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Приглашаем Вас принять участие в работе

VI Всероссийской национальной научно-практической 

конференции «Теория и практика безопасности 

жизнедеятельности».

Тематические направления конференции:

1. Достойный и безопасный труд: основы социально-

экономической политики государства, социальная

сплочённость общества, качество и доступность социальных

услуг; актуальные проблемы обеспечения охраны труда на

производстве; обеспечение безопасности опасных

производственных объектов.

2. Экологические и медико-социальные аспекты

безопасности: вопросы рационального

природопользования, обращения с опасными отходами;

организация предупреждения и ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций; вопросы оценки и управления

профессиональными рисками развития медицинских

патологий работающего населения, спорт и здоровье

человека.

Рабочий язык конференции – русский.

Оргкомитет конференции:

Председатель:

Гуда А.Н. – проректор по научной работе, д.т.н., профессор;

Заместители председателя:

Яицков И.А. – декан факультета Электромеханический,

д.т.н., профессор.

Финоченко Т.А. – заведующий кафедры «Безопасность

жизнедеятельности», к.т.н., доцент.

Члены оргкомитета:

Новиков Н.Н. – генеральный директор НАЦОТ, д.т.н.,

профессор;

Лысенко А.В. – профессор каф. «Теоретические основы

физического воспитания» ЮФУ, д.б.н., профессор;

Финоченко В.А. – профессор каф. БЖД, ФГБОУ ВО

РГУПС, д.т.н., профессор;

Шашурин А.Е. – ведущий научный сотрудник ОНИИЦ

НИЧ ФГБОУ ВО РГУПС, д.т.н., доцент;

Назаретов А.А. – заместитель директора НИЧ ФГБОУ ВО

РГУПС.

Научный секретарь оргкомитета:

Рудиков Д.А. – доцент каф. БЖД, ФГБОУ ВО РГУПС,

к.т.н., доцент

Участие в конференции

На конференции предполагается участие:

- руководителей и специалистов железных дорог и промышленности;

- учёных и преподавателей транспортных и технических вузов России;

- учёных проектных и научно-исследовательских организаций транспортного направления и

промышленности;

- представителей фирм и предприятий, разрабатывающих технические средства и технологии для

транспорта и промышленности.

Формы участия в конференции:

- докладчики и авторы основных и стендовых докладов, отобранных для опубликования в трудах

конференции;

- авторы дискуссионных (проблемных) работ без опубликования, допускается пятиминутное

сообщение с обсуждением;

- гости конференции;

- представители предприятий и организаций, участники без докладов.

Заявку на участие в конференции и текст доклада просим направить на e-mail: bgd-safety@rgups.ru

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ

Приём заявок на участие в

конференции и докладов до                           20.03.2023 г.

Работа конференции                                  21-24.03.2023 г.

Контактная информация:

Заместитель председателя оргкомитета:

Финоченко Татьяна Анатольевна – к.т.н., доцент

Телефон: +7 (863) 272-64-50

Научный секретарь оргкомитета:

Рудиков Дмитрий Алексеевич – к.т.н., доцент

Телефон: +7 (863) 272-63-11

Проезд к РГУПС

Наш адрес / почтовый адрес:

344038, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, 2.

От Гл. ж/д вокзала (Гл. автовокзала) автобусом № 21, 38, 43, 90а, 99 до остановки «РГУПС».

Размещение участников

Иногородним участникам конференции предлагается проживание

в ближайших гостиничных комплексах:

«Marins Park Hotel Rostov» (тел. +7 (863) 290-76-66)

«АМАКС Конгресс-отель» (тел. +7 (863) 310-99-57)

«Topos Congress Hotel» (тел. +7 (863) 268-77-52)
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