
 
IV Национальная научно-практическая конференция молодых ученых, 

специалистов организаций «Техносферная безопасность» 
12 апреля 2022г. 

Научная сессия молодых исследователей 
 

Организатор – ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», институт инженерной 
и экологической безопасности. 
Участники Сессии. 
Студенты средних и высших профессиональных образовательных учреждений. 
Цель Сессии –  
1. Развитие креативного мышления при решении задач в области обеспечения техносферной 

безопасности. 
Форма проведения Сессии (очная и заочная) 
• Очная в on-line режиме – заявку на участие, презентацию к выступлению в электронном виде 

необходимо прислать на адрес ntc.office@tltsu.ru.  
• регламент выступления: 5-7 минут.  
• Заочная в off-line режиме – жюри оценивает доклад по презентации. Заявку на участие, 

презентацию к выступлению в электронном виде необходимо прислать на адрес 
ntc.office@tltsu.ru . 

Регламент выступления с докладом. 
Докладчики имеют возможность продемонстрировать и прокомментировать слайд-шоу по теме 
проекта (максимум 10 слайдов) в течение 5-7 мин. Один проект могут представлять не более двух 
человек. 
При заочном участие оценивается презентация, присылаемая на электронную почту 
ntc.office@tltsu.ru. 
 

Регламент проведения Сессии   
 

Дата и время Наименование мероприятия Место проведения 
12.04.2022  
14.00–16.45  

Выступления докладчиков Аудитория Д-413, корпус Д, ТГУ 
Платформа Mirapolis Virtual Room 

12.04.2022 
16.45-17.00 

Обсуждение итогов сессии 

14.04.2022 г. Подведение итогов 
 
Призы и награды. 
Победители, участники Сессии и научные руководители получат дипломы от Тольяттинского 
государственного университета в цифровом формате на почту. 
Результаты Сессии будут опубликованы на официальном сайте Института Инженерной и 
экологической безопасности Тольяттинского государственного университета 
https://www.tltsu.ru/instituty/the-institute-of-engineering-and-environmental-safety/ . 
Публикация статей 
Участники Научной сессии молодых исследователей имеют возможность опубликовать 
результаты своих исследований в рецензируемом журнале «Вектор науки Тольяттинского 
государственного университета». Статьи принимаются до 30.04.2022 включительно. 
Ссылка на сайт журнала для ознакомления с условиями публикации и требованиям к оформлению 
статей: https://vektornaukitech.ru/index.php/sv  
Контакты: 
г.Тольятти, ул. Белорусская, 14,  
Институт инженерной и экологической безопасности,  
корпус «Д», 4-й этаж, ауд. Д-404.  
Тел: 8 (8482) 44-92-36 
Эл.почта: ntc.office@tltsu.ru  
Куратор Сессии:  
Нурова Оксана Геннадьевна, к.и.н., доцент Института инженерной и экологической безопасности  
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