Информационное письмо №3
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (Россия)
Государственная инспекция труда в Краснодарском крае
Министерство труда и социального развития Краснодарского края
Министерство природных ресурсов Краснодарского края

«БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОСФЕРЕ»
I Международная научно-практическая конференция
и Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ
студентов и молодых ученых,
посвященные 100-летию Кубанского государственного технологического университета
и 50-летию кафедры безопасности жизнедеятельности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» приглашает научнопедагогических работников, докторантов, аспирантов и студентов вузов России и зарубежья,
научных сотрудников, специалистов российских предприятий, а также всех заинтересованных
лиц принять участие в работе I Международной научно-практической конференции
«Безопасность и ресурсосбережение в техносфере», которая будет проходить 6 - 7 апреля
2017 г. на базе Кубанского государственного технологического университета (г. Краснодар).
В работе конференции примут участие руководители и специалисты Государственной
инспекции труда в Краснодарском крае, Министерства труда и социального развития
Краснодарского края, Министерства природных ресурсов Краснодарского края, специалисты
предприятий, ведущие ученые вузов России и зарубежных стран.
Студентов, аспирантов и молодых ученых приглашаем к участию во Всероссийском
конкурсе научно-исследовательских работ «Безопасность и ресурсосбережение в техносфере»,
который проводится в период работы конференции.
Целью проведения конференции и конкурса является обсуждение вопросов современного
состояния и перспектив обеспечения безопасности человека в техносфере.

Секции и научные направления конференции
Секция 1 «Безопасность труда»
- правовые и социально-экономические мероприятия в охране труда:
- организационные и технические мероприятия по повышению безопасности труда;
- санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия в охране труда;
- проблемы оценки профессиональных рисков и управления ими;
- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере труда;
- разработка и совершенствование систем управления охраной труда в организациях.
Секция 2 «Предупреждение и ликвидация последствий инцидентов, аварий и чрезвычайных
ситуаций в промышленности»
- мероприятия по повышению уровня промышленной безопасности на опасных
производственных объектах;
- разработка и функционирование систем управления промышленной безопасностью;
- пожарная безопасность промышленных предприятий;
- надежность технических систем, мониторинг и оценка техногенного риска;
- экологические аспекты безопасности в промышленности;
- безопасность персонала в чрезвычайных ситуациях.
Секция 3 «Производственная и экологическая безопасность на предприятиях пищевой
перерабатывающей промышленности»
- ресурсосбережение в пищевой перерабатывающей промышленности;
- снижение техногенной нагрузки в технологиях переработки плодоовощного сырья;
- современная «зеленая химия», экологически безопасные материалы;
- управление отходами переработки на предприятиях пищевой перерабатывающей
промышленности;
- управление качеством и безопасностью продукции и услуг;
- стандартизация и сертификация в пищевой промышленности;
- взрыво- и пожаробезопасность на предприятиях переработки растительного сырья;
- безопасность труда на предприятиях перерабатывающей промышленности.
Форма участия в конференции
- выступление с докладом на конференции и публикация материалов;
- публикация материалов без доклада (заочное участие).
За лучшие доклады в рамках очной работы каждой секции присуждаются 1, 2 и 3
призовые места. Авторы победивших научных работ награждаются Дипломами. Материалы
конференции будут опубликованы в электронном сетевом политематическом журнале
«Научные труды КубГТУ» http://ntk.kubstu.ru/tocs (с размещением в базе РИНЦ eLIBRARY).
Участие в конкурсе
Форма участия в конкурсе: на 1 этапе (сбор и рассмотрение письменных материалов) –
заочно; на 2 этапе (в финале) - выступление с докладом (очно или онлайн).
За лучшие НИР в рамках каждой секции конкурса присуждаются 1, 2 и 3 призовые места,
вручаются дипломы победителей и призы. Все авторы НИР, прошедшие во 2 этап конкурса
награждаются дипломами участников (подробнее см. Положение о Конкурсе)
Программа мероприятий
Четверг, 6 апреля 2017 года:
10.00 –12.00 Заезд и регистрация участников конференции
12.00–13.00 Перерыв
13.00 –15.00 Открытие I Международной научно-практической конференции.
15.00 –18.00 Секционные заседания
Пятница, 7 апреля 2017 года:
10.00 –12.00 Экскурсия на предприятие
12.00–13.00 Перерыв
13.00 –14.00 Мастер-класс
14.00 – 16.00 Секционные заседания
16.00 – 17.00 Награждение победителей. Круглый стол участников.
Отъезд участников

