
 

 

Перечень научных мероприятий по направлению Техносферная безопасность  

Название мероприятия         

(для международных 

мероприятий на русском 

и английском языках) 

Сроки 

проведения 

(в формате 

чч.мм.гггг) 

Уровень 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский и др.) 

Кафедра, институт 

Председатель оргкомитета, 

сопредседатель. 

Указать телефон,  

корпоративный адрес e-mail,  

сайт мероприятия (при наличии) 

Ответственный 

исполнитель 

(указать должность, 

телефон, корпоративный 

адрес e-mail) 

Место проведения 

научного 

мероприятия 

Перечень 

соорганизаторов 

1 2 3 4 5 6 8 9 

Проведение круглого 

стола с участием 

Главного управления 

МЧС России по городу 

Севастополю на тему 

«Нормативно-правовая 

база в области 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Февраль 

2019 г. 

 

региональный 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Политехнический 

институт, Кафедра 

Техносферная 

безопасность 

Зав. каф. ТБ 

Ничкова Л.А. 

Тел: +7978-78-43-695 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

Сигора Г.А. доцент, 

Буркова Е.В. доцент, 

Хоменко Т.Ю. ассистент 

тел: +7978-88-26-385 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

г. Севастополь МЧС России по 

городу Севастополю 

2-й тур Всероссийской 

студенческой 

олимпиады по 

дисциплине 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

Март 

2019 г. 

 

 

всероссийский 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Политехнический 

институт, Кафедра 

Техносферная 

безопасность 

Зав. каф. ТБ 

Ничкова Л.А. 

Тел: +7978-78-43-695 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

Абибулаева А.Ш. 

ассистент 

Тел:+7978-85-17-724 

e-mail: 

ASAbibulaeva@sevsu.ru 

г. Севастополь - 

VII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Защита от 

повышенного шума и 

вибрации» 

19–21 

марта 2019  

 

всероссийский 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова, 

Кафедра «Экология 

и БЖД» 

профессор, д.т.н., засл. деятель 

науки РФ 

зав. кафедрой «Экология и БЖД» 

Иванов Николай Игоревич 

Тел.: +7 (931) 272-42-84 E-mail: 

secretary2019@noisetp.com 

Ксенофонтова Виктория 

Константиновна Тел.: +7 

(931) 272-42-84 E-mail: 

secretary2019@noisetp.com 

г. Санкт-

Петербург на базе 

гостиницы «Парк 

Инн Пулковская» 

Правительство 

Санкт-Петербурга 

комитет по науке и 

высшей школе 

Научно-

исследовательский 

институт 

строительной 

физики Российской 

академии 

архитектуры и 

строительных наук, 

г. Москва 

«Институт 

акустических 

mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:ASAbibulaeva@sevsu.ru


Название мероприятия         

(для международных 

мероприятий на русском 

и английском языках) 

Сроки 

проведения 

(в формате 

чч.мм.гггг) 

Уровень 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский и др.) 

Кафедра, институт 

Председатель оргкомитета, 

сопредседатель. 

Указать телефон,  

корпоративный адрес e-mail,  

сайт мероприятия (при наличии) 

Ответственный 

исполнитель 

(указать должность, 

телефон, корпоративный 

адрес e-mail) 

Место проведения 

научного 

мероприятия 

Перечень 

соорганизаторов 

конструкций», г. 

Санкт-Петербург 

Федеральное 

дорожное агентство 

(Росавтодор) г. 

Москва 

Проведение круглого 

стола с участием 

Ростехнадзора, 

посвященный 

Промышленной 

безопасности 

Крымского региона 

 

Апрель 

2019 г. 

 

региональный 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Политехнический 

институт, Кафедра 

Техносферная 

безопасность 

Зав. каф. ТБ 

Ничкова Л.А. 

Тел: +7978-78-43-695 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

 

Доцент Сигора Г.А.  

Доцент Буркова Е.В., 

Ассистент Абибулаева 

А.Ш. 

ассистент Хоменко Т.Ю. 

