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ХХIХ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
«Предотвращение. Спасение. Помощь»
(в рамках «Года предупреждения чрезвычайных ситуаций в МЧС
России»)
Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск
21 марта 2019 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 21 марта 2019 года
проводит ХХIХ Международную научно-практическую конференцию под традиционным
девизом «Предотвращение. Спасение. Помощь» в рамках Года предупреждения
чрезвычайных ситуаций в МЧС России.
Конференция проводится с привлечением представителей заинтересованных
территориальных органов и структурных подразделений центрального аппарата МЧС
России, научных организаций и образовательных учреждений, ученых и специалистов,
представителей зарубежных научных и образовательных организаций, спасательных служб
иностранных государств (на основании Соглашений о сотрудничестве).
Основные цели конференции:
развитие и внедрение в деятельность органов повседневного управления МЧС России
современных методов и технологий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
разработка рекомендаций по предупреждению и профилактике возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.
На конференции планируется обсудить следующие проблемы и вопросы:

реализация комплексного подхода в вопросах предупреждения чрезвычайных
ситуаций с применением современных методов и способов раннего выявления и диагностики
опасности и угроз;

совершенствование нормативно-правовой базы в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

повышение готовности органов управления и сил единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) к
реагированию на чрезвычайные ситуации, а также адаптация технологии спасения к
региональным и технологическим особенностям;

оснащение подразделений МЧС России современной, высокоэффективной и
многофункциональной техникой, имуществом и оборудованием;

развитие науки и образования в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности, внедрение передовых технологий и инноваций в повседневную
деятельность;


дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, особое внимание
уделяется участию в международных гуманитарных проектах, программах и операциях;

совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций;

развитие системы предотвращения в возможных пределах некоторых
неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов, а также предотвращения
аварий и техногенных катастроф;

разработка и совершенствование инженерно-технических мероприятий,
направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их
последствий, защиту населения и материальных средств;

развитие системы информирования населения о потенциальных природных и
техногенных угрозах на территории проживания;

повышение качества подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций.
Рабочий язык конференции – русский.
В ходе проведения конференции запланировано проведение пленарного заседания и
тематических секций:
Секция № 1 «Совершенствование Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
Российской Федерации на современном этапе». Руководитель секции – начальник кафедры
(оперативного управления мероприятиями РСЧС и ГО), к.т.н.Ткаченко П.Н., секретарь секции –
старший преподаватель кафедры (оперативного управления мероприятиями РСЧС и ГО) к.т.н.
Письменский Н.В., тел.: 8 (498) 699-04-14, 8-926-169-3640, e-mail: n.pismenskii@amchs.ru,
секретарь секции – старший преподаватель кафедры (оперативного управления мероприятиями
РСЧС и ГО) к.в.н. Прокофьев С.В., тел. 8 (498) 699-05-01, s.prokofev@amchs.ru, аудитория:
административный корпус, 8 этаж, учебный ЦУКС;
Секция № 2 «Проблемные вопросы инженерной защиты населения и
территорий». Руководитель секции – начальник кафедры (инженерной защиты населения и
территорий) Треушков И.В., секретарь секции – старший преподаватель кафедры
(инженерной защиты населения и территорий) к.т.н. Раднер С.С., тел.: 8 (498) 699-04-08, 8901-782-1747, e-mail: radner_sergey@list.ru, аудитория 1/306, 1/307;
Секция № 3 «Проблемы и пути совершенствования аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций». Руководитель секции – профессор
кафедры (аварийно-спасательных работ) к.в.н., доцент Федорук В.С., секретарь секции –
преподаватель кафедры (аварийно-спасательных работ) к.т.н. Котляров Д.Ю., тел.: 8 (498)
699-06-71, 8-926-335-9640, e-mail: agzkonf@yandex.ru, аудитория: 3/208 (3/206);
Секция № 4 «Совершенствование тактики действий спасательных воинских
формирований (СВФ) МЧС России». Руководитель секции – начальник кафедры (тактики
и общевоенных дисциплин) Бородин Н.В., секретарь секции – старший преподаватель
кафедры (тактики и общевоенных дисциплин) Новоселов Д.И. (доцент кафедры (тактики и
общевоенных дисциплин), к.в.н. Лещенко А.П.), тел.: 8 (498) 699-08-80, 8-916-874-0175 (8
(926) 275-94-31), e-mail: dimn1971@rambler.ru (polkovnik20@mail.ru), аудитория 4/211;

