
ОТЧЕТ  

о проведении IV-й Международной научно-практической конференции  

молодых ученых и специалистов  

«Проблемы техносферной безопасности-2015» 

 

 

7-8 апреля 2015 года в Академии Государственной противопожарной 

службы МЧС России по инициативе Совета молодых ученых и специалистов 

Академии состоялась IV-я Международная научно-практическая конферен-

ция молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасно-

сти-2015».   

В работе конференции приняли участие более 190 молодых ученых и 

специалистов из 39 университетов, научных институтов, государственных 

учреждений МЧС России и других ведомств,  национальных исследователь-

ских университетов России и зарубежья. В целом в конференции приняли 

участие докладчики из 7 стран (Россия, Украина, Беларусь, Польша, Арме-

ния, Узбекистан, Вьетнам).  

В рамках конференции проведено пленарное заседание и три научных 

секции: "Проблемы обеспечения пожарной безопасности"; "Проблемы про-

гнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, безопасность жизнедеятельности и охрана труда"; "Органи-

зационно-управленческие проблемы, надзорная и экспертная деятельность в 

области техносферной безопасности". 

Завершилась конференция проведением круглого стола на тему: «Коор-

динация молодых ученых и специалистов в области техносферной безопас-

ности». В рамках круглого стола состоялось подведение итогов конферен-

ции. Лучшие доклады традиционно были награждены дипломами. В соответ-

ствии с решением оргкомитета выдано 17 дипломов за лучший доклад.  

Материалы конференции изданы отдельным сборником (160 докладов). 

Оформление докладов соответствует международным требованиям и требо-

ваниям регистрации в системе Российского индекса научного цитирования 

(РИНЦ). Каждый очный докладчик при регистрации получил сборник мате-

риалов конференции.  

Организации-участники конференции (39): 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

Академия гражданской защиты МЧС России 

Брянский государственный технический университет 

Волгодонский учебный центр ФПС МЧС России 

Воронежский институт ГПС МЧС России 

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуациям МЧС России 

Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной 

обороны МЧС России 

Главная пожарная школа Республики Польша 

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС 

России 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 



Ивановский государственный политехнический университет 

Институт пожарной безопасности МОБ Вьетнама 

Иркутский государственный технический университет 

Командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь 

Кузбасский государственный технический  университет 

Луганский университет имени Владимира Даля 

Московский государственный строительный университет 

Московский государственный технический университет «СТАНКИН» 

Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь 

Научно-исследовательский центр «Охрана» МВД России 

Национальная академия государственного управления при Президенте 

Украины 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт» 

Национальный университет гражданской защиты Украины 

НПО Специальных материалов 

ООО «ЭкспертСервисПроект» 

Полоцкий государственный университет 

Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 

«Институт радиологии» МЧС Республики Беларусь 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

Сибирская пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-

Петербургского университета ГПС МЧС России 

Ташкентский государственный технический университет им. Беруни 

Удмуртский государственный университет 

Ульяновский государственный технический университет 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Центр обеспечения деятельности ФПС МЧС России 

Центр по проведению спасательных операций особого риска "ЛИДЕР" 

МЧС России 

Южный федеральный университет 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
Пленарное заседание 

 

 



 
Динамика количества докладов на конференции 

 

 

 
Распределение тематики докладов 
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Количество докладов 

55; 35% 

50; 31% 

55; 34% 

Пожарная безопасность (55) 

Безопасность жизнедеятельности, прогнозирование ЧС, экологическая 
безопасность (50) 

Управление, надзорная и экспертная деятельность (55) 



 
Сборник материалов конференции 

 
Интернет-сайт  конференции www.ptb-conf.com  

 