тел: +7978-88-26-385 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

г. Севастополь 

 

Ростехнадзор 

Всероссийская 

студенческая олимпиада 

по БЖД  

Апрель 

2019 

 

всероссийский 

МГТУ им. Баумана 

кафедра Экологии и 

промышленной 

безопасности 

 http://mhts.ru/chair-
olimpiada-about.html 

Оргкомитет:  

Тел и факс: 8-(499)263-61-

98. 

Электронный 

адрес shev@bmstu.ru, 

(Шевчун Владимир 
Николаевич)  

dobreikina@yandex.ru     (

Добрейкина Татьяна 
Анатольевна) 

Кафедра Э-9: 

E9@mx.bmstu.ru  

Контактные тел.: 8-

4992636893 Секретарь 

Зимакова Инна 

Францевна; 8-499-263-65-
48 (раб.)  

г. Москва  

mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:nichkova@sevsu.ru


Название мероприятия         

(для международных 

мероприятий на русском 

и английском языках) 

Сроки 

проведения 

(в формате 

чч.мм.гггг) 

Уровень 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский и др.) 

Кафедра, институт 

Председатель оргкомитета, 

сопредседатель. 

Указать телефон,  

корпоративный адрес e-mail,  

сайт мероприятия (при наличии) 

Ответственный 

исполнитель 

(указать должность, 

телефон, корпоративный 

адрес e-mail) 

Место проведения 

научного 

мероприятия 

Перечень 

соорганизаторов 

Доц. Смирнов Сергей 

Георгиевич, 8-495-340-95-

08 (дом)  

Доц. Готлиб Яков 

Григорьевич  

XV-я Международная 

научно-техническая 

конференция 

«НАУКА, 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОИЗВОДСТВО В 

РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ» 

(ЭКОЛОГИЯ – 2019) 

Экология 

2019  

апрель – 

май 2019 г. 

 

международный 

ФГБОУ ВО УГАТУ Профессор, д.т.н., зав. кафедрой 

«Безопасность производства и 

промышленная экология» 

Красногорская Наталия 

Николаевна 

e-mail: bgd-usatu@yandex.ru 

тел.273-53-33 

Ахмеров Вильмир 

Венерович  

e-mail: bgd-

usatu@yandex.ru 

тел.273-53-33 

г. Уфа  

Региональная 

студенческая  

научно-техническая 

конференция 

«Прогрессивные 

направления развития 

машиноприборостроите

льных отраслей и 

транспорта» 

(секция «Техносферная 

безопасность») 

20-25 мая 

2019 г. 

 

региональный 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Политехнический 

институт, Кафедра 

Техносферная 

безопасность 

Зав. каф. ТБ 

Ничкова Л.А. 

Тел: +7978-78-43-695 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

 

Сигора Г.А.доцент, 

Буркова Е.В. доцент, 

Хоменко Т.Ю. ассистент 

тел: +7978-88-26-385 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

г. Севастополь Кафедры ПИ 

4-я Всероссийская 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов, студентов 

«Техносфера XXI века» 

Сентябрь 

2019 г. 

 

всероссийский 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Политехнический 

институт, Кафедра 

Техносферная 

безопасность 

 

 

 

 

 

Зав. каф. ТБ 

Ничкова Л.А. 

Тел: +7978-78-43-695 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

 

Буркова Е.В. доцент, 

Сигора Г.А. доцент, 

Хоменко Т.Ю. ассистент 

тел: +7978-88-26-385 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

г. Севастополь Кафедры ПИ 

mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:nichkova@sevsu.ru


Название мероприятия         

(для международных 

мероприятий на русском 

и английском языках) 

Сроки 

проведения 

(в формате 

чч.мм.гггг) 

Уровень 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский и др.) 

Кафедра, институт 

Председатель оргкомитета, 

сопредседатель. 

Указать телефон,  

корпоративный адрес e-mail,  

сайт мероприятия (при наличии) 

Ответственный 

исполнитель 

(указать должность, 

телефон, корпоративный 

адрес e-mail) 

Место проведения 

научного 

мероприятия 

Перечень 

соорганизаторов 

Международная 

научная конференция 

(школа молодых 

ученых) «Химия и 

инженерная экология» 

 

В рамках конференции 

проводится заочный 

Международный 

конкурс молодежных 

научных проектов. 