Секция № 5 «Применение робототехнических комплексов специального
назначения в МЧС России». Руководитель секции – заведующий кафедрой (спасательных
робототехнических средств) Носков С.С., секретарь секции – преподаватель кафедры
(спасательных робототехнических средств) Ткаченко Д.О., тел.: 8 (498) 699-04-93, 8-929-641-2841,
e-mail: d.tkachenko@amchs.ru, аудитория кафедры № 25 (южное крыло спортивнооздоровительного комплекса);
Секция № 6 «Проблемы обеспечения устойчивого функционирования организаций
при военных конфликтах и пути их решения». Руководитель секции – старший
преподаватель кафедры (устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения)
Казаков В.Ю., секретарь секции – старший преподаватель кафедры (устойчивости экономики
и систем жизнеобеспечения) Шаповалова Г.Н., тел.: 8 (498) 699-08-02, 8 (498) 699-05-48, email: g.shapovalova@amchs.ru, административный корпус, 4 этаж, аудитория 403;
Секция № 7 «Актуальные проблемы радиационной и химической защиты
населения и территории». Руководитель секции – профессор кафедры (радиационной и
химической защиты) д.б.н. Ткаченко Т.Е., секретарь секции – доцент кафедры (радиационной и
химической защиты) Кольцов Г.И., тел.: 8 (498) 699-08-03, e-mail: g.kolzov@yandex.ru,
аудитория 1/321;
Секция № 8 «Химические и материаловедческие аспекты техносферной
безопасности». Руководитель секции – зав. кафедрой (химии и материаловедения) к.х.н.,
доцент Шарифуллина Л.Р., секретарь секции – доцент кафедры (химии и материаловедения)
Гордова А.Ф. тел.: 8 (498) 699-06-32 (раб), 8-903-768-3648 (сот), e-mail:
kafedrachemistry77@yandex.ru, аудитория 3/105;
Секция № 9 «Актуальные вопросы медико-биологической и экологической
защиты». Руководитель секции – заведующий кафедрой (медико-биологической и
экологической защиты) д.м.н., профессор Авитисов П.В., секретарь секции – доцент кафедры
(медико-биологической и экологической защиты) к.т.н. Горячева Н.Г., тел.: 8 (498) 699-0409, 8 (498) 699-05-27, 8 (916) 592-32-57, e-mail: goryacheva.76@mail.ru, аудитория 1/417;
Секция № 10 «Современные проблемы создания и эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов в системе МЧС России». Руководитель секции –
профессор кафедры (эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов) д.т.н.
Гомонай М.В., секретарь секции – адъюнкт Гутовский А.В., тел.: 8 (498) 699-06-17, 699-0085, 8-915-404-6339, e-mail: gutovskiy.alexey@mail.ru, аудитория 1/206;
Секция № 11 «Проблемы и перспективы пожарно-технической экспертизы и
надзора в области пожарной безопасности». Руководитель секции – заведующий кафедрой
(пожарной безопасности) к.в.н. Ляшенко С.М., секретарь секции – преподаватель кафедры
(пожарной безопасности) Михайлова С.М., тел.: 8 (498) 699-05-25, 8 (498) 699-07-12, e-mail:
konfagz@mail.ru, аудитория 4/320;
Секция № 12 «Моделирование сложных процессов и систем». Руководитель секции –
Заместитель начальника научно-исследовательского отдела (по проблемам Гои ЧС) – начальник
Лаборатории (информационного обеспечения населения и технологий информационной
поддержки РСЧС) д.т.н., доцент Рыбаков А.В., секретарь секции – научный сотрудник
Лаборатории (информационного обеспечения населения и технологий информационной
поддержки РСЧС) Геккель И.Я., тел.: 8 (498) 699-04-55, 8 (498) 699-07-28, 8-916-349-4685, email: i.gekkel@amchs.ru, аудитория: административный корпус, аудитория 709;

