Тольяттинский государственный университет - опорный университет Самарской
области
01 апреля 2021г.
3 -я Национальная научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов
организаций «Техносферная безопасность»
Организатор:
ФГБОУ ВО «Тольяттинский
экологической безопасности.
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Участники конференции:
молодые ученые, специалисты организаций, представители муниципальных образований,
органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, органов государственного
надзора и контроля в субъектах Российской Федерации, руководители ведущих промышленных
предприятий Самарской области, представители образовательных учреждений высшего и
среднего образования
Цель конференции:


координация усилий научного сообщества, бизнеса, власти, общественных организаций,
активных граждан по обеспечению техносферной безопасности, определению
стратегических направлений по обеспечению охраны труда, промышленной,
экологической и пожарной безопасности, производственного контроля, а также,
определение путей взаимодействия образовательных и научных организаций с
государственными органами и предприятиями реального сектора экономики.

Мероприятия:
 Охрана труда, надзор и контроль (публичное обсуждение правоприменительной
практики государственной инспекции труда в субъекте Российской Федерации, практикоориентированный семинар департамента условий труда Министерства труда, занятости
и миграционной политики Самарской области)
 Пожарная безопасность и безопасность в чрезвычайных и аварийных ситуациях
(практико-ориентированный
семинар
отдела
надзорной
деятельности
и
профилактической работы по г.о. Тольятти)
 Промышленная безопасность и производственный контроль (практикоориентированные семинары Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области, СреднеПоволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору)
 Охрана окружающей среды, инновационные подходы обеспечения экологической
безопасности в городских агломерациях (практико-ориентированные семинары)
 Научная сессия молодых исследователей.
Форма участия:
Участие в конференции будет проходить с использованием дистанционных технологий на
платформе Mirapolis Virtual Room.
Регламент проведения:
до 28 марта 2021г. срок подачи заявок
с 30 марта 2021 г. рассылка участникам ссылки на мероприятия.
01 апреля 2021г. проведение мероприятий

Контакты:
г.Тольятти, ул. Белорусская, 14Г,
Институт инженерной и экологической безопасности,
корпус «Д», 4-й этаж, ауд. Д-404.
Тел: 8(8482) 53-92-36
Email: ntc.office@tltsu.ru
Кураторы конференции:
Фрезе Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент Института инженерной и экологической безопасности
(раб. тел.: 8482 54-63-63)
Данилина Наталья Евгеньевна, к.п.н., доцент Института инженерной и экологической
безопасности (раб. тел.: 8482 54-63-67).
Приглашаем к участию всех желающих!

Заявки принимаются на электронную почту ntc.office@tltsu.ru

