
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемые коллеги ! 

 
Приглашаю Вас на заседание учебно-методического объединения, которое состоится в г. 

Севастополь 27- 28 сентября 2019 г. Заезд 26.09.19 г., отъезд – 29.09.19 г. 

27.09.19г. заседание состоится на базе Севастопольского государственного университета с 

11-00 до 14-00 ч. (г. Севастополь, ул. Университетская, 33). 

28.09.19 г. заседание состоится на базе Института морских биологических исследований 

имени О.А. Ковалевского РАН с 9-00 до 13-00 ч. (г. Севастополь, проспект Нахимова, д. 2). 

Повестка дня заседания будет размещена на сайте ФУМО к 1.09.19 г. Просим заранее 

забронировать жилье. Рекомендации и предложения будут также размещены на сайте. 

 

Информируем также членов ФУМО и их коллег, что 25-26 сентября  2019 г. состоится 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Безопасность как фактор устойчивого развития общества» при поддержке МЧС России, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России, МЧС Крыма, Минобразования Республики Крым, 

ФУМО «Техносферная безопасность и природообустройство», Севастопольского государственного 

университета, Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, Крымского 

инженерно-педагогического университета, МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Тематика конференции: 

- образование и безопасность; 

- методы оценки и минимизации природных и техногенных рисков; 

- способы обеспечения и мониторинга экологической безопасности; 

- природосообразное обустройство техносферы, рекреационных и курортных зон; 

- проблемы безопасности Республики Крым. 

Конференция будет проведена в г. Судак на базе отеля «Бастион» (Крым, г. Судак, ул. 

Ушакова, 3). Заезд 24.09.19 г.  Желающим принять участие в открытом заседании ФУМО будет 

организован трансфер в г. Севастополь. 

Подробная информация о конференции, контрольные сроки предоставления материалов 

докладов и правила их оформления будут размещены на сайте ФУМО в середине июля. 

 
Председатель                        

                                                                                  Девисилов В.А. 
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