
Место проведения 

 
Конференция будет проведена  

21-23 апреля 2021 года  
в г. Иркутске  

 
Иркутский национальный  

исследовательский технический  
университет   

 

Кафедра промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятельности 

Ж-корпус, ауд. Ж-104б 

 
 
 
 

 

Организационный комитет 
Научная программа 

 

1. Безопасность технологических процессов и производств и  

технологии их обеспечения 

2. Риск-ориентированный подход в современных условиях. 

Методы, технологии оценки и анализа профессиональных, 

экологических, аварийных рисков.  

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Организационные, правовые и инженерно-технические 

проблемы предупреждения и ликвидации ЧС  

4. Экологическая безопасность, технологии защиты и  

экологической реабилитации объектов окружающей среды  

5. Среда обитания, образ жизни и здоровье человека 

6. Регуляторная гильотина и техносферная безопасность: 

социально-экономические и правовые аспекты 

7. Концепции и технологии образования в области 

техносферной безопасности. 

 

Публикации (общие требования) 
 

 

Текст публикации должен быть представлен в виде одного 
файла. Редактор Microsoft Word для Windows, формат А-4. Шрифт 

– Times New Roman, кегель – 12 пт, межстрочный интервал 
одинарный. Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2,5 
см, правое – 2,5 см, абзац 1,27 см. Выравнивание по ширине. 

Автоматический перенос слов. Рисунки, карты, таблицы и другие 
графические объекты должны быть вставлены в текст тезиса. 
Рисунки сгруппированы с подписями. Файлу рекомендуется 

присвоить имя по фамилиям авторов. 
Максимальный объем тезиса – до 2 страниц. 
По центру страницы название статьи полужирным шрифтом 

прописными буквами. Через строку по центру фамилия и 
инициалы автора(ов), через строку по центру фамилия и 
инициалы  руководителя, все полужирным шрифтом строчными 

буквами. Через строку по центру полное название ВУЗа, 
почтовый адрес ВУЗа с указанием индекса, телефон, е-mail 
строчными буквами. Через строку текст материала.  

Язык конференции –  русский. 

Обязательно отправление тезисов (с подписями авторов 
на последней странице) и экспертных заключений о 

возможности опубликования материалов в открытой печати 
на адрес оргкомитета. По электронной почте отправляется 
текстовый вариант публикации вместе с сканированной 

копией экспертного заключения. 
Срок представления тезисов с актами экспертизы не 

позднее 22 марта 2021 года.  

Материалы должны соответствовать направлениям 
конференции, требованиям к оформлению, содержать научную 
новизну и практическую значимость. За оргкомитетом 

остаётся право не включать в сборник и программу 
конференции материалы, не удовлетворяющие 
установленным требованиям. 
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