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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
18-19 октября 2018 года
Академия ГПС МЧС России проводит
Международную научно-практическую конференцию
«Исторический опыт, современные проблемы и перспективы образовательной
и научной деятельности в области пожарной безопасности»,
посвященную юбилею Академии
Место проведения конференции – Академия ГПС МЧС России
Регламент работы:
18-октября 2018 года – 0900 Регистрация участников конференции.
– 1000 Пленарное заседание.
19-октября 2018 года – 1000 Работа секций.
20-октября 2018 года – 1000 проведение учредительного съезда Ассоциации
выпускников Академии.

Регистрация участников
Для участия в работе конференции необходимо в срок до 20 сентября 2018
года зарегистрироваться и направить материалы научной статьи (доклада), оформленные в соответствии с требованиями на информационную систему управления
конференцией www.85.sci-space.com. Допускается заочное участие с возможностью
публикации материалов научной статьи.
Для участия иностранных граждан не менее чем за 14 дней до начала мероприятия необходимо представить копии документов удостоверяющих личность.
Контактная информация
По организационным вопросам:
Тел. +7(495) 617-27-27(доб. 2218) каб. 513 (3 корпус)
Горячев Денис Алексеевич
E-mail: oni-academi-gps@yandex.ru
По вопросам представления докладов на конференцию:
Тел. +7(495) 617-27-27(доб. 2137) каб. 511 (3 корпус)
Кармес Алексей Петрович
E-mail: oni-academi-gps@yandex.ru
Web-сайт: http://85.csi-space.com

Требования к оформлению статей (докладов):

1.

Материалы представляются в формате MS Word 2007 и выше (только docx).

2.

Структура статьи (доклада): название, инициалы и фамилия(и) автора(ов), организация, аннотация, ключевые слова, содержание доклада, выводы, список литературы.
Объем публикации не должен превышать 5 страниц.

3.

Шрифт – Times New Roman, кегль набора – 14, межстрочный интервал полуторный,
форматирование по ширине страницы. Нумерация страниц – снизу по центру, поля:
левое – 2,5 см., верхнее, нижнее и правое – по 1,5 см.

4.

Статьи (доклады) представляются на русском языке.

5.

Переводу на английский язык подлежат: название статьи, аннотация к статье, ключевые слова.

6.

Набор формул осуществляется во встроенном редакторе формул Microsoft Word. Нумерация формул сквозная.

7.

Рисунки предоставляются с разрешением изображения не менее 300 точек на дюйм.
Ссылки на рисунки в тексте обязательны и должны предшествовать позиции размещения рисунка. Нумерация рисунков – сквозная.

8.

Таблицы оформляются средствами Microsoft Word или Microsoft Excel. Нумерация
таблиц – сквозная.

9.

Список литературы формируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Библиографическая ссылка. Нумерация библиографических источников – в порядке
цитирования. Ссылки на иностранную литературу – на языке оригинала.

10.

Допускается представление нескольких статей (докладов) одного автора.

