ХХХI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Предотвращение. Спасение. Помощь»
Московская область, г.о. Химки,
мкр. Новогорск
17 марта 2021 года
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 17 марта 2021 года
проводит ХХХI Международную научно-практическую конференцию под традиционным
девизом «Предотвращение. Спасение. Помощь».
Конференция проводится с привлечением заинтересованных ученых и специалистов
территориальных органов и структурных подразделений центрального аппарата
МЧС России, аварийно-спасательных, пожарно-спасательных и специальных воинских
формирований МЧС России, научных организаций, образовательных учреждений, научнопроизводственных предприятий, а также представителей зарубежных научных и
образовательных организаций, спасательных служб иностранных государств (на основании
Соглашений о сотрудничестве).
Проведение конференции планируется в двух форматах проведения:
в очном формате – для научно-педагогического состава Академии и обучающихся
выпускных Академии;
в дистанционном формате (с использование онлайн-режима общения) – для внешних
участников.
Основные цели конференции:
разработка рекомендаций по предупреждению, профилактике и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время;
дальнейшее развитие и укрепление международного сотрудничества в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обмен
опытом проведения научных исследований и участия в международных гуманитарных
проектах, программах и операциях.
На конференции планируется обсудить следующие проблемы и вопросы в рамках
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в системе МЧС России на
период 2021-2023 годов и на перспективу до 2030 года:
развитие законодательной, нормативной правовой и методической базы в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
совершенствование методов организации и ведения гражданской обороны,
направленных на развитие мобильной составляющей сил гражданской обороны, разработку
новых средств и технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, учитывая интеграцию систем гражданской обороны и
РСЧС;
развитие автоматизированных систем поддержки принятия управленческих решений
органами управлений гражданской обороны и РСЧС, в том числе в части, касающейся
профилактики и тушения пожаров, совершенствование методологии прогнозирования угроз
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возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и их
последствий, систем обеспечения безопасности среды жизнедеятельности;
разработка и внедрение многофункциональных и универсальных образцов аварийноспасательной и пожарной техники, робототехники и беспилотных авиационных систем и
технологий, обеспечивающих повышение эффективности выполнения подразделениями
МЧС России задач по предназначению, в том числе в условиях Арктического региона
Российской Федерации;
развитие цифровых технологий, цифровизации, автоматизации по вопросам
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти
субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, в том числе с учетом перехода МЧС России на новые
технологии.
Рабочий язык конференции – русский.
Оргкомитет конференции
Председатель:
В.В. Панченков, начальник Академии
Заместитель председателя оргкомитета:
В.Г. Полевой, заместитель начальника Академии (проректор) по научной работе
В состав оргкомитета приглашены представители:
Университета гражданской защиты МЧС Республики Беларусь;
Кокшетауского технического института Комитета по ЧС МВД Республики Казахстан;
Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н Ельцина.
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 – профессор кафедры
(оперативного управления мероприятиями РСЧС и ГО), д-р. воен. наук, Пономарев А.И.,
секретарь секции – преподаватель кафедры (оперативного управления мероприятиями РСЧС и
ГО) Рыжов А.А., тел.: 8 (498) 699-04-14, e-mail: a.ponomarev@amchs.ru, a.ryzhov@amchs.ru,
место проведения: административный корпус, 8 этаж, учебный ЦУКС;
Секция № 2 «Проблемные вопросы инженерной защиты населения и
территорий». Руководитель секции – профессор кафедры (инженерной защиты населения и
территорий) канд. техн. наук, доцент Шеломенцев С.В., секретарь секции – старший
преподаватель кафедры (инженерной защиты населения и территорий) Панченко А.В., тел.: 8
(498) 699-04-00, 8 (498) 699-06-91, e-mail: a.panchenko@amchs.ru, место проведения: учебный
корпус № 1 аудитория 311;
Секция № 3 «Проблемы и пути совершенствования проведения аварийноспасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций». Руководитель секции –
профессор кафедры (аварийно-спасательных работ) канд. воен. наук, доцент Федорук В.С.,
секретарь секции – доцент кафедры (аварийно-спасательных работ) Пилькевич А.В.,
тел.: 8 (498) 699-08-84, e-mail: a.pilkevich@amchs.ru, место проведения: учебный корпус № 3,
аудитория 208, 206;
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Секция № 4 «Совершенствование тактики действий спасательных воинских
формирований МЧС России». Руководитель секции – доцент кафедры (тактики и
общевоенных дисциплин) канд. воен. наук доцент Лещенко А.П., секретарь секции –
старший преподаватель кафедры (тактики и общевоенных дисциплин) канд. техн. наук
Новоселов
Д.И.,
тел.:
8 (498) 699-08-80,
8-916-874-01-75
(8-926-275-94-31),
e-mail: d.novoselov@amchs.ru, место проведения: учебный корпус № 4, аудитория 211;
Секция № 5 «Применение робототехнических комплексов специального
назначения».
