
            

 

Международная ассоциация специалистов пожарной,  

промышленной и экологической безопасности 

 

Удмуртский государственный университет 

 

II ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в XIV Международной конференции 

«Безопасность в техносфере» (БТ–2021), посвященной теме «Цифровая 

трансформация систем обеспечения безопасности». 

Конференция состоится 1 июня 2021 г. по адресу: г. Ижевск, Удмуртский 

государственный университет, корпус VI, к. 309. 

Начало работы конференции: 10 часов. 

Основные направления работы конференции:  

 Цифровые технологии; 

 Пожарная безопасность. 

Условия участия: 

 организационный взнос не предусмотрен; 

 проживание оплачивается участниками самостоятельно. Оргкомитет 

содействует в бронировании гостиниц, размещении участников и организации 

питания; 

 материалы конференции будут зарегистрированы в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и опубликованы на 

сайте электронной библиотеки Elibrary.ru и на сайте "Безопасность в 

техносфере"  Rintd.ru; 

 сборник материалов конференции будет доступен всем участникам в 

формате PDF; 



 для участия в работе конференции необходимо направить заявку на 

участие, лицензионный договор и материалы научной статьи (версия для 

печати в формате TEX) по адресу conf.bt.udsu@gmail.com с пометкой «БТ-

2021. Фамилии авторов». (Макеты оформления Заявки, Статьи и 

Лицензионного договора представлены в Приложении).   

 прием материалов прекращается 10.05.2021 г. 

 

Дополнительную информацию и ответы на интересующие Вас вопросы можно 

получить: 

Адрес         426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 6, каб. 309. 

Тел.   (3412) 68–38–31  

E-mail conf.bt.udsu@gmail.com 

Радикова Анна Владимировна 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Требования к статьям в сборник БТ-14 

 Лицензионный договор (1 автор, соавторы) 
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Условия участия: 

 организационный взнос не предусмотрен; 

 проживание оплачивается участниками самостоятельно. Оргкомитет 

содействует в бронировании гостиниц, размещении участников и 

организации питания; 

 материалы конференции будут зарегистрированы в наукометрической базе 

РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) и опубликованы на 

сайтах электронной библиотеки Elibrary.ru и «Безопасность в техносфере» 

Rintd.ru; 

 сборник материалов конференции будет разослан участникам в 

формате PDF; 

 для участия в работе конференции необходимо направить одним ZIP-

архивом заявку на участие, лицензионный договор и материалы научной 

статьи (версия для печати в формате TeX, см. файл «Требования к 

статьям_БТ14.pdf») по адресу conf.bt.udsu@gmail.com с пометкой: 

«БвТ-2021_Фамилия_первого_автора».  

 прием материалов прекращается 10.05.2021 г. 

 

Дополнительную информацию и ответы на интересующие Вас вопросы можно 

получить: 

Адрес         426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 6, каб. 309. 

Тел.   (3412) 68–38–31  

E-mail conf.bt.udsu@gmail.com 

Радикова Анна Владимировна 
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ЗАЯВКА  

на участие в XIV Международной научно-практической конференции 

«Безопасность в техносфере» 

1 июня 2021 года 

 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью): 

 

Ученая степень:  

Ученое звание:  

Место работы:  
Должность:  

Контактные телефоны:  
E-mail:  

Направление работы конференции:  

Форма участия: очная (с докладом 
на выбранной секции, участие без 
доклада); дистанционная (с 
докладом на выбранной секции, 
участие без доклада); заочная 
(публикация в сборнике) 

 

Тема доклада:  

Необходимость проживания в 
гостинице* 

 

 

 

 

  