Требования к оформлению материалов конференции
Объем статьи должен составлять 5 - 8 страниц, краткого сообщения (тезисы) – 2 - 3 страницы.
Тезисы и статьи сопровождаются экспертным заключением о возможности открытого опубликования.
Все работы будут проверены в системе «Антиплагиат», необходимый уровень оригинальности – не
менее 60 %. Каждый автор может подать не более трех материалов для публикации. Оргкомитет
оставляет за собой право отклонять материалы, присланные на конференцию, при несоответствии
тематике секций и/или правилам оформления.
Статья должна быть построена следующим образом:
1) индекс УДК (проставляется в верхнем правом углу);
2) заглавие;
3) инициалы и фамилии авторов (если авторы из разных учреждений, то после каждой фамилии
надстрочной цифрой, соответствующей надстрочной цифре перед названием учреждения, следует
указать, кто в каком работает);
4) полные названия учреждений, их почтовые адреса, факсы и адрес электронной почты 1-2
авторов;
5) текст резюме – от 100 до 120 слов;
6) ключевые слова/словосочетания (не более 9);
7) текст статьи;
8) список литературы;
9) список литературы в английской транскрипции (References) без названий статей по
следующей схеме: фамилии и инициалы всех авторов, транслитерация названия издания, место
издания, год, номер, страницы (следует использовать настроенный транслит), после транслитерации
названия книг в круглых скобках давать их перевод на английский язык;
10) резюме на английском языке (аутентичный перевод заглавия статьи, инициалы и фамилии
авторов в английской транскрипции, а также аутентичный перевод названий учреждений (с указанием
их почтовых адресов, факса, эл. почты), текста резюме и ключевых слов (key words)).
Рекомендуемая структура резюме: 1. Формулировка проблемы; 2. Цели и задачи исследования; 3.
Характеристика объектов и методов исследования; 4. Изложение промежуточных и основных
результатов исследования; 5. Выводы и рекомендации к использованию полученных результатов.
Шрифт текста – Times New Roman, размер 14 pt, междустрочный интервал – одинарный, абзац –
1,5 см. Все поля в тексте по 2,0 см, нумерация страниц по правому краю вверху страницы. Текст
набирать без переносов, слова внутри абзаца разделять только одним пробелом, не использовать
пробелы для выравнивания. Формулы выполняются с помощью редактора формул. Сложные формулы
должны набираться одним объектом, а не состоять из частей. Необходимо придерживаться
стандартного стиля символов и индексов: английские – курсивом (Italic), русские и греческие – прямым
шрифтом. Нумеруются те формулы, на которые имеются ссылки в тексте статьи. Рисунки следует
располагать по центру, шрифт на рисунках 12-14 pt. Рисунки выполняются в программах Corel Draw и
Photoshop, диаграммы допускается выполнять в Excel и MS Graph. Рисунки дополнительно
необходимо представлять отдельными файлами в той программе, в которой они были сделаны.
Составные схемы должны быть сгруппированы. Текст в таблицах и список литературы следует
набирать шрифтом 12, интервал – одинарный.
Список литературы должен быть оформлен по ГОСТу и содержать в порядке упоминания работы,
на которые есть ссылки в тексте статьи. Список включает: фамилии и инициалы авторов, название
статьи, название журнала, том, год, номер или выпуск, страницы, а для книг – фамилии и инициалы
авторов, точное название книги, место издания (город), издательство, год, количество страниц. Ссылки
на интернет-документы – фамилия и инициалы автора (при наличии), заголовок публикации, адрес,
дата обращения. В список литературы не включаются неопубликованные работы, учебники и тезисы
материалов конференций. Примеры оформления статей можно посмотреть в выпусках журнала по
адресу: http://ntk.kubstu.ru/tocs.
Условия участия в конференции
Для участия в конференции не позднее 15 марта 2017 г. в адрес оргкомитета необходимо
представить по e-mail kubgtu100let@mail.ru: 1. Заявку на участие в конференции; 2. Материалы статей
(тезисов) в форматах *doc или *docx; 3. Экспертное заключение о возможности открытого
опубликования (заверенное печатью организации, в отсканированном виде); 4. Электронная копия
платёжного поручения.