Руководитель
секции
–
заведующий
кафедрой
(спасательных
робототехнических средств) канд. техн. наук, доцент Носков С.С., секретарь секции –
преподаватель кафедры (спасательных робототехнических средств) Полевой Е.В.,
тел.: 8 (498) 699-08-17, e-mail: e.polevoi@amchs.ru, место проведения: учебный корпус № 2,
аудитория 114, 115;
Секция № 6 «Проблемы обеспечения устойчивого функционирования организаций
в чрезвычайных ситуациях при военных конфликтах и пути их решения». Руководитель
секции – заведующий кафедрой (устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения),
канд. эконом. наук, доцент Рейхов Ю.Н., секретарь секции – старший преподаватель
кафедры (устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения) Шаповалова Г.Н.,
тел.: 8 (498) 699-08-02, 8 (498) 699-05-48, e-mail: g.shapovalova@amchs.ru, место проведения:
административный корпус, 4 этаж, аудитория 403;
Секция № 7 «Актуальные проблемы радиационной и химической защиты
населения и территорий». Руководитель секции – профессор кафедры (радиационной и
химической защиты) д-р биол. наук Ткаченко Т.Е., секретарь секции – доцент кафедры
(радиационной и химической защиты) Кольцов Г.И., тел.: 8 (498) 699-08-03, e-mail:
g.koltcov@amchs.ru, место проведения: учебный корпус № 1, аудитория 321;
Секция № 8 «Химические и материаловедческие аспекты техносферной
безопасности» Руководитель секции – заведующий кафедрой (химии и материаловедения)
канд. хим. наук, доцент Шарифуллина Л.Р., секретарь секции – доцент кафедры (химии и
материаловедения) канд. хим. наук, доцент Гордова А.Ф. тел.: 8 (498) 699-06-32, 8 (903) 7683648, e-mail: kaf_77@amchs.ru, место проведения: учебный корпус № 3, аудитория 105;
Секция № 9 «Актуальные вопросы медико-биологической и экологической
защиты». Руководитель секции – заведующий кафедрой (медико-биологической и
экологической защиты) д-р мед. наук, профессор Авитисов П.В., секретарь секции – доцент
кафедры (медико-биологической и экологической защиты) канд. техн. наук Горячева Н.Г.,
тел.: 8 (498) 699-04-09, 8 (498) 699-05-27, 8 (916) 592-32-57, e-mail: n.goryacheva@amchs.ru,
место проведения: учебный корпус № 1, аудитория 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) канд.
