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проблемы обеспечения гражданской безопасности»
проблемы обеспечения гражданской безопасности»

"Гражданская безопасность в условиях современного

высокотехнологичного общества"



2. Природные чрезвычайные ситуации
 и катастрофы: способы предотвращения 

ликвидации последствий.

Задачи конференции:

 Просветительские (пропаганда безопасного поведения и
предотвращения чрезвычайных ситуаций)

 Образовательные (образование студентов направлений
подготовки, связанных с вопросами безопасности и
защиты в ЧС)

Научные (вовлечение студентов в научную
деятельность, научная школа УГГУ)

1.

2.

3.

ТематикаТематика

конференции:конференции:

Тематика

конференции:

12. Промышленная безопасность.

1. Техногенные чрезвычайные 

ситуации и катастрофы: способы 

предотвращения и ликвидации 

последствий.

3. Инженерная безопасность зданий и 

сооружений.

4. Проблемы безопасности современных 

мегаполисов.

5. Аварийно-спасательное оборудование.

6. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций и катастроф.

7. Способы утилизации техногенных (в т.ч. радиоактивных)

отходов).

8. Актуальные проблемы педагогики безопасности.

9. Культура безопасности.

10. Экологическая безопасность.

11. Транспортная безопасность.

Продолжительность устного доклада 

на конференции  – 15 мин. 

13. Цифровые инструменты обеспечения
техносферной безопасности



Название файла с материалами 

для публикации – фамилия первого автора 

на английском языке (petrov.doc), 

название файла-заявки – фамилия первого автора на
английском языке, дефис, знак «z» (petrov-z.doc).

Объем тезисов до 2 полных страниц со списком литературы.

Название доклада оформляется прописными буквами, полужирным шрифтом. 

На следующей строке приводятся инициалы и фамилия(и) автора(ов), их ученые
степени, звания строчными буквами, полужирным шрифтом. 

На следующей строке – название организации и город расположения строчными
буквами, полужирным шрифтом. 

Все описанные позиции выравниваются по центру.

Далее через 1 пустую строку – текст тезисов. Текст должен быть набран 

через 1 интервал; в текстовом редакторе MS Word, поля справа, слева, сверху и снизу
- по 20 мм, шрифт Times New Roman 14 пт; выравнивание по ширине, абзац - 1,25 см,

формат бумаги – А4, ориентация – книжная.

Список литературы – в конце текста, название оформляется строчными буквами,

полужирным шрифтом. Позиции списка литературы – по алфавиту. Ссылки на
литературу по тексту цифровые – в квадратных скобках.

Рисунки, формулы, таблицы должны быть вставлены в текст. Для повышения
качества отображения рисунков просьба дополнить текстовый вариант отдельно

приложенными рисунками в форматах tiff, jpeg.

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора публикаций.Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора публикаций.

Тезисы докладов, представленные в неустановленные сроки и с нарушениемТезисы докладов, представленные в неустановленные сроки и с нарушением
данных требований, не будут включены в сборник тезисов конференции.данных требований, не будут включены в сборник тезисов конференции.



Рисунки и таблицы должны иметь названия. Формат рисунков, таблиц, 

высота букв, толщина линий на графиках и т. п. должны обеспечивать

возможность
 прочтения материала с расстояния

 не менее 2 м.

Формат А1, ориентация
 любая (594 х 841 мм). 

В верхней части располагает
ся название работы, 

которое печатается прямым шрифтом 

(рекомендуе
мый кегль не менее 48).

Ниже указываются фамилии авторов и 

научного руководителя
, название учреждения, 

где выполнена работа (рекомендуем
ый кегль 

не менее 36). 

Студенческий
 доклад может содержать как обзор актуальной литературы по

проблеме в рамках тематики семинара, так и описание авторских разработок,

результатов научно-исследовате
льских, опытно-конструктор

ских работ.

* Для Конкурса студенческих докладов - только очная



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для участия в конференции и конкурсе необходимо
прислать в адрес оргкомитета регистрационную
форму, тезисы доклада, до 30 сентября 2021 г. 
с пометкой «Конференция Безопасность».

Электронный адрес: uf-gochs@mail.ru

По всем вопросам просим обращаться в оргкомитет конференции:

Михеева Елена Владимировна
Телефон: +7-963-041-47-28.

ОРГАНИЦИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:

Заместитель начальника Главного управления 

(по гражданской обороне и защите населения) 

- начальник управления , полковник В.К. Досалиев

Начальник 3 ПСЧ 60 ПСО ФПС ГПС Главного
 управления МЧС России по Свердловской области, 

майор внутренней службы Т.Ф. Гайнуллин

Заведующая кафедрой ГлЗЧС УГГУ,

 канд.геол-мин.наук Л.А. Стороженко

Доцент кафедры ГлЗЧС УГГУ, канд.биол.наук Е.В. Михеева

Доцент кафедры ГлЗЧС УГГУ, канд.биол.наук Е.А. Малкова

Старший преподаватель кафедры ГлЗЧС УГГУ А.А. Кошельник

Ученый секретарь, ст. преподаватель  кафедры ГлЗЧС УГГУ Т.С. Бобина


