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Цели конференции:
определение основных направлений развития системы подготовки научно-педагогических
кадров в МЧС России;
разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности научных и
образовательных учреждений в целях укрепления научного потенциала МЧС России.
Основные задачи конференции:
определение приоритетов развития системы подготовки научно-педагогических кадров
на современном этапе;
выявление основных проблемных вопросов, оказывающих негативное влияние на
развитие системы подготовки научно-педагогических кадров МЧС России;
анализ деятельности научных школ научных и образовательных учреждений МЧС
России, их результативности и вклада в работу по сохранению наращиванию научного
потенциала;
разработка рекомендаций по сохранению и развитию научных школ, научных и
образовательных учреждений МЧС России;
определение направлений совершенствования нормативно-правовой и методической
базы системы подготовки научно-педагогических кадров МЧС России на современном этапе;
выработка практических рекомендаций по совершенствованию системы подготовки
научно-педагогических кадров в современных социально-экономических условиях;
обмен опытом в рамках сотрудничества между вузами и научными организациями МЧС
России.
Участники конференции:
представители территориальных органов и структурных подразделений центрального
аппарата МЧС России, научных организаций и образовательных учреждений;
члены диссертационного совета Академии;
научные руководители адъюнктов и аспирантов Академии;
сотрудники научно-исследовательского отдела (организации подготовки НПК);
адъюнкты, аспиранты и соискатели ученых степеней;
руководители кафедр, осуществляющих подготовку адъюнктов, аспирантов и соискателей
ученых степеней.
Структура и регламент конференции:
1. Регистрация участников конференции. (14:00 – 15:00, фойе 3 этажа
административного корпуса).
2. Заседание по заслушиванию докладов и обсуждению проблемных вопросов в рамках
сформулированных целей и задач конференции (15:00 – 17:45, административный корпус 302
аудитория).
3. Подведение итогов работы конференции (17:45 – 18:00, административный корпус 302
аудитория).
4. Убытие участников конференции (18:00 – 18:10).
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Пленарное заседание:
15:00 – 18:00, место проведения – административный корпус 302 аудитория
Ведущий:

ПОЛЕВОЙ В.Г., заместитель начальника Академии (проректор) по
научной работе, кандидат военных наук, доцент.

Секретарь:

ОЧЕТОВ
С.Л.,
младший
научный
сотрудник
научноисследовательского отдела (организации научных исследований и
конгрессно-выставочной деятельности) НИЦ.

Доклады заседания:
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема выступления
ПОЛЕВОЙ В.Г., заместитель начальника Академии (проректор) по
научной работе, «Итоги подготовки научно-педагогических кадров
в 2019/2020 учебном году Академии: основные достижения и
проблемные вопросы».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
РЫБАКОВ А.В., начальник научно-исследовательского центра,
«О необходимости формирования требований к созданию научной
школы».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
ДРОЖЖИН Н.А., начальник научно-исследовательского отдела
(организации подготовки научно-педагогических кадров) НИЦ,
«Требования по организации проведения промежуточной
аттестации адъюнктов и аспирантов, механизм реализации и пути
повышения эффективности».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
МУРАВЬЁВА Е.В., заведующая кафедрой промышленной и
экологической
безопасности
Казанского
национального
исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева –
КАИ, «Опыт подготовки научно-педагогических кадров по
направлению подготовки «Техносферная безопасность»».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
КОЗЛОВ И. А., ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
МЧС России, «Привлечение и адаптация молодых специалистов в
целях
долгосрочного
укрепления
научного
потенциала
МЧС России»
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
ЛАТЫШЕНКО К.П., профессор кафедры №74 (механики и инженерной
графики),
«Предложения
по
повышению
эффективности
подготовки адъюнктов и аспирантов Академии (на основе опыта
Московского
государственного
университета
инженерной
экологии)».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
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Время
15.05-15.20

15.20-15.25
15.25-15.35

15.35-15.40
15.40-15.50

15.50-15.55
15.55-16.05

16.05-16.10
16.10-16.20

16.20-16.25
16.25-16.35

16.35-16.40
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НОСКОВ С.С., заведующий кафедрой № 25 (спасательных
робототехнических средств), «Возможные направления и порядок
внедрения результатов диссертационного исследования в научнообразовательный процесс Академии».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
ТВЕРДЫНИН Н.М., профессор кафедры №77 (химии и
материаловедения), «Роль базовых естественно-научных и
общетехнических дисциплин в формировании научных интересов
будущих магистрантов, адъюнктов и аспирантов».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор кафедры № 42 (педагогики и
психологии), «Применение технологии тьюторства в процессе
обучения адъюнктов и аспирантов Академии гражданской защиты
МЧС России».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
КАШАРНЫЙ В.В., ведущий научный сотрудник учебно-методического
отдела Института развития МЧС России, «Профессиональная
переподготовка научно-педагогических работников в области
гражданской обороны и защиты от ЧС».
Обсуждение доклада. Ответы на вопросы.
Выработка рекомендаций по рассмотренным вопросам. Подведение
итогов.
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16.40-16.50

16.50-16.55
16.55-17.05

17.05-17.10
17.10-17.20

17.20-17.25
17.25-17.40

17.40-17.45
17.45-18.00

РЕКОМЕНДАЦИИ
Научно-практической конференции «Актуальные вопросы подготовки научнопедагогических кадров в области предупреждения и ликвидации ЧС»
23 сентября 2020 года
(ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»)
По результатам проведения конференции были сформулированы следующие
рекомендации, направленные на совершенствование системы подготовки научнопедагогических кадров в Академии:
проведение факультетами и кафедрами целенаправленной работы по отбору кандидатов
на обучение в адъюнктуре и аспирантуре из числа обучающихся, проявивших способности к
научно-исследовательской деятельности, начиная с первого курса;
внесение в правила приема критериев отбора, позволяющих не допустить к
вступительным испытаниям лиц, не способных к самостоятельным научным исследованиям;
повышение минимального количества баллов для поступления в аспирантуру – до 10;
внесение в перечень конкурсных вступительных испытаний в адъюнктуру и аспирантуру
по направлениям подготовки «Техносферная безопасность» и «Военные науки»
дополнительного испытания по высшей математике;
формирование кафедрами, планирующими прикрепление адъюнктов, аспирантов и
соискателей в текущем году, примерной тематики диссертационных