
Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в 

Международной научно-технической конференции 

«Наука, Образование, Производство в решении 

экологических проблем» (Экология-2017), которая 

проводится кафедрой безопасности производства и 

промышленной экологии ФГБОУ ВО Уфимского 

государственного авиационного технического 

университета в г.Уфе в заочной форме. 

Программа конференции включает следующие 

секции: 

- прогнозирование и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций; 

- безопасность жизнедеятельности; 

- вода и управление водными ресурсами в речном 

бассейне; 

- биология, экология (общая экология, геоэкология, 

радиоэкология); 

- утилизация и комплексная переработка промыш-

ленных и бытовых отходов; 

- очистка сточных вод; 

- влияние состояния окружающей среды на 

здоровье людей; 

- учебно-методические основы инновационных 

технологий в образовании. 

Сборник докладов участников конференции 

будет зарегистрирован в РИНЦ 

 

Языки конференции – русский, английский 

 
 

 

 

Организационный  комитет: 

 

КРИОНИ Н. К. – ректор УГАТУ, д.т.н., 

профессор (г. Уфа, Россия) – председатель; 
 

МАСКЕВИЧ С.А. - директор МГЭИ им. А.Д. Сахарова 

БГУ, доктор физико-математических наук, профессор 

(г. Минск, Республика Беларусь) - сопредседатель;  

 

Члены комитета: 
 

ЛОНГОБАРДИ А. – Ph.D, доцент, Департамент 

строительной инженерии, Университет Салерно 

(Италия); 

ХАССАН A.. СОЛИМАН – заслуженный профессор, 

Департамент Геологии, Научный факультет, 

Университет г. Асьют, (Египет); 

ШИШКО Я., - председатель Международного 

попечительского комитета МГЭИ им. А.Д.Сахарова 

БГУ, Министр охраны окружающей среды (Польша); 
МИРСАИДОВ У.М. - директор Агентства по ядерной и 

радиационной безопасности при Академии наук 

Республики Таджикистан, академик АН Республики 

Таджикистан, д.х.н., профессор (г. Душанбе, Республика 

Таджикистан) 

ГАЛСТЯН М.А. – зав. кафедрой агроэкологии 

Национального аграрного университета Армении, 

д.с./х.н., профессор (г. Ереван, Республика Армения) 

КРАСНОГОРСКАЯ Н.Н. – зав. кафедрой безопасности 

производства и промышленной экологии УГАТУ, д.т.н., 

профессор (г.Уфа, Россия); 

САФАРОВА В.И. – начальник Управления 

государственного аналитического контроля МПР 

Башкортостана, д.х.н., профессор (г. Уфа, Россия); 

КУРАМШИНА Н.Г. – д.б.н., профессор, ФГБОУ ВО 

Уфимский нефтяной технический университет (г. Уфа, 

Россия). 
 

 Ученый секретарь оргкомитета: 

ТЕРПИГОРЕВА И.В. - к.т.н., доцент кафедры 

безопасности производства и промышленной экологии 

УГАТУ (г.Уфа, Россия). 

 

Технический секретарь оргкомитета: 

АХМЕРОВ В.В. – к.т.н., ст. преподаватель кафедры 

безопасности производства и промышленной экологии 

УГАТУ (г.Уфа, Россия).   

Публикация материалов конференции: 

 

Оргкомитет обязуется издать сборник статей до  

15 мая 2017 года. Материалы необходимо  

представить в срок до 30 апреля 2017 г. Материалы 

статей (формата А4) и электронная версия 

(обязательна) в MS Word должны отвечать 

следующим требованиям: 

1. Формат текста: Word for Windows – 95/10. 

Формат страницы А4 (210×297). Поля: 2,0 см – 

сверху, справа, слева; 2,5 см – снизу. Шрифт: 

размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman. 