26-28 

сентября 

2019 г.  

 

международный 

ФГБОУ ВО КНИТУ-

КАИ. 

кафедра «Общая 

химия и экология» 

Зав. каф «Общая химия и 

экология» 

Тунакова Ю. А. 

Тел./факс: (843) 231-02-62, 

231-02-61 

Е-mail: 

konfschiie@yandex.ru 

Сайт: http://oche.kai.ru/ 

 

 кафедре  

«Общая химия и 

экология» 

Таджикский 

технический 

университет имени 

М.С. Осими (ТТУ 

им. М. Осими) 

Институт проблем 

экологии и 

недропользования 

Академии наук 

Республики 

Татарстан (ИПЭН 

АН РТ) 

Министерство 

экологии и 

природных ресурсов 

Республики 

Татарстан (МЭПР 

РТ) 

Общественная 

палата Республики 

Татарстан 

Встреча с руководством 

Главного управления 

природных ресурсов и 

экологии города 

Севастополя 

(Севприроднадзор), 

посвященная 

Нормативно-правовой 

базе в области экологии 

Октябрь 

2019 г. 

 

региональный 

Севастопольский 

государственный 

университет, 

Политехнический 

институт, Кафедра 

Техносферная 

безопасность 

Зав. каф. ТБ 

Ничкова Л.А. 

Тел: +7978-78-43-695 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

 

Сигора Г.А. доцент, 

Хоменко Т.Ю. ассистент 

тел: +7978-88-26-385 

e-mail: nichkova@sevsu.ru 

г. Севастополь Севприроднадзор 

mailto:konfschiie@yandex.ru
http://oche.kai.ru/
mailto:nichkova@sevsu.ru
mailto:nichkova@sevsu.ru


Название мероприятия         

(для международных 

мероприятий на русском 

и английском языках) 

Сроки 

проведения 

(в формате 

чч.мм.гггг) 

Уровень 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский и др.) 

Кафедра, институт 

Председатель оргкомитета, 

сопредседатель. 

Указать телефон,  

корпоративный адрес e-mail,  

сайт мероприятия (при наличии) 

Ответственный 

исполнитель 

(указать должность, 

телефон, корпоративный 

адрес e-mail) 

Место проведения 

научного 

мероприятия 

Перечень 

соорганизаторов 

Всероссийская 

научная конференция и 

школа для молодых 

ученых (с 

международным 

участием) "Системы 

обеспечения 

техносферной 

безопасности" 

Октябрь  

Прием 

тезисов до 

сентября 

 

всероссийский  

Южный 

федеральный 

университет, 

Кафедра 

техносферной 

безопасности и 

химии 

 Тел.: (8634) 37-16-24, 

тел.: +7928100 81 91  

(контактное лицо – 

Мирошниченко Юлия 
Сергеевна) 

г. Таганрог 

 

- 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

МАГИСТРАНТОВ, 

АСПИРАНТОВ, 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ В 

XXI ВЕКЕ 

Ноябрь  

2019 

 

всероссийский 

ФГБОУ ВО 

Иркутский 

национальный 

исследовательский 

технический 

университет 

Кафедра 

промышленной 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Корняков М.В. – председатель, 

ректор ИРНИТУ, д.т.н., доцент 

 

Телефон: +7(3952) 40-51-06 

Электронная почта: bgd@istu.edu 

Беспалова В.З. – зав. 

лабораториями кафедры 

промышленной 

экологии и БЖД 

 

Телефон: +7(3952) 40-51-

06 

Электронная почта: 

bgd@istu.edu 

- - 

Международная 

специализированная 

выставка "Безопасность 

и охрана труда" (БиОТ-

2019) 

И конкурс научных 

работ молодых ученых 

Декабрь  

2019 

 

международный 

 http://www.biot.ru.com/ 

+7 (495) 287-48-91+7 (495) 933-

21-62 

assiz@inbox.ru 

 

   

 

tel:+74952874891
tel:+74959332162
tel:+74959332162
mailto:assiz@inbox.ru

