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К участию в конференции приглашаются ученые и 

специалисты, аспиранты и студенты, работающие в 

области обеспечения природной и техносферной без-

опасности, а также все заинтересованные лица интере-

сующиеся данной тематикой.  

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Материалы статьи публикуются бесплатно. Ав-

торам представляется электронный вариант 

сборника и сертификата участника. 

Сборник статей будет зарегистрирован в науко-

метрической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) 

 

Материалы, заявки и статьи должны поступить не 

позднее 7 апреля 2017 г. Тексты статей должны быть 

объемом не менее 2-х полных страниц компьютерно-

го текста. Формат страницы: А4, поля по 20 мм со 

всех сторон. Шрифт Times New Roman, кегль 14 (в 

таблицах - 12), интервал 1,0. 

Рисунки (формат jpg, bmp) должны быть хорошего 

качества и читаемы. Электронный вариант предо-

ставляется в оргкомитет на любом носителе или 

электронной почтой по адресу 

Rusinovsar@yandex.ru с указанием в поле тема 

«Техногенная и природная безопасность» ТПБ–

2017». Каждая статья должна быть в отдельном фай-

ле. Имя файла должно совпадать с фамилией и ини-

циалами первого автора. При отправке материалов 

электронной почтой обязательно убедитесь в их 

получении, связавшись с ответственным за публика-

цию сборника материалов конференции. 
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Секции конференции: 
 

1 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 Безопасность технологических процессов и произ-

водств – производственные, экологические, промышленные 

риски и методы их снижения. 

 Современные методы прогнозирования и предупре-

ждения аварий и чрезвычайных ситуаций на промышлен-

ных объектах, защита персонала и населения. 

 Предотвращение и ликвидация последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера. 
 Потенциально-опасные объекты Нижневолжского ре-

гиона. 
 

2 Влияние природных и техногенных  

факторов на живые системы 
 Риски в здравоохранении и проблемы безопасности в 

медицинской практике. 

 Устойчивость техноприродных компонентов как со-

ставляющих геосистемы. 

 Электрическое поле и его значение для живых орга-
низмов. 

 Особенности адаптации организма человека к техно-

генным факторам современного мегаполиса. 

 Методы исследования и оценки энергоинформацион-
ного влияния на биосистемы техногенных и природных 

факторов. 

 Техногенное загрязнение и эндемические заболевания 

живых организмов. 
 Техногенное воздействие на природные процессы 

Земли. 

 Адаптация и реабилитация в зонах экстремального 

техногенного воздействия. 
 Обеспечение качества анализа и контроля объектов 

окружающей среды (анализ минерального сырья, нефтей и 

нефтепродуктов, лекарственных веществ; анализ в основ-
ной химической промышленности). 

 Медико-биологические проблемы безопасности 
 

 

 

3 Безопасность жизнедеятельности: 

социально-гуманитарные аспекты 
 Культура безопасности. 

 Инновационные педагогические технологии в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 Психология безопасности жизнедеятельности челове-

ка и общества в современном мире. 

 Психологическая поддержка личности в кризисной 

ситуации и проблема жизнестойкости человека в современ-
ном обществе. 

 Общая методология, терминология и история дисци-
плины БЖД. 

 Педагогические особенности преподавания БЖД. 
 

4 Актуальные проблемы экологической  

безопасности 
 Политика в области экологической безопасности. 

 Современные направления организации экологиче-
ской деятельности предприятия. 

 Экологический мониторинг и восстановление окру-

жающей среды. 

 Инновационные исследования в сфере охраны окру-
жающей среды. 

 Влияние транспорта на окружающую среду. 

 Утилизация промышленных и биологических отхо-

дов. 
 Обеспечение радиационной безопасности. 

 

5 Актуальные проблемы пожарной безопасности 
 Современные тенденции в обеспечении пожарной 

безопасности регионов. 

 Современные подходы в области обеспечения про-

мышленной безопасности.  

 Противопожарное оборудование. 
 Противопожарные средства и огнезащитные материа-

лы . 

 Системы автоматизированного управления, информа-

ционные системы, комплексы и средства связи. 
 Охранно-пожарные системы сигнализации и опове-

щения. 

 Утилизация отработанных систем и средств пожаро-

тушения. 
 Научно-технические достижения в области пожарной 

безопасности. 
 

6 Безопасность технологических  

процессов и производств – промышленные, эколо-

гические риски и методы их снижения 
 Современное состояние безопасности технологиче-

ских процессов и производств. 

 Снижение рисков опасных технологий и производств. 

 Организационные и технические решения вопросов 
безопасной эксплуатации технологий производства. 

 Автоматизация и автоматика управления опасными 

технологическими процессами. 

 Оборудование и аппараты обеспечения безопасности 
производства. 

 Прогнозирование и анализ рисков. 

 Совершенствование способов обеспечения безопасно-

сти производства. 

 

Организационный комитет 
Соловьев Д.А. д.т.н., доцент, декан факультета инженерии и 

природообустройства, зав. кафедрой техносферной безопасности 
и транспортно-технологических машин СГАУ (председатель 

оргкомитета). 
Качев И.Н. Начальник Главного управления МЧС России 

по Саратовской области (сопредседатель). 
Булгаков С.В. Зам. начальника Главного управления МЧС 

России по Саратовской области. 
Власов А.В. заместитель начальника (по ГПС) Главного 
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ства (сопредседатель). 

Воротников И.Л. д.э.н., профессор, проректор по научно-
инновационной работе и международным связям СГАУ 
(сопредседатель). 

Юдаев Н.В. к.т.н, профессор кафедры техносферной без-
опасности и транспортно-технологических машин, специа-
лист по охране труда СГАУ. 

Истомин С.В. Первый заместитель директора ПМФ 
ФГБУ «ВНИИ Труда» Минтруда России г. Саратов. 

Ольшанская Л.Н. д.х.н., профессор кафедры «Природная 
и техносферная безопасность» СГТУ (сопредседатель). 

Кузмина Р.И. д.х.н., профессор кафедры «Нефтехимия и 
техногенная безопасность» СГУ (сопредседатель). 

Рогачева С.М. д.б.н., профессор кафедры «Природная и 
техносферная безопасность» СГТУ. 

Шейнов А.Ю. Начальник отдела ГО и ЧС СГУ. 

 

ВНИМАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ФИРМ! 
Организаторы готовы рассмотреть предложения выступ-

лений рекламного характера. Организационный комитет 

конференции заранее выражает благодарность меценатам, 

решившим оказать спонсорскую помощь в организации и 
проведении конференции. Ваша поддержка будет обозначена 

на официальном сайте, в материалах конференции, упомя-

нута во всех пресс-релизах, опубликована в средствах мас-

совой информации. Будет предоставлена возможность разме-
стить рекламу, как на страницах электронных ресурсов, так и 

в материалах конференции, а также возможность распростра-

нения личной рекламы фирмы (буклеты). 


