
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я Международная научно-практическая конференция  

молодых ученых и специалистов 

«ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2015» 

Москва, Академия ГПС МЧС России, 7-8 апреля 2015 г. 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 4-й Международной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы тех-

носферной безопасности-2015» - г. Москва, Академия Государственной проти-

вопожарной службы МЧС России, 7-8 апреля 2015 г.  

 

Цели конференции 

 создание площадки для формирования творческих связей и обмена опы-

том между молодыми учеными и специалистами в решении вопросов 

обеспечения техносферной безопасности; 

 поиск совместных направлений в области научных исследований и 

укрепление сотрудничества между молодыми учеными и специалистами 

из вузов, научных институтов, госучреждений и промышленности; 

 обсуждение вопросов развития научных исследований и внедрения инно-

вационных разработок в области техносферной безопасности. 

 

Организатор конференции: 

ФГБОУ ВПО «Академия Государственной противопожарной службы МЧС 

России» по инициативе Совета молодых ученых и специалистов Академии 

 

Основные направления работы конференции 

1. Технологии и системы обеспечения пожарной безопасности. 

2. Проблемы прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, безопасность жизнедеятельности, эко-

логическая безопасность и охрана труда.  

3. Организационно-управленческие проблемы, организация надзорной и 

экспертной деятельности в области техносферной безопасности. 

4. Правовые, образовательные, гуманитарные и социально-психологические 

аспекты техносферной безопасности. 

 

 

2015 



Регистрация участников 

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотруд-

ники, специалисты, адъюнкты (аспиранты), магистранты до 35 лет включи-

тельно. 

Зарегистрироваться в качестве участника конференции и отправить тезисы 

докладов для публикации в сборнике можно по электронной почте 

smuis.agps@yandex.ru, заполнив представленную регистрационную форму. 

 

Заявка на участие  

В 4-й Международной научно-практической конференции молодых  

ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2015» 

 

Фамилия, имя, отчество автора_______________________________________ 

Возраст___________________________________________________________ 

Место учебы (работы), должность ____________________________________ 

Ученая степень, ученое звание________________________________________ 

Адрес_____________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Название доклада___________________________________________________ 

Форма участия в конференции (очная, заочная)_________________________ 

Дата «___»___________ 20__ г. 

 

Заявка оформляется на каждого автора отдельно. На каждую представлен-

ную  заявку и тезис доклада будет отправлено подтверждение о получении. 

Принимается не более 2-х докладов от 1 автора. 

 

Требования к тезисам докладов для публикации 

Объем тезисов докладов не должен превышать 4 страниц печатного текста 

формата А-4. 

Технические требования: файл Microsoft Word 2003-2010 (*.doc), левое, 

правое, верхнее поле по 2,5 см, нижнее – 3,5 см, выравнивание текста по ши-

рине, отступ первой строки абзаца 1,25 см, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта – 14, межстрочный интервал – одинарный, в конце доклада приводится 

нумерованный список литературы, ссылки на литературу по тексту даются по 

мере необходимости путем указания номера источника в списке в квадратных 

скобках. 

Образец оформления 

 
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Фамилия И.О. 
E-mail: ... 

 

Наименование учебного заведения (организации) 

 

Аннотация... 

Ключевые слова: .... 

mailto:smuis.agps@yandex.ru


Текст статьи 

 

NAME OF THE ARTICLE 
 

Surname, Name 
 

Annotation... 

Key words: ... 

 

Литература 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказа печати в сборнике тезисов до-

кладов, если представленные материалы не соответствуют тематике конферен-

ции или требованиям к оформлению. 

Срок подачи заявок на участие в конференции и материалов для публи-

кации тезисов докладов до 10 марта 2015 г.  

 

Сборник трудов конференции 

К началу работы конференции будет издан сборник трудов конференции, 

участники получат сборник во время работы конференции. 

Лучшие доклады будут отмечены дипломами. 

 

Круглый стол «Координация молодых ученых и специалистов  

в области техносферной безопасности»  

Цель проведения круглого стола – обмен опытом, координация и взаимо-

действие молодых ученых и специалистов. 

К круглому столу представители организаций-участников готовят презен-

тацию и доклад о деятельности молодых ученых и специалистов, с указанием 

основных направлений работы и достигнутых результатов.  

На круглом столе планируется обсуждение результатов работы конферен-

ции, награждение участников конференции дипломами за лучшие доклады. 

 

Место проведения 

Работа заседаний конференции будет проводиться в Академии Государ-

ственной противопожарной службы МЧС России по адресу: г. Москва, ул. Бо-

риса Галушкина, 4. 

 

Контактная информация 

Тел. (495) 617-29-28(27)  каб. 609 (3 корпус) 

Хабибулин Ренат Шамильевич 

Мокшанцев Александр Владимирович 

E-mail: smuis.agps@yandex.ru   

 

Web-сайт: http://ptb-conf.com 

Твиттер Совета молодых ученых  

и специалистов Академии ГПС: 

https://twitter.com/smuis_Agps_Mchs 

   

Академия ГПС 

mailto:smuis.agps@yandex.ru
http://ptb-conf.com/
https://twitter.com/smuis_Agps_Mchs