Секция № 13 «Информационные технологии в сфере РСЧС и ГО». Руководитель
секции – заведующий кафедрой (информационных систем и технологий) д.т.н. Машинцов Е.А.,
секретарь секции – зав. учебной лабораторией кафедры (информационных систем и технологий)
Ситникова Е.Г., тел.: 8 (498) 699-05-03, e-mail: e.sit@mail.ru, аудитория 3/602;
Секция № 14 «Приоритетные направления развития инфокоммуникационных
технологий и систем оповещения РСЧС и ГО». Руководитель секции – заведующий кафедрой
(инфокоммуникационных технологий и систем связи) к.т.н. Асанин А.В., секретарь секции –
преподаватель кафедры (инфокоммуникационных технологий и систем связи) Руденко В.А.,
тел.: 8 (498) 699-08-27, 8 (498) 699-04-42, 8-906-736-5100, e-mail: agzmchskaf35@yandex.ru,
аудитория 3/708;
Секция № 15 «Применение математических методов к решению задач МЧС
России». Руководитель секции – профессор кафедры (высшей математики) д.ф-м.н.
Безверхний В.Н., секретарь секции – профессор кафедры (высшей математики) д.ф-м.н.
Добрынина И.В., тел.: 8-910-943-6697, e-mail: olga-bakh06@mail.ru, аудитория 2/114;
Секция № 16 «Общенаучные проблемы инженерной подготовки кадров МЧС
России». Руководитель секции – профессор кафедры (механики и инженерной графики),
д.т.н. Латышенко К.П., секретарь секции – доцент кафедры (механики и инженерной
графики) к.т.н. Гарелина С.А., тел.: 8 (498) 699-05-16, 8-965-308-4438,
e-mail:
rolru@mail.ru, аудитория 4/207;
Секция № 17 «Психолого-педагогические проблемы становления личности
сотрудника МЧС России и преподавателя ОБЖ». Руководитель секции – профессор
кафедры (педагогики и психологии) к.пед.н., доцент Крушинская Т.Ф., секретарь секции –
доцент кафедры (педагогики и психологии) к.пед.н., Власова Г.И., тел.: 8 (498) 699-05-22, 8921-931-3981, e-mail: vlasova-galina@bk.ru, аудитория 3/307;
Секция № 18 «Аналитика в органах государственной власти и местного
самоуправления (по тематике гражданской обороны, профилактики ЧС и ликвидации
их последствий)». Руководители секции – заведующий кафедрой (государственного и
муниципального управления) д.п.н. Мельков С.А., секретарь секции – аспирант кафедры
(государственного и муниципального управления) Ножка С.М., тел.: 8-925-432-9193, e-mail:
sergei_nozhka@mail.ru, аудитория 3/401;
Секция № 19 «Безопасность общества и вызовы времени: проблемы, события,
судьбы». Руководитель секции – заведующий кафедрой (философии, истории и
культурологии) к.ф.н., доцент Малов А.В., секретарь секции – доцент кафедры (философии,
истории и культурологии) к.и.н. Аракелян М.А., тел.: 8 (498) 699-06-67, 8-916-701-04-74, e-mail:
koschka_1881@mail.ru, аудитория 3/401, (3/411);
Секция № 20 «Инструменты и механизмы формирования системы экономической
безопасности». Руководитель секции – заведующий кафедрой (экономики, менеджмента и
организации гос. закупок) к.т.н., профессор Мошкин А.С., секретарь секции – доцент кафедры
(экономики, менеджмента и организации гос. закупок) к.э.н. Глубоков М.В., тел.: 8 (916) 586-5020, 8 (916)-181-6806, e-mail: moshkin12@mail.ru, аудитория 1/207, 1/307.
Секция № 21 «Актуальные проблемы формирования профессиональноприкладной физической культуры личности обучающихся в вузах». Руководитель секции –
доцент кафедры (физической подготовки и спорта) к.пед.н., доцент Борцова А.Н., секретарь

