
СЕКЦИИ И НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Экологическая и техногенная безопасность  
• экологически безопасные технологии, малоотходные 
технологии 

• сохранение и рациональное использование пресной 
воды 

• экологически чистые источники энергии 
• чистая вода и чистый воздух 
• переработка техногенных новообразований  
• информационные технологии в защите окружающей 
среды 
 

2. Социально-гуманитарные аспекты экологии 
• экологическое воспитание и образование 
• культура и экология: точки соприкосновения 
• философские аспекты глобальных экологических 
проблем 

• правовые вопросы промышленной экологии 
• алкоголизм и наркомания как проявления экологи-
ческих проблем современного общества 

• сравнительная педагогика и экологическое образо-
вание  

 
3. Современные технологии ликвидации ЧС и тех-
ническое обеспечение аварийно-спасательных работ 
• снижение рисков и последствий техногенных ката-
строф 

• чрезвычайные ситуации природного характера, ми-
нимизация их возможных последствий 

• комплексная безопасность предприятий и объектов 
городской инфраструктуры 

• современная аварийно- спасательная техника 
• проблемы пожарной безопасности 
• проблемы радиационной безопасности 
• моделирование процессов оценки техносферной 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

• Томский политехнический университет 
• Юргинский технологический институт (филиал) Том-
ского политехнического университета 

• Департамент природных ресурсов и экологии Кеме-
ровской области 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ, МЕСТО И 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Конференция будет проводиться в учебных корпусах 

ЮТИ ТПУ в период 5-6 ноября 2015 года. К участию в 
конференции приглашаются аспиранты, студенты, препода-
ватели, ученые, сотрудники ВУЗов, НИИ и промышленных 
предприятий. Допускается заочное участие в конференции. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для участия научно-практической конференции не-

обходимо направить в оргкомитет: 
1. Заявку на участие  
2. Статью в электронном виде 
Дата окончания приема статей 25 сентября  2015 года 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И 
ПУБЛИКАЦИЯ ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

К началу конференции будет выпущена программа и 
сборник трудов конференции. Статьи должны посту-
пить в оргкомитет не позднее 25 сентября  2015 года 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

Адрес: ЮТИ ТПУ, 652055, Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Ленинградская, д. 26 
Телефон для справок: (+7 38451) 6-53-95 
Факс: (+7 38451) 6-53-95 
Электронный адрес: www.uti.tpu.ru, protoniy@yandex.ru  
Председатель Оргкомитета: Чинахов Дмитрий Анатольевич, 
к.т.н., доцент 
Секретарь конференции: Литовкин Сергей Валерьевич   

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  
Рабочий язык конференции: русский. 
Объем статьи – от  2 до 5 страниц формата А4. Ко-

личество авторов одного доклада не должно быть боль-
ше трех. 

Набор текста производить в формате редактора Word 
2003/ХР. Для Windows –2000/ХР на листе формата А4 
через одинарный интервал стандартным шрифтом Times 
New Roman Cyr (размер 10 пк) с полями по 2 см с верху 
и снизу, слева и справа. Отступ красной строки - 1 см. 
Допускается включать в текст рисунки и таблицы. 

 
 

Оформление заголовка 
- первая строка - название доклада прописными бук-

вами; 
- вторая строка - инициалы и фамилии авторов, уче-

ная степень и должность; если автор студент или аспи-
рант обязательно указывается фамилия и инициалы, 
ученая степень и звание научного руководителя;  

- третья строка - название учебного заведения или 
организации, город; 

- четвертая строка - адрес для контактов: почтовый 
адрес, телефон, факс и  электронный адрес. 
 
ПРИМЕР: 
 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
А.Б. Иванов, к.т.н, доц., В.Г. Петров, д-р.т.н., проф. 
Томский политехнический университет, г.Томск 

634050, г. Томск пр. Ленина 30, тел. (3822)-12-34-56 
E-mail: Ivanov@mail.ru 

 
Основной текст 
 
Литература. 
 
 
По итогам конференции лучшие статьи будут опуб-
ликованы в журналах ВАК 
 
Материалы конференции будут включены в Россий-
ский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

 



 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

- Дьяченко А.Н. – председатель комитета, проректор 
по научной работе и инновациям ТПУ, д.т.н., профес-
сор, Томск 
- Ефременков А.Б. – сопредседатель комитета, ди-
ректор ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга 
- Высоцкий С.В.  – начальник департамента природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области, Кеме-
рово 
- Бузник В.М. – академик РАН, д.х.н., профессор РГУ 
нефти и газа им И.М. Губкина, Москва 
- Иванов В. К.  – заместитель директора ИОНХ им. 
Курнакова, д.х.н., профессор, Москва 
- Верещагин В.И. - профессор кафедры технологии 
силикатов и наноматериалов, д.т.н., НИ ТПУ 
- Федонов К.В.  – заведующий кафедрой ОПИ и инже-
нерной экологии НИ Иркутского государственного техни-
ческого университета, д.т.н., профессор 
- Зелинская Е.В.  –профессор кафедры ОПИ и инже-
нерной экологии НИ ИрГТУ, д.т.н., Иркутск 
- Черкасова  Т.Г. –  заведующая кафедрой общей и 
неорганической химии КузГТУ, д.х.н., профессор, Ке-
мерово 
- Козик В.В. – заведующий кафедрой неорганической 
химии ТГУ, д.т.н., профессор, Томск  
- Романенко С.В. – заведующий кафедрой экологии и 
безопасности жизнедеятельности ТПУ, д.х.н., профес-
сор, Томск 
- Белоусова О.М. – начальник управления экологиче-
ского контроля ООО "Юргинский машзавод", Юрга 
 
 
 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

- Чинахов Д.А. – председатель, заместитель директо-
ра по НР  ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга 
- Гришагин В.М. – сопредседатель, зав. кафедрой 
безопасности жизнедеятельности и физического воспи-
тания ЮТИ ТПУ, к.т.н., доцент, Юрга 
- Мальчик А.Г.  – доцент кафедры безопасности жиз-
недеятельности и физического воспитания ЮТИ ТПУ, 
к.т.н., Юрга 
- Полещук Л.Г. – доцент кафедры гуманитарного об-
разования и иностранных языков, к.фил.н., доцент, Юр-
га 
- Торосян Е.С. – старший преподаватель кафедры 
безопасности жизнедеятельности и физического воспи-
тания ЮТИ ТПУ 
- Луговцова Н.Ю. – ассистент кафедры безопасности 
жизнедеятельности и физического воспитания ЮТИ 
ТПУ 
- Литовкин С.В. – секретарь конференции 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Фамилия, имя, отчество. 
2. Секция. 
3. Название доклада. 
4. Полное название организации. 
5. Должность, ученая степень, звание. 
6. Почтовый адрес (обязателен для иногородних участников). 
7. Телефон (служебный, домашний, сотовый), факс. 
8. Е-mail. 
9. Иногородним: потребность в гостинице и пожела-

ния к условиям проживания, стоимости, срокам. 
10. Планирую личное или заочное участие в конференции. 

Информационное 
сообщение 

 

 
 
 
 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
молодых ученых, аспирантов 

и студентов  
«Экология и безопасность в 
техносфере: современные 
проблемы и пути решения»  

 
 
 
 

5-6 ноября 2015 года 
 

г. Юрга 


