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Горнотехнологический факультет 

Кафедра геологии и защиты в чрезвычайных ситуациях 

Кафедра геоэкологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

имеем честь пригласить Вас принять участие в 

 

VI Семинаре «Гражданская безопасность в условиях 

современного высокотехнологичного общества» 

 

 
который состоится 22 октября 2020 года 

форма проведения: online 

 

Тематика семинара: 
 

 

 

1 Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях 

2 Охрана окружающей среды и природопользование 

3 Промышленная безопасность 

4 Пожарная безопасность 

5 Безопасность технологических процессов и охрана труда 

6 Педагогика безопасности 

7 Современные проблемы обеспечения безопасности городов 

8 Безопасность транспортных процессов 

Продолжительность доклада на семинаре – 15 мин. 

Регистрационный взнос не предусмотрен. 

По результатам семинара планируется издание электронного сборника 

тезисов. 

 

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму* 

(https://forms.gle/CkgwC5tFwe852WPP9) и прислать тезисы доклада, до 12 октября 2020 

г. с пометкой «Семинар Безопасность». Электронный адрес: uf-gochs@mail.ru 
 

*Если работа выполнена коллективом авторов, то регистрационная форма заполняется каждым автором.

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FCkgwC5tFwe852WPP9
mailto:uf-gochs@mail.ru


Требования к оформлению тезисов семинара 

 
Название файла с материалами для публикации – фамилия первого автора 

на английском языке (petrov.doc). 

Объем тезисов до 4 полных страниц со списком литературы. 

Название доклада оформляется прописными буквами, полужирным 

шрифтом. На следующей строке приводятся инициалы и фамилия(и)  автора(ов), 

их ученые степени, звания строчными буквами, полужирным шрифтом. На 

следующей строке – название организации и город расположения строчными 

буквами, полужирным шрифтом. Все описанные позиции выравниваются по 

центру. 

Далее через 1 пустую строку – текст тезисов. Текст должен быть набран 

через 1 интервал; в текстовом редакторе MS Word, поля справа, слева, сверху и 

снизу - по 20 мм, шрифт Times New Roman 14 пт; выравнивание по ширине, абзац 

- 1,25 см, формат бумаги – А4, ориентация – книжная. 

Список литературы – в конце текста, название оформляется строчными 

буквами, полужирным шрифтом. Позиции списка литературы – по алфавиту. 

Ссылки на литературу по тексту цифровые – в квадратных скобках. 

Рисунки, формулы, таблицы должны быть вставлены в текст. Для 

повышения качества отображения рисунков просьба дополнить текстовый 

вариант отдельно приложенными рисунками в форматах tiff, jpeg. 

Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора публикаций. 

Тезисы докладов, представленные в неустановленные сроки и с 

нарушением данных требований, не будут включены в сборник тезисов 

семинара. 

По всем вопросам просим обращаться в оргкомитет семинара: 

Электронный адрес: uf-gochs@mail.ru Телефон: +7-912-669-39-18. 

С уважением, секретарь семинара Кошельник Александр Александрович 

mailto:uf-gochs@mail.ru


Образец оформления тезисов семинара 

 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ 

ОПАСНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Е.В. Михеева к.б.н., Е.А. Байтимирова к.б.н. 

Уральский филиал ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), Уральский 

государственный горный университет, Екатеринбург 

 

В современном мире практически не осталось территорий, для которых не 

были бы актуальны геоэкологические проблемы. Под геоэкологической 

проблемой понимается изменение природной среды, приводящее к негативным 

природным и социально-экономическим последствиям [1, 2, 3]. 
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