
 

                   

       

      

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной пятилетнему 

юбилею воссоединения Крыма и России. 
 

Тема: «БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА». 
 

Направления работы: 
 

1. Взаимосвязь гражданской обороны и безопасности в техносфере; 

2. Роль образования в обеспечении безопасности; 

3. Методы оценки и минимизации природных и техногенных рисков; 

4. Методы и средства обеспечения безопасности в техносфере; 

5. Способы обеспечения и мониторинга экологической безопасности; 

6. Региональные проблемы безопасности Республики Крым. 
 

Дата и место проведения: 25-26 сентября 2019 года,  

Республика Крым, г. Судак, улица Ушакова, д. 3, Отель «Бастион».  
 

Регистрация с 9.00, начало работы конференции с 10.00 25 сентября. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель – ФЕДОРКИН Сергей Иванович, директор Академии 

строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского, депутат Государственного Совета Республики Крым, дтн, профессор. 
Сопредседатель – ЯКУБОВ Чингиз Февзиевич, ректор Крымского 

инженерно-педагогического университета, ктн, доцент. 
 

Заместители председателя: 

ГРАМОТНЫЙ Максим Витальевич, заместитель Министра чрезвычайных 

ситуаций Республики Крым; 
ФРИДМАН Алексей Вадимович, заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по Республике Крым (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС). 
 

Ответственный секретарь – КОПЫТОВ Дмитрий Олегович, директор 

Учебно-методического центра Минобрнауки России при МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
 

Контактная информация Организационного комитета: 

телефон (499) 130-07-83, электронный адрес umc@bmstu.ru. 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель – ДЕВИСИЛОВ Владимир Аркадьевич, председатель 

Федерального УМО «Техносферная безопасность и природообустройство», ктн, доцент. 
 

Заместители председателя: 

ГОРДИЕНКО Татьяна Петровна, проректор по научной и инновационной 

деятельности Крымского инженерно-педагогического университета, дпн, профессор; 
СКУРАТОВСКАЯ Екатерина Николаевна, заместитель директора 

Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН по научно-

образовательной работе, кбн. 
 

Члены комитета: 

СИМАКОВА Елена Николаевна, ученый секретарь Федерального УМО 

«Техносферная безопасность и природообустройство», кпн, доцент; 

ГАЛЯМИНА Ирина Геннадьевна, председатель Научно-методического совета 

«Природообустройство и водопользование» Федерального УМО «Техносферная 

безопасность и природообустройство», ктн, профессор; 

АНДРЕЕНКО Татьяна Ивановна, заведующая базовой кафедрой «Цифровая 

экология» Севастопольского государственного университета, кбн, доцент; 
ВЕТРОВА Наталья Моисеевна, профессор кафедры «Природообустройство и 

водопользование» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, дтн, 

профессор; 

ШАРАЙ Елена Юрьевна, старший преподаватель кафедры «Экология и 

промышленная безопасность» МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
 

Контактная информация Программного комитета: 

телефон (499) 263-68-93, электронный адрес umo-tbp@mail.ru. 
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УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

1) очное – с докладом (продолжительность – 15 минут) – заявку 

(приложение 1), включающую тему доклада, необходимо направить на 

электронные адреса организационного и программного комитетов 

конференции до 18.00 11 сентября 2019 года, презентацию доклада в 

формате .pptx (разработанную в PowerPoint) – представить 

ответственному секретарю оргкомитета в ходе регистрации 

участников конференции 9.00-10.00 25 сентября 2019 года; 
 

2) очное – без доклада – заявку (приложение 1) без темы доклада 

необходимо направить на электронный адрес организационного 

комитета конференции до 18.00 18 сентября 2019 года.  
 

Расходы на транспорт, проживание, питание, культурную 

программу участники конференции несут самостоятельно. 
 

Для проживания участников конференции рекомендуется Отель 

«Бастион»: 
 

адрес:  г. Судак, улица Ушакова, д. 3, 

моб. тел.:  (978) 700 60 33, 

e-mail:  bastion_sudak@mail.ru, 

сайт:   www.hotel-bastion.info 
 

При бронировании (для получения льготной стоимости 

проживания и двух-разового питания – завтрак и обед), следует 

указать, что Вы являетесь участником конференции по 

безопасности 25-26 сентября 2019 года. 
 

По итогам работы конференции планируется издание Сборника 

научных трудов, включенного в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) и размещенного в Научной электронной 

библиотеке (www.elibrary.ru).  
 

Требования к научным статьям для публикации в Сборнике научных 

трудов конференции изложены в Приложении 2. 

 

Программа и информационные материалы по конференции будут 

размещаться на сайтах www.умо-тбп.рф и www.умц-мгту.рф 

начиная с 1 августа 2019 года.  
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной пятилетнему юбилею  

воссоединения Крыма и России 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА» 

 

Республика Крым, г. Судак, 25-26 сентября 2019 года 

 
Фамилия, имя, отчество 

(на русском языке) 
 

Фамилия, имя, отчество 

(на английском языке) 
 

Научная степень, ученое звание  

Должность  

Место работы  

Контактный телефон  

(желательно – мобильный) 
 

Электронный адрес  

Тема доклада на конференции 

(на русском языке) 
 

Тема доклада на конференции 

(на английском языке) 
 

Название статьи для Сборника 

научных трудов конференции 

(на русском языке) 

 

Название статьи для Сборника 

научных трудов конференции 

(на английском языке) 

 

 

  



Приложение 2 

 

Условия публикации научной статьи в Сборнике научных трудов 

конференции. 

 

1. Отправить научную статью, оформленную в соответствии с 

предъявляемыми требованиями до 18.00 24 сентября 2019 года на 

электронный адрес Программного комитета конференции; 

2. Приложить к отправляемой статье стандартную справку о 

возможности ее опубликования в открытой печати. 

 

Требования к оформлению текста статьи и ее структуре. 

 

1. Индекс УДК (верхний левый угол страницы, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта 14, полужирный). 

2. Автор (авторы) (выравнивание по правому краю страницы, шрифт 

Times New Roman, размер шрифта 14, полужирный, ФИО полностью, 

в именительном падеже, информация о научной степени и ученом 

звании без сокращений, со следующей строки место работы без 

сокращений и аббревиатур). 

3. Название статьи (по центру страницы, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, полужирный, прописными буквами, до 10 слов). 

4. Аннотация объемом до 150 слов (на русском и английском языках); 

5. Ключевые слова – не менее 5 (на русском и английском языках). 

6. Текст статьи (от 5 до 7 страниц) в структурированном виде: 

введение, цель, изложение основного материала, выводы, литература 

(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 – 2008). 

7. Требования к списку литературы: не менее не менее 10 ссылок на 

актуальные источники (не более 10 лет давности), за исключением 

фундаментальных работ, которые могут иметь и больший срок, 

желательно присутствие зарубежных источников и источников, 

индексированных Scopus и WoS. 

8. Технические требования к оформлению статьи: 

8.1. Формат страницы – А4; 

8.2. Поля страницы со всех сторон – 20 мм; 

8.3. Шрифт текста статьи – шрифт Times New Roman, размер 14, 

межстрочный интервал – 1,5; 

8.4. Абзацный отступ – 1,25; 

8.5. Рабочие языки сборника – русский, английский. 