секции – старший преподаватель кафедры (физической подготовки и спорта) Лапшин И.А., тел.:
8 (498) 699-00-59, 8-915-187-8484, e-mail: anna.borcova@bk.ru, аудитория 4/218.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для участия в работе конференции необходимо до 28 февраля 2019 года направить в
адрес секретаря выбранной Вами секции заявку на участие и названия докладов
выступающих, а также желательно и материалы научной статьи (версия для печати) в
соответствии с требованиями (в теме сообщения указать: фамилии авторов, номер секции, с
пометкой «МНПК-АГЗ-2019») по прилагаемой форме. Подтверждение о приеме заявок на
участие и на публикацию доклада, а также научной статьи можно получить у секретарей
секций по телефону и электронной почте.
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Во время конференции будет организована выставка научно-технических разработок
в области безопасности жизнедеятельности. Для решения организационно-технических
вопросов участия в выставке научно-технической, инновационной и рекламной продукции
следует обратиться в отдел научно-технической информации и выставочной деятельности
Академии – Малышев Всеволод Борисович, тел.: 8 (498) 699-08-47, Митченко Денис
Леонидович, тел.: 8 (498) 699-04-55 е-mail: onti-agz@yandex.ru.
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Для заочного участия в работе конференции и опубликования научных статей в
сборниках материалов конференции необходимо в срок до 21 марта 2019 года отправить
секретарю выбранной Вами секции материалы для публикации, оформленные в соответствии
с прилагаемыми требованиями.
ПУБЛИКАЦИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Избранные труды участников конференции по рекомендациям руководителей секций
могут приниматься для публикации в рецензируемом научном журнале «Научные и
образовательные проблемы гражданской защиты» (https://amchs.ru/nauka/nauchnyy-zhurnal/) в
течение 2019 года. По итогам конференции также планируется издание сборника научных
статей, который будет размещен в электронной библиотеке eLIBRARY.ru, в
библиографической базе данных научных публикаций российских ученых (РИНЦ).
Материалы, не соответствующие установленным требованиям, не будут
опубликованы. Направленные материалы не рецензируются и не высылаются обратно.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Статья представляется в организационный комитет конференции в электронном виде.
Научная статья должна быть оформлена строго в соответствии с изложенными ниже
требованиями. Объем самой статьи (без выходных данных автора и списка литературы) не
менее 3 и не более 10 страниц. Допускается не более 3 авторов одной статьи.
Требования к содержанию и структуре научной статьи:


постановка проблемы, цели и задачи исследования по теме, актуальной в
современной теории и практике гражданской защиты;

оригинальность авторского исследования (в системе «Антиплагиат. ВУЗ» не
ниже 70% оригинального текста, автору необходимо представить отчет о проверке
вместе с научной статьей);

первичные эмпирические данные и их качественный и количественный анализ;
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располагать внутри текста обязательно после первого указания на рисунок в самом тексте,
название располагается под рисунком. Если представляются фотографии, они должны быть
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отдельной заявкой. В имени файла нужно указать фамилию и имя отчество автора, номер
секции.
Статьи, значительно превышающие по объему установленное Оргкомитетом
количество страниц, оформленные с отступлениями от приведенных выше требований
и полученные после 21 марта 2019 года, Оргкомитет принимать к рассмотрению не будет.
АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
141435, Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск, Академия гражданской
защиты МЧС России.
Тел.: 8 (498) 699-08-07 – Полевой Василий Григорьевич,
8 (498) 699-07-28 – Рыбаков Анатолий Валерьевич.
ПРОЕЗД ДО АКАДЕМИИ
метро «Речной вокзал», далее автобус № 343 до конечной остановки «Стадион»;
метро «Планерная», далее автобус № 434 до конечной остановки «Стадион»;
ж/д ст. Химки, далее автобус № 27 до конечной остановки «Стадион»;
время в пути ~ 20 – 35 мин.
Образец оформления:
Первая строчка – УДК (http://teacode.com/online/udc/), шрифт 12, полужирный,
выравнивание по левому краю;
Оформление заголовка на следующей строке: (шрифт полужирный 12, прописные
буквы, выравнивание по центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ;