воен. наук Малышев В.А., секретарь секции – преподаватель кафедры (эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов) Любкин Р.Н., тел.: 8 (498) 699-00-85,
8 (498) 699-06-17, e-mail: r.lyubkin@amchs.ru, место проведения: учебный корпус № 2,
аудитория 307;
Секция № 11 «Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности и
охраны труда». Руководитель секции – заведующий кафедрой (пожарной безопасности)
кан. воен. наук Ляшенко С.М., секретарь секции – преподаватель кафедры (пожарной
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безопасности) Михайлова С.М., тел.: 8 (498) 699-07-12, 8 (498) 699-06-25, e-mail:
s.mikhailova@amchs.ru , место проведения: учебный корпус № 4, аудитория 320;
Секция № 12 «Моделирование сложных процессов и систем». Руководитель секции –
начальник научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) научноисследовательского центра – кан. техн. наук, Иванов Е.В, секретарь секции – младший научный
сотрудник научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) научноисследовательского центра Янышев П.А., тел.: 8 (498) 699-04-55, 8 (498) 699-00-33, 8-916-3494685, e-mail: p.ianyshev@amchs.ru, место проведения: административный корпус, 7 этаж,
аудитория 709;
Секция № 13 «Информационные технологии в сфере РСЧС и ГО». Руководитель
секции – заведующий кафедрой (информационных систем и технологий) канд. техн. наук,
доцент Беляева Ю.А., секретарь секции – преподаватель кафедры (информационных систем и
технологий) Ильин О.В., тел.: 8 (498) 699-07-76, 8 (498) 699-07-73, e-mail: o.ilin@amchs.ru, место
проведения: учебный корпус № 3, аудитория 602;
Секция № 14 «Приоритетные направления развития инфокоммуникационных
технологий, систем связи и оповещения РСЧС и ГО». Руководитель секции –
заведующий кафедрой (инфокоммуникационных технологий и систем связи) канд. воен.
наук, доцент Сафронов А.Л., секретарь секции – старший преподаватель кафедры
(инфокоммуникационных
технологий
и
систем
связи)
Шарафутдинов
М.А.,
тел.: 8 (915) 353-66-81, 8 (498) 699-08-95, 8(903) 672-00-62 e-mail: m.sharafutdinov@amchs.ru,
место проведения: учебный корпус № 3, аудитория 708;
Секция № 15 «Применение математических методов к решению задач МЧС
России». Руководитель секции – заведующий кафедрой (высшей математики), канд. пед.
наук, доцент Усачева Т.В., секретарь секции – доцент кафедры (высшей математики) канд.
техн. наук, доцент, Коновко А.В., тел.: 8 (498) 699-06-57, e-mail: а.konovko@amchs.ru, место
проведения: учебный корпус № 2, аудитория 114;
Секция № 16 «Общенаучные проблемы инженерной подготовки кадров МЧС
России». Руководитель секции – профессор кафедры (механики и инженерной графики), д-р.
техн. наук, профессор Латышенко К.П., секретарь секции – доцент кафедры (механики и
инженерной графики) канд. техн. наук Гарелина С.А., тел.: 8-965-308-44-38, e-mail:
s.garelina@amchs.ru место проведения: учебный корпус № 4, аудитория 207;
Секция № 17 «Психолого-педагогические проблемы становления личности
сотрудника МЧС России и преподавателя ОБЖ». Руководитель секции – профессор
кафедры (педагогики и психологии) канд. пед. наук, доцент Крушинская Т.Ф., секретарь секции
– доцент кафедры (педагогики и психологии) канд. пед. наук, доцент Власова Г.И.,
тел.: 8 (498) 699-05-22, 8 (921) 931-3981, e-mail: g.vlasova@amchs.ru, место проведения: учебный
корпус № 3, аудитория 307, 309;
Секция № 18 «Аналитика в органах государственной власти и местного
самоуправления (по тематике управления развитием в условиях пандемии)».
