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Труд работников образования относится к числу 

социально важных, сложных и ответственных видов 

профессиональной деятельности человека, связанной с 

высокими интеллектуальными и нервно-эмоциональными 

нагрузками [1]. В таблице 1 представлены…  

                                                                      Таблица 1  

Анализ опасных и вредных производственных 

факторов Наименование фактора 

 

Наименование 

фактора 

Источник 

воздействия 

Вид воздействия 

…. …. …. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Иркутский национальный исследовательский 

технический университет приглашает принять 

участие во Всероссийской научно-практической 

конференции магистрантов, аспирантов, 

молодых ученых. 

 
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Техносферная безопасность: анализ риска, 

прогноз и моделирование опасных 

технологических процессов, условия и охрана 

труда.  

2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Пожарная безопасность как составная часть 

единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

3. Технологии техносферной безопасности.  

4. Рациональное использование природных 

ресурсов, технологии и способы защиты 

окружающей среды и «зеленое строительство».  

5. Социально-экономические и правовые 

аспекты техносферной безопасности.  

6. Образование в области техносферной 

безопасности, требования профессиональных 

стандартов.  

 

ПУБЛИКАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

Материалы конференции будут 

опубликованы в сборнике научных трудов. 

Материалы должны соответствовать теме и 

направлениям конференции, требованиям к 

оформлению, содержать научную новизну и 

практическую значимость. За оргкомитетом 

остается право не включать в сборник и 

программу конференции материалы, не 

удовлетворяющие установленным требованиям. К 

публикации принимаются статьи на русском 

языке. Публикация статей в сборнике – 

бесплатная. 

 

Требования к предоставлению статей:  

Материалы публикации в виде научной 

статьи объемом не более 10 страниц 

машинописного текста (формат А4) должны быть 

присланы по e-mail на электронный адрес: 

bgd@istu.edu в срок до 8 ноября 2020 г.  

Обязательно отправление вместе с 

электронным вариантом статьи 

сканированной копии экспертного заключения 

о возможности опубликования материалов в 

печати и других средствах массовой 

информации.  

К тексту статьи в отдельном документе 

прилагается заявка на участие в конференции 

и/или опубликование материалов, оформленная в 

соответствии с Приложением.  

 

Требования к оформлению статей: 

Текст публикации должен быть представлен в 

виде одного файла. Редактор Microsoft Word для 

Windows, формат А4. 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, нумерация страниц в статье не 

проставляется. Рисунки, карты, таблицы и другие 

графические объекты должны быть вставлены в 

текст статьи. Рисунки сгруппированы с 

подписями. Файлу рекомендуется присвоить имя 

по фамилиям авторов. 
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