Оргкомитет
Председатель – д.т.н., проф. Калманович Светлана Александровна - проректор по научной и
инновационной деятельности ФГБОУ ВО «КубГТУ», г. Краснодар (Россия)
Заместитель председателя – д.т.н.. проф. Бархатова Татьяна Викторовна, проректор по
международной деятельности и молодежной политике ФГБОУ ВО «КубГТУ», г. Краснодар (Росcия)
Заместитель председателя - д.т.н., проф. Ксандопуло Светлана Юрьевна - директор института
техносферной безопасности, зав.кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «КубГТУ»,
г. Краснодар (Россия).

Члены оргкомитета:
Девисилов В.А. – председатель Федерального УМО "Техносферная безопасность и природообустройство",
Главный редактор Всероссийского научно-методического и информационного журнала "Безопасность в
техносфере", г. Москва (Россия);
Графкина М.В. – д.т.н., проф., зав.кафедрой «Экологическая безопасность технических систем» ФГБОУ ВО
«Московский политехнический университет», г. Москва (Россия);
Литвяк В.В. – главный научный сотрудник отдела продукции из корнеклубнеплодов РУП «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», г. Минск (Беларусь);
Уажанова Р.У. – д.т.н., доц., зав.кафедрой «Безопасность и качество пищевых продуктов» Алматинского
технологического университета, г. Алматы (Казахстан);
Чэн Пэн – к.т.н., доц., Харбинский инженерный университет, г. Харбин (Китай);
Ефименко М.И. – заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного
государственного инспектора труда в Краснодарском крае (по правовым вопросам), г. Краснодар (Россия);
Склеменов Г.Ж. - начальник управления труда Министерства труда и социального развития
Краснодарского края, г. Краснодар (Россия);
Кононенко Е.А. – главный консультант отдела разрешительной деятельности и обращения с отходами
Министерства природных ресурсов Краснодарского края, г. Краснодар (Россия).
Малука Л.М. – д.т.н., проф., проректор по качеству образования, зав.кафедрой химии, метрологии и
стандартизации ФГБОУ ВО «КубГТУ», г. Краснодар (Россия).

Адрес оргкомитета
Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2, КубГТУ, корп. А, 6 этаж, Кафедра безопасности
жизнедеятельности, ауд. А-621.
Телефон/факс: (861)274-57-18; e-mail: kubgtu100let@mail.ru;
Контактные лица: по вопросам конференции - доцент, к.т.н. Александрова Анна Владимировна; по
вопросам Конкурса - доцент, к.т.н. Хамула Мария Анатольевна.

Оплата за участие
Организационный взнос для участников конференции (не являющихся сотрудниками ФГБОУ ВО
«КубГТУ») за публикацию одной статьи в сборнике материалов конференции составляет 500 руб. (в т.ч. НДС
18 %), вносится не позднее 15 марта 2016 г.
Участие в конкурсе бесплатное.
Проезд и проживание – за счет участников конференции.

Банковские реквизиты
Получатель: ИНН 2310018876 КПП 231001001 Отдел № 1 УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВО «КубГТУ» л/с 20186Х68970) (Х – буква английского алфавита)
Южное ГУ Банка России
Банк получателя: р/с 40501810000002000002, БИК 040349001.
ОКПО 02067862
ОКОПФ 75103
ОКТМО 03701000001 ОКАТО 3401370000
ОКОГУ
1322500 ОГРН 1022301604610 ОКВЭД 80.30.1
Назначение платежа: 00000000000000000130 Участие в конференции «БиРвТ-2017»
ФИО первого автора.
Электронную копию платёжного поручения просим выслать в адрес оргкомитета.