Руководитель секции – заведующий кафедрой (государственного и муниципального
управления) д-р. полит. наук Мельков С.А., секретарь секции – аспирант кафедры
(государственного и муниципального управления) Ножка С.М., тел.: 8 (925) 432-91-93,
8 (498) 699-06-05, e-mail: s.nozhka@amchs.ru, s.melkov@amchs.ru, место проведения:
учебный корпус № 5, конференц-зал;
Секция № 19 «Безопасность общества и вызовы времени: проблемы, события,
судьбы». Руководитель секции – заведующий кафедрой (философии, истории и
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культурологии) канд. филос. наук, доцент Малов А.В., секретарь секции – доцент кафедры
(философии, истории и культурологии) канд. ист. наук Аракелян М.А.,
тел.: 8 (916) 701-04-74, e-mail: m.arakelian@amchs.ru, место проведения: учебный корпус № 3,
аудитория 401, 411;
Секция № 20 «Экономико-управленческие проблемы обеспечения предупреждения
и защиты от ЧС». Руководитель секции – заведующий кафедрой (экономики, менеджмента и
организации гос. закупок) канд. тех. наук, профессор Мошкин А.С., секретарь секции –
профессор кафедры (экономики, менеджмента и организации гос. закупок) канд. тех. наук,
доцент Гудков Б.Н., тел. 8 (498) 699-06-12, 8 (910) 471-66-83, e-mail: b.gudkov@amchs.ru, место
проведения: учебный корпус № 1, аудитория 207 (учебный корпус № 2, аудитория 307);
Секция № 21 «Явления и процессы в приборах и аппаратах спасательной техники».
Руководитель секции – старший преподаватель кафедры (физики) д-р. тех. наук, профессор
Морозов Н.Н., секретарь секции – преподаватель кафедры (физики) Дюнова Д.Н.,
тел.: 8 (977) 765-75-44, 8 (985) 699-93-09, e-mail: d.dyunova@amchs.ru, место проведения:
учебный корпус №1, аудитория 112;
Секция № 22 «Новые подходы к подготовке населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций». Руководитель секции – начальник Института развития МЧС
России канд. воен. наук, доцент Симонов В.В., секретарь секции – научный сотрудник
Института развития МЧС России Краличкина Т.Ю., тел.: 8 (498) 699-04-48,
e-mail: t.kralichkina@amchs.ru место проведения: административный корпус 3 этаж, аудитория
302;
Секция № 23 «Современное медиапространство и деятельность МЧС
России». Руководитель секции – старший преподаватель кафедры (рекламы и связей с
общественностью) канд. соц. наук Стоянов А.С., секретарь секции – преподаватель кафедры
(рекламы и связей с общественностью) Соловцова Е. М., тел.: 8 (926) 495-07-30,
8 (926) 214-18-64, e-mail: e.solovcova@amchs.ru, место проведения: учебный корпус №3,
аудитория 301, 303.
Секция № 24 «Нормативное правовое обеспечение деятельности МЧС
России». Руководитель секции – доцент кафедры (юридических дисциплин) факультета
(гуманитарного) канд. юрид. наук, доцент Дроздов В.Ю., секретарь секции – старший
преподаватель кафедры (юридических дисциплин) факультета (гуманитарного) Михайлова Л.
Л., тел.: 8 (915) 234-74-11, e-mail: l.mihaylova@amchs.ru, место проведения: учебный корпус №2,
аудитория 307, 311.
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Для очного участия в работе конференции необходимо до 5 марта 2021 года
направить в адрес секретаря выбранной Вами секции заявку на участие и материалы доклада
выступающего, в соответствии с требованиями (в теме письма указать: фамилии авторов,
номер секции, с пометкой «МНПК АГЗ-2021») 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.
Для заочного участия в работе Конференции и опубликования научных статей в
сборниках материалов Конференции необходимо в срок до 12 марта 2021 года направить
секретарю выбранной секции материалы для публикации, оформленные в соответствии с
установленными требованиями.
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УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ
Во время конференции будет организована выставка научно-технических разработок
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Для решения организационно-технических вопросов участия в выставке научнотехнической, инновационной и рекламной продукции следует обратиться в секретариат
конференции.
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 2021 года. По итогам конференции также планируется издание сборников
материалов конференции, которые будут размещены в электронной библиотеке
eLIBRARY.ru, в библиографической базе данных научных публикаций российских ученых
(РИНЦ).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ
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 в одной статье. От одного
автора принимаются не более 3 статей.
