
Заявка 
на участие в двадцатой  

Всероссийской студенческой  
научно-практической конференции  

с международным участием 
"Современный мир и безопасность" 

 
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, элек-
тронная 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 6 апреля 2015 года. Оно бу-
дет содержать уточненную программу, 
информацию о регистрации, прожива-
нии, питании, экскурсиях, культурной 
программе. 
 
 
Если Вы желаете принять участие в 
работе конференции, просим подгото-
вить тезисы и экспертное заключение 
о возможности опубликования мате-
риалов, заполнить предлагаемую за-
явку и направить их до 20 марта 2015 
года в адрес оргкомитета конферен-
ции по адресу: 

 
 

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

Кафедра промэкологии и БЖД 
оргкомитет конференции  

Тимофеевой С.С. 
 
 
 

тел: (8-3952) 40-51-06 
e-mail: bgd@istu.edu 

 
 
 

Двадцатая Всероссийская  

студенческая научно-практическая  

конференция с международным 

 участием 

 

 

21 – 24 апреля 2015 г. 

Иркутск 

Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ МИР  

И БЕЗОПАСНОСТЬ   
 

 

"БЕЗОПАСНОСТЬ – 2015" 

 

Первое информационное письмо 



 

Двадцатая  Всероссийская студенческая научно -практическая конференция с международным участ ием  
 

Организаторы 
 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

 
Национальный исследовательский 

Иркутский государственный  
технический университет 

 
Институт недропользования 

 

Место проведения 
 

Конференция будет проведена  
21 – 24 апреля 2015 года  

в г. Иркутске  
 

Иркутский государственный  
технический университет   

 

Кафедра промышленной экологии и 
безопасности жизнедеятельности 

Ж-корпус, ауд. Ж-104б 

 
 

Экскурсии 
 

Музеи ИрГТУ 
(минералогический, истории ИрГТУ), 

жемчужина Сибири – озеро Байкал. 

 

Организационный комитет 
 

Научная программа 
 

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 пре-
дупреждения и ликвидации ЧС. 

3. Экологический императив в развитии минерально-
сырьевой базы Сибирского региона. Рациональное  ис-
пользование природных ресурсов, технологии и способы 
защиты окружающей среды.   

4. «Зеленая экономика» в современном мире и инновации. 

5. Био- и нанотехнологии в решении экологических про-
блем. 

6. Информационная безопасность: современные угрозы и 
способы защиты. 

7. Продовольственная безопасность современного мира. 

8. Социально–экономические и правовые аспекты без-
опасности современного общества. 

9. Современные образовательные технологии при подго-
товке 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 оди-
нарный. Поля: верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,5 см, левое – 2 см, 
правое – 2 см, абзац 1,27 см. Выравнивание по ширине. Автома-
тический перенос слов. Рисунки, карты, таблицы и другие графи-
ческие 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 иници-
алы 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 воз-
можности опубликования материалов в открытой печати на 
бумажном носителе почтой в адрес оргкомитета. По элек-
тронной почте отправляется текстовый вариант публикации 
и сканированная копия экспертного заключения. 

Срок представления тезисов с актами экспертизы не позд-
нее 20 марта 2015 года.  

Публикации не соответствующие вышеуказанным требова-
ниям к печати приниматься не будут. 

 
А.Д. Афанасьев 
председатель 
 
 

В.В. Пешков  
зам. председателя 
 
 
 
С.С. Тимофеева  
зам. председателя 
 

 
Б.Л. Тальгамер  
 
 
А.Н. Шевченко  
 

 
А.Л. Охотин  

 
и.о. ректора Иркутского государ-
ственного технического 
университета, профессор 
 

проректор по научной работе 
Иркутского государственного 
технического университета, 
профессор 
 

зав. кафедрой промышленной 
экологии и БЖД, 
профессор 
 

директор института недрополь-
зования, профессор 
 

зам. директора института 
недропользования по научной 
работе, доцент 
 

зав. кафедрой маркшейдерского 
дела и геодезии, профессор 
 

Технический секретариат 
 
Н.М. Линдинау                 
 
 
Е.Ю. Панасенкова      
 

 

 
В.З. Беспалова 
 

 

 

 
С.А. Миронова  

      

 
доцент кафедры промышленной 
экологии БЖД 
 

 
старший преподаватель кафедры 
промышленной экологии и БЖД 
 
зав. лабораториями кафедры про-
мышленной экологии и БЖД 
 

 
инженер-исследователь НИЧ 
ИрГТУ 
 

 

 