На следующей строке прописываются отдельно в таблице с удаленными границами
ячеек: фамилия и инициалы (шрифт полужирный, размер 11), должность, место работы или
учебы (полностью в именительном падеже), на следующей строке – номер телефона и e-mail.
УДК 351.861, 614.8.084
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ТАЛЫХ ВОД В
ПАВОДКООПАСНЫЙ ПЕРИОД И ИХ ОБОСНОВАНИЕ
Сергеев С. С.
Петров И. С.
заместитель начальника кафедры,
слушатель факультета руководящего состава,
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты
МЧС России».
МЧС России».
Тел.: 8(499) 699-06-36
Тел.: 8(901) 555-55-55
E-mail: s.sergeev@amchs.ru
E-mail: s.petrov@amchs.ru
Сидоров Д. С.
слушатель факультета (инженерного),
ФГБОУ
ВО
«Кубанский
государственный
университет».
Тел.: 8(86137) 2-44-35
E-mail: sidorov@mail.ru

Аннотация: статья посвящена проблеме…; в статье рассмотрены вопросы…;
приводятся сведения…; изложены, обобщаются…данные…; обосновывается, впервые
описан новый метод... на основе…методологии; приводятся результаты…; даются
практические рекомендации…;
Объем аннотации приблизительно 500 печатных знаков (ГОСТ 7.9-95). Рекомендуется
не использовать аббревиатуры, вводные конструкции, не повторять сведения из заглавия
статьи.
Ключевые слова используются для поиска в электронных базах данных, их должно
быть не менее 8-10 терминов и научных понятий, состоящих не более чем из 2-3 слов в
словосочетании.
Необходим перевод на английский язык вышеперечисленных структурных элементов
статьи. На английском языке название учреждений и научных регалий авторов пишутся с
прописной буквы (Ph.D Sc. (Military), D. Sc. (Technical), Professor, Civil Defence Academy
EMERCOM of Russia).
Текст статьи…………………………………………………………
Литература
1.
Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683 «О
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru (дата обращения 18.12.2018).
2.
Гришин А.М. Физика лесных пожаров. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 1994. 218 с.
3.
Корякин В.В. Наступила эпоха следующего поколения войн – информационносетевых [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nvo.ng.ru/concepts/2011-0422/1_new_wars.html (дата обращения 18.12.2018).
4.
Поздняков А.И. Критерии оценки эффективности обеспечения национальной
безопасности // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
2010. № 17 (403). С. 57-64.

ЗАЯВКА
на участие в ХХIХ Международной научно-практической конференции
«Предотвращение. Спасение. Помощь»
21 марта 2019 года
Фамилия, имя, отчество (полностью):
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем
выдан):
Ученая степень:
Ученое звание:
Место работы:
Должность:
Контактные телефоны:
E-mail:
Номер секции:
Форма участия:
очная (с докладом на выбранной секции, участие
без доклада);
заочная (публикация в сборнике)
Выступление на пленарном заседании:
Тема доклада:
Необходимость проживания в гостинице*
Участие в выставке, краткая характеристика
экспонатов (требуемая площадь м2)
*Проживание в гостинице по предварительным заявкам на бронирование мест.
Услуги проезда, проживания и питания участники оплачивают самостоятельно.
Заместитель начальника Академии (проректор) по научной работе

В.Г. Полевой