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;
аналитическая обработка вторичных данных;
историческое исследование по актуальной теме;
анализ эволюции научных взглядов по выбранной теме;
выводы, соответствующие цели и задаче исследования;
практические рекомендации.
Обязательные параметры электронной версии статьи:
файл в формате *.doc;
все поля: 2 см;
абзацный отступ – 1,25 см;
междустрочный интервал – множитель 1,2;
шрифт Times New Roman;
размер основного текста – 12.
Требования к оформлению текста:
использовать кавычки только одного вида – « »;
не применять дефисы в качестве тире;
подзаголовки выравниваются по центру (без абзацного отступа);
формулы в тексте набираются с помощью встроенного Редактора формул в программе
Microsoft Word. Формулы помещают на отдельных строках по центру страницы. Все
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формулы нумеруются. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в
круглых скобках у правого края страницы;
при наборе текста использовать неразрывный пробел: между сокращёнными
обращениями и фамилией («м-р Иванов»); после географических сокращений («г. Москва»);
между знаками номера и параграфа и относящихся к ним цифрам («№ 8», «§ 104»); внутри
сокращений и им подобных («и т. д.», «т. е.»); между числами и относящимися к ним
единицами измерения («12 кг», «1981 г.»); между группами цифр в многозначных числах,
начиная с пятизначных («2 132 128 байт»); перед номерами версий программных продуктов
и частями их названий, состоящими из цифр или сокращений («Windows XP»,
«GNOME 2.8»);
подчеркивание и жирный курсив в докладах не используются;
рекомендуется не набирать более одного пробела между словами, не делать разрядку
пробелами внутри слова, смещение абзацев делать с помощью абзацных отступов, не
отделять знаки пунктуации пробелами от предшествующего слова;
переносы в словах должны отсутствовать;
не допускаются выделения в тексте с использованием прописных букв;
таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур, нельзя
пробелами либо табуляцией выравнивать столбцы и ячейки. Таблицы (слово Таблица без
сокращения) рекомендуется располагать внутри текста обязательно после первого указания
на таблицу в самом тексте. Размер таблиц не должен выходить за рамки формата текста. Все
таблицы должны быть последовательно пронумерованы и иметь краткое название,
написанное сверху. Пояснения также должны быть краткими, располагаться внизу таблицы;
рисунки выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg. Нумерация рисунков
сквозная. Все рисунки должны иметь подрисуночные подписи (Рисунок 1 – Название).
Рисунки должны нумероваться последовательно. Каждый рисунок рекомендуется
располагать внутри текста обязательно после первого указания на рисунок в самом тексте,
название располагается под рисунком. Если представляются фотографии, они должны быть
четкими. Не допускается использование фотокопий рисунков и фотографий;
список использованных электронных и бумажных источников, озаглавленный как
Литература, составляется в алфавитном пронумерованном порядке или по мере упоминания
в тексте (ГОСТ Р 7.0.5-2008). В тексте статьи ссылки на список литературы даются в
квадратных скобках с указанием источника и страницы, если есть цитата, оформленная
кавычками. Библиографический список должен составлять не менее 5-10 источников,
самоцитирование не более 20 процентов всего списка литературы;
использование автоматических постраничных ссылок не допускается;
ссылки оформляются единообразно по всей статье;
нумерация страниц не допускается.
Каждая работа должна быть представлена отдельным файлом и сопровождаться
отдельной заявкой. В имени файла нужно указать фамилию и имя отчество автора, номер
секции.
Материалы, не соответствующие установленным требованиям, не будут
опубликованы. Направленные материалы не рецензируются и не высылаются обратно.
АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
141435, Московская область, г.о. Химки, мкр. Новогорск, Академия гражданской
защиты МЧС России.
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ПРОЕЗД ДО АКАДЕМИИ
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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
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ячеек: фамилия и инициалы (шрифт полужирный, размер 11), должность, место работы или
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МЧС России».
МЧС России».
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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
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прописной буквы (Ph.D Sc. (Military), D. Sc. (Technical), Professor, Civil Defence Academy
EMERCOM of Russia).
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