Секции и основные направления их работы:
Секция 1 «Исторические аспекты и развитие образовательной деятельности в области пожарной безопасности»
- воспитательная роль традиций и ритуалов пожарной охраны;
Председатель к.и.н.
- история развития образования в области пожарной безопасности;
Шныпко
секции:
- инновационные технологии в развитии образовательной деятельности в
Виталий
области пожарной безопасности;
Сергеевич
- правовые аспекты подготовки специалистов;
д.ф.н., профессор
Заместитель
- интерактивные методы в организации образовательного процесса;
Липский
председателя
- психолого-педагогическая подготовка специалиста в области безопасноВладимир
секции
сти;
Николаевич
- аудит и системы менеджмента качества образовательного процесса;
(495) 617-26-45
Телефон:
- программное обеспечение и программно-аппаратных комплексов в организации образовательного процесса.
(495) 617-27-31
Секция 2 «Нормативная, профилактическая и надзорная деятельность ГПС»
- история формирования ориентировочной основы деятельности у обучаеПредседатель к.ю.н., доцент
мых в процессе развития учебно-методического комплекса специальных
Ершов
секции:
дисциплин;
Александр
- подготовка специалистов в области пожарной безопасности в современВладимирович
ных условиях;
д.т.н., доцент
Заместитель
- проблемы и перспективы в области противопожарного нормирования в
Швырков Сергей
председателя
строительстве;
Александрович
секции
- особенности подготовки инженерных кадров в области пожарной без(495) 617-26-31
Телефон:
опасности в период гармонизации Российских и Европейских норм;
(495) 617-27-55
- совершенствование организации нормативной деятельности ГПС;
- поведение веществ, материалов и конструкций в условиях пожара и разработка средств и методов, снижающих пожарную опасность и повышающих
их огнестойкость;
- совершенствование и развитие системы сертификации продукции и услуг
в области пожарной безопасности;
- исследование поведения и процесса эвакуации людей из зданий различного назначения при пожаре;
- совершенствование методологии оценки пожарной опасности и огнестойкости строительных материалов и конструкций;
- новые эффективные технические решения по обеспечению безопасности
людей и сохранности имущества на объектах различного функционального
назначения.
Секция 3 «Современные средства и технологии пожаротушения»
- пожарно-спасательные машины и агрегаты;
Председатель к.т.н., доцент
- пожарно-спасательное вооружение, средства индивидуальной защиты и
Рожков
секции:
спасения;
Алексей
- пожаротушение, пожарно-спасательные и поисково-спасательные работы;
Владимирович
- пожарная автоматика;
д.т.н., доцент
Заместитель
- огнетушащие вещества и средства их подачи;
Холостов Алекпредседателя
- внутреннее противопожарное водоснабжение;
сандр Львович
секции
- робототехнические комплексы, подводные и летательные аппараты;
(495) 617-26-00
Телефон:
- подготовка пожарно-спасательных подразделений;
(495) 617-26-95
- современные технологии пожаротушения;
- средства первичного пожаротушения;
- современное противопожарное оборудование.
Секция 4 «Организационно-управленческие проблемы и информационно-аналитические технологии в деятельности ГПС»
- пожарные риски и их приложения;
Председатель к.т.н.
- проблемы организации ГПС МЧС России;
Хабибулин
секции:
- совершенствование и развитие инфокоммуникационного обеспечения деяРенат
тельности
ГПС МЧС России;
Шамильевич
- управление безопасностью промышленных объектов;
Заместитель
к.т.н., доцент
- декларирование безопасности;
председателя
Клепко
- автоматизация планирования по предупреждению и ликвидации разливов
секции
Елена
нефти и нефтепродуктов;
Альбертовна
- повышение защищенности критически важных объектов;
- трёхмерное моделирование опасных производственных объектов;
(495) 617-27-27,
Телефон:
- автоматизированные газоаналитические системы;
доб. 29-27
- технический аудит в области пожарной безопасности;
(495) 617-27-27,
совершенствование систем и средств обеспечения пожарной безопасности.
доб. 29-57

Секция 5 « Проблемы техногенной, природной, биолого-социальной и экологической безопасности»
- безопасность жизнедеятельности в современных условиях;
к.т.н., доцент
- надзорно – профилактическая деятельность в области гражданской обороЗаворотный
ны и защиты населения и территорий;
Александр
-научные основы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
Григорьевич
экологический риск;
к.т.н.,
Заместитель
- стратегия устойчивого развития – основа экологической, техносферной и
Комраков
председателя
пожарной безопасности в 21 веке;
Петр
секции
- современный научный подход в обеспечении пожарной и экологической
Владимирович
безопасности.

Председатель
секции:

Телефон:

(495) 617-26-68
(495) 617-26-23

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в работе конференции.