Абзацный отступ – 1,25 см. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы. Название статьи печатается 

прописными буквами, шрифт жирный. Ниже через 

1 интервал строчными буквами инициалы и 

фамилии авторов. Далее через 1 интервал полное 

название организации, город и страна. После 

отступления в 2 интервала следует текст, 

печатаемый через 1,5 интервала. Список 

литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008, количество пунктов в нем не должно 

превышать количество страниц статьи.  

2. К статье прилагаются сведения об авторах – 

заявка (Фамилия, И.О., должность, место работы, 

ученая степень, звание, адрес для пересылки 

сборника конференции, телефон, факс, адрес 

электронной почты). 

Электронную версию материалов необходимо 

направить в оргкомитет по электронной почте:  

E-mail: bgd-USATU@yandex.ru 

Файлы, содержащие присылаемые статьи, заявки 

необходимо называть по имени первого автора, 

например: Иванов_статья_1.doc, Иванов_заявка.doc.   

 

 

mailto:bgd-USATU@yandex.ru


Пример оформления заявки: 

 

ЗАЯВКА 

участника международной, заочной, научной 

конференции «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОИЗВОДСТВО В РЕШЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» 

(ЭКОЛОГИЯ – 2017) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Организация  

Должность, ученая степень и звание 

E-mail для переписки  

Телефон (факс)  

Почтовый адрес (для рассылки сборника)  

Наименование секции   

Наименование статьи   

 

Пример оформления статьи: 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИОТОПЛИВА 

 

Иванов А.А.1, Петров А.Б.1, Сидоров А.С.2 

 
1ФГБОУ ВПО Уфимский государственный университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 
2ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день проблема глобального потепления 

является одной из… 

 

Список литературы: 

1.  Кузнецов А.Н. Оценка воздействия… 

 

СТАТЬИ, НЕ ОФОРМЛЕННЫЕ  

ПО ТРЕБОВАНИЯМ, МОГУТ БЫТЬ ОТКЛОНЕНЫ 

ОРГКОМИТЕТОМ 

 

 

 

Организационный взнос: 

Для публикации в сборнике конференции 

необходимо до 30 апреля 2017 г. направить в адрес 

оргкомитета указанные выше материалы, а также 

организационный взнос в сумме 500 руб. Оргвзнос за 

участие в конференции «Экология-2017» перечислить 

по адресу:, 450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, 

ул. К.Маркса, 12, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет»  (ФГБОУ ВО 

УГАТУ) 
 

ИНН 0274023747 КПП 027401001 

ОГРН 1030203899527 ОКАТО 80401375000 

ОКПО 02069438 ОКВЭД 80.3 (85.22 с 2017 г.) 

Платежные реквизиты: 

УФК по Республике Башкортостан 

ФГБОУ ВО «УГАТУ», УГАТУ л/с 20016U95940 

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40501810500002000002 в 

Отделении НБ Республики Башкортостан,  

БИК 048073001 

В назначении платежа указывать: 

КОД ДОХОДА 00000000000000000130 

     При оплате в платежном поручении (или 

квитанции) обязательно указать: «Экология-2017» от 

Ф.И.О.». В квитанции указывать фамилию первого 

автора статьи. 

Также до 30 апреля необходимо прислать копию 

платежного документа в оргкомитет по электронной 

почте, либо по факсу.  

Адрес оргкомитета: 

 

450008, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 

К.Маркса, 12, ФГБОУ ВО УГАТУ, корпус 4, кафедра 

«Безопасность производства и промышленная 

экология». 

 

Телефон: (347) 272-36-33 

Факс: (347) 273-53-33 

E-mail: bgd-USATU@yandex.ru  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЭКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

 

ФГБОУ ВО УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АВИАЦИОННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

(УГАТУ, УФА, РОССИЯ) 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ИМЕНИ А.Д.САХАРОВА" БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО" 

 

 

XIII-я Международная научно-техническая 

конференция  
 

«НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО В 

РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ» 

(ЭКОЛОГИЯ – 2017)  
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