
Заявка 
на участие в пятой всероссийской молодежной  

научно-технической конференции  

«Техносферная 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, 

электронная почта, фамилия, имя, отчество: 

__________________________________________ 
(адрес с указанием почтового индекса) 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 
 

Участники конференции – аспиранты, 

магистранты, студенты. Участие очное 

и заочное. 

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 

25 марта 2018 года в адрес 

оргкомитета конференции по адресу: 

644050, г. Омск 

пр. Мира, 11, ОмГТУ, 

Кафедра БЖД 

оргкомитет конференции  

Добренко А.М. 

 

тел: (8-3812) 65-86-91 

e-mail: bgd@omgtu.ru 

 

Материалы конференции будут        

опубликованы в сборнике 

конференции «Техносферная 

безопасность» и включены в РИНЦ. 

Публикация – бесплатно. 

 

 

Научная программа 
 

 

Вопросы условий, охраны и безопасности 

труда, чрезвычайных ситуаций, пожарной и 

экологической безопасности, управление 

рисками, управление техносферной 

безопасностью на объектах экономики и 

территориях. 
 

 

ПЯТАЯ  ВСЕРОССИЙСКАЯ 

МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

28 апреля 2018 г. 

г. Омск 

Россия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Техносферная безопасность»  

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Организаторы 
 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

 

Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ) 

кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Национальная ассоциация центров 

охраны труда (НАЦОТ)  

 

Публичное акционерное общество 

«Специализированный выставочный 

комплекс выставки достижения  

народного хозяйства» 

(ПАО «СВК ВДНХ», г. Москва) 

 

Место проведения 

 

Конференция будет проведена  

28 апреля 2018 года в г. Омске  

Омский государственный 

технический университет  

Кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

Организационный комитет 
 

В.С. Сердюк 

председатель 

 

д.т.н., профессор, 

завкафедрой БЖД ОмГТУ 

Н.Н. Новиков д.т.н., профессор, 

генеральный директор 

НАЦОТ 

 
А.Д. Ефремов директор ПАО «СВК 

ВДНХ» г. Москва 

 

А.М. Добренко 

отв. секретарь 

к.т.н., доцент кафедры 

БЖД ОмГТУ 

 

Л.А. Ярусова               инженер 1 категории  

техн. секретарь            кафедры БЖД ОмГТУ 

 

 

Образец  оформления статьи 
УДК 331.453:621.31 

---------------------------------- (пропуск строки) 
Бабкова Н.Г., студентка (кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности»  

Омского государственного технического 

университета) 

Венцель В.Д. , доцент  

--------------------------------  (пропуск строки) 

ОРГАНИЗАЦИОННО- ТЕХНИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

(НА ПРИМЕРЕ ТУРБИННОГО ЦЕХА 

ОАО «ТГК-11») 

---------------------------------- (пропуск строки) 

Текст статьи 

 ---------------------------- (пропуск строки) 

Библиографический список 

Требования 

к представляемым в сборник материалам 

 
Текст статьи должен быть структурирован с применением 

стандартных названий разделов: «Введение», «Постановка 

задачи», «Теория», «Результаты экспериментов», «Обсуждение 

результатов», «Выводы» и «Заключение». 

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 см, правое – 2 см, абзац 1,27 см. Выравнивание по 
ширине. Автоматический перенос слов. Рисунки, карты, таблицы 

и другие графические объекты должны быть вставлены в текст. 

Рисунки должны быть сгруппированы с подписями. Файлу 

рекомендуется присвоить имя по фамилиям авторов. 

Объем статьи -  до 3-х страниц. 

В верхнем левом углу представляется индекс УДК 

Материалы статьи перед включением в сборник 

конференции будут проходить рецензирование (рецензенты – 

профессора и доценты кафедры БЖД ОмГТУ) и проверку на 

плагиат (оригинальность информации – не менее 70%) 

Для участия в конференции необходимо представить не 

позднее 25 марта 2018 года: 

1) Текст статьи – 1 экз. (на бумажном носителе) -  Добренко 

Александру Максимовичу, ОмГТУ, корпус 8, ауд. 8-807, тел. (8-

3812) 65-86-91, сот. 8-950-795-83-95, понедельник-пятница - 11-

00  -  16-00 (для  г. Омска). 

2) Электронную версию статьи вместе со сканированной 

копией экспертного заключения – Добренко А.М. или на эл. 

адрес bgd@omgtu.ru (с указанием - конф. «Техносферная 

безопасность»,  Добренко). 

3) Электронную Заявку на участие 

Материалы должны соответствовать научной программе 

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 

 

 


