
 

 

 
 

Правительство Тюменской области  
Тюменский индустриальный университет 

Группа компаний «Восток-Сервис» 
При участии ведущих индустриальных партнеров ФГБОУ ВО ТИУ 

I Всероссийская 
 научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18 апреля 2018 года 
с изданием электронного сборника докладов (РИНЦ) 

 
Информационное сообщение 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюмен-
ский индустриальный университет» приглашает к участию студентов, магистрантов, аспирантов, научных и пе-
дагогических работников ВУЗов, НИИ, учреждений, организаций и промышленных предприятий  
во Всероссийской научно-практической конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», которая состоится 18 апреля 2018 г. в учебном корпусе № 8, располо-
женном по адресу г. Тюмень, ул. Луначарского, 2. 

 
Важные даты конференции: 

Дата проведения: 18 апреля 2018 г. 
 Прием заявок для очного участия до 2  апреля  2018 г. (включительно) 

Прием  докладов к публикации: до 18 апреля включительно 
 Рассылка программы и  приглашений на конференцию:  

11 апреля 2018 г.  
 

Оргкомитет конференции: 

Ударцева Ольга Владимировна Д.т.н., профессор кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО 
ТИУ – председатель оргкомитета 

Гаевая Елена Викторовна  К.б.н., доцент кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО ТИУ – 
зам. председателя оргкомитета 

Омельчук Михаил Владимирович К.т.н., доцент кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО ТИУ – 
зам. председателя оргкомитета 

Тимшин Илья Сергеевич Директор «Восток-Сервис Тюмень» - член оргкомитета 

Сулейманов Радик Ритович  Начальник отдела экспертизы условий и охраны труда, Департамент 
труда и занятости населения Тюменской области – председатель Пле-
нума конференции 

Захарова Елена Викторовна К.б.н., доцент кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО ТИУ – 
член оргкомитета 

Сивков Юрий Викторович К.б.н., доцент кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО ТИУ – 
руководитель секции №2 

Гульбинас Александра Сергеевна Администратор практико-модульного обучения кафедры Техносферной 
безопасности ФГБОУ ВО ТИУ – член оргкомитета 

Тарасова Светлана Сергеевна Ассистент кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО ТИУ – 
член оргкомитета 



 

 

 
 

Широкова Динара Наилевна К.б.н., доцент кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО ТИУ – 
руководитель Workshop группы 

Загорская Алла Александровна  Ст. преподаватель кафедры Техносферной безопасности ФГБОУ ВО 
ТИУ – ответственный редактор  

 
Работа конференции будет организована в форме пленарных докладов,  круглого стола и заседаний 

секций. В рамках конференции пройдет выставка «Инновационные проекты в области охраны труда» и Work-
shop для студентов «Абсолютная защита» 

 
Тематика конференции: 

1. Риск-ориентированный подход  в системе управления безопасностью на производстве  
2. Оптимизация управления производственной и промышленной безопасностью  
3. Оценка эффективности деятельности специалистов по охране труда 
4. Совершенствование индивидуальных и коллективных средств защиты персонала. 
5. Разработка и испытание специальной одежды для повышения эффективности защиты персонала. 
6. Проблемы организации работ повышенной опасности. 
7. Повышение безопасности эксплуатации опасных производственных объектов  
8. Комплексное обеспечение безопасности производственных объектов на проектной и предпроектной 

стадиях строительства. 
9. Эргономический подход к организации производственной среды. 
10. Проблемы подготовки специалистов в области управления производственной и промышленной  без-

опасностью. 
 

Контактная информация: 
Почтовый адрес оргкомитета: 625001, г. Тюмень, ул. Луначарского, 2, ФГБОУ ВО «ТИУ»,  
Кафедра Техносферной безопасности  
Оргкомитет конференции:  
тел. (8-3452) 28-39-46, (8-3452) 28-37-53  
e-mail: gaevajaev@tyuiu.ru, zagorskajaaa@tyuiu.ru 
  
Контактные лица:  
Гаевая Елена Викторовна, зам. председателя орг. комитета,  gaevajaev@tyuiu.ru, 
Загорская Алла Александровна, отв. редактор сборника конференции zagorskajaaa@tyuiu.ru (для отправки ста-
тей) 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 
Формат текста: MS Word. формат страницы: А4 (210×297 мм). Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер 
(кегль) – 14, межстрочный интервал - одинарный; тип – Times New Roman. Название прописными буквами, 
шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через интервал строчными буквами – инициалы и фамилия 
автора(ов). На следующей строке – полное название организации, город. После отступа аннотация, не бо-
лее 125 слов,  ключевые слова -5-7 основных определений, за которыми через интервал – текст, абзацный 
отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия 
и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за преде-
лы указанных полей (шрифт в таблицах и на рисунках – не менее 11 пт). Ссылки на литературу в квадратных 
скобках. Наличие списка литературы обязательно, не менее 5 источников. Переносы не ставить.  
 
Общий объем одной публикации 2-4 страницы.  
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Заявка на участие в конференции 
 

ФИО   

Организация/ учебное заведение:  

Должность/ курс, группа:  

1. Ученое звание (при наличии): 
 

 

2. Ученая степень (при наличии): 
 

 

3. Форма участия:  выступление с докладом на секции 
 

 участник-слушатель 
 

 заочная (публикация в сборнике материалов конферен-
ции) 

4. Выбор секции:  Секция 1 «Аспекты обеспечения производственной без-
опасности на опасных производственных объектах» 

 Секция 2 «Обеспечения промышленной, пожарной без-
опасности при проектировании и эксплуатации опасных произ-
водственных объектов: проблемы и перспективы» 

5. Тема доклада: 
 
 
 

 

6. Контактный телефон: 
 

 

7. E-mail: 
 

 

8. Необходимость размещения в гостинице:   да 

 нет 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