Требования к оформлению материалов конкурса
Объем работы должен составлять от 20 до 30 страниц,
Все работы будут проверены в системе «Антиплагиат», необходимый уровень оригинальности –
не менее 60 %.
Работа, представляемая на конкурс, оформляется следующим образом:
1) титульный лист, содержащий информацию о ВУЗе, название работы и данные о
разработчике и научном руководителе;
2) реферат с указанием ключевых слов (до 10 основных терминов) и краткого изложения
поставленных цели, задач и результатов (до 350 слов);
3) содержание, отражающее все разделы (подразделы). Нумерация страниц должна быть
сквозной. На титульном листе, реферате и содержании номера страниц не проставляются.
4) введение;
5) основная часть (включает результаты аналитического и экспериментального этапов НИР);
6) заключение;
7) список использованных источников
8) приложения (необязательный элемент)
Шрифт текста – Times New Roman, размер 14 pt, междустрочный интервал – одинарный, абзац –
1,5 см. Все поля в тексте по 2,0 см, нумерация страниц по правому краю вверху страницы. Текст
набирать без переносов, слова внутри абзаца разделять только одним пробелом, не использовать
пробелы для выравнивания.
Формулы выполняются с помощью редактора формул. Сложные формулы должны набираться
одним объектом, а не состоять из частей. Необходимо придерживаться стандартного стиля символов и
индексов: английские – курсивом (Italic), русские и греческие – прямым шрифтом. Нумеруются те
формулы, на которые имеются ссылки в тексте статьи.
Рисунки следует располагать по центру, шрифт на рисунках 12-14 pt. Рисунки выполняют в
программах Corel Draw и Photoshop, диаграммы допускается выполнять в Excel и MS Graph. Рисунки
дополнительно необходимо представлять отдельными файлами в той программе, в которой они были
сделаны. Составные схемы должны быть сгруппированы.
Текст в таблицах и список литературы следует набирать шрифтом 12, интервал – одинарный.
Список литературы должен быть оформлен по ГОСТу и содержать в порядке упоминания работы,
на которые есть ссылки в тексте статьи. Список включает: фамилии и инициалы авторов, название
статьи, название журнала, том, год, номер или выпуск, страницы, а для книг – фамилии и инициалы
авторов, точное название книги, место издания (город), издательство, год, количество страниц. Ссылки
на интернет-документы – фамилия и инициалы автора (при наличии), заголовок публикации, адрес,
дата обращения. В список литературы не включаются неопубликованные работы, учебники и тезисы
материалов конференций.
Примеры оформления статей можно посмотреть в выпусках журнала по адресу:
http://ntk.kubstu.ru/tocs.
Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе не позднее 01 марта 2017 г. в адрес оргкомитета необходимо представить по
e-mail kubgtu100let@mail.ru:
1. Заявку на участие в конкурсе;
2. Материалы с содержанием работы в форматах *doc или *docx;
3. Сопроводительное письмо из вуза.

ЗАЯВКА
на участие в I Международной научно-практической конференции
«БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОСФЕРЕ»
6-7 апреля 2017 года
ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное название:
Краткое название:
Почтовый адрес с индексом:
Телефон:
Эл. почта:

Факс:

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКАХ
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое звание участников:
1.
2.
…
Контактный телефон:
Эл. почта:

УЧАСТИЕ
Название секции:

Название доклада:

ФОРМА УЧАСТИЯ
Выступление на конференции и публикация материалов;
Публикация материалов без доклада (заочное участие).
(оставить нужное)
Ф.И.О., должность выступающего (при планировании очного участия):

ЗАЯВКА
Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ
студентов и молодых ученых
«БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОСФЕРЕ»
6-7 апреля 2017 года
ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное название:
Краткое название:
Почтовый адрес с индексом:
Телефон:
Эл. почта:

Факс:

ДАННЫЕ ОБ УЧАСТНИКЕ
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое звание участника:
ДАННЫЕ О НАУЧНОМ РУКОВОДИТЕЛЕ УЧАСТНИКА
Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученая степень, ученое звание научного
руководителя:
Контактный телефон:
Эл. почта:

УЧАСТИЕ
Название направления:

Название НИР:

ФОРМА УЧАСТИЯ
При прохождении во 2 этап (финал):
Очное;
Онлайн
(оставить нужное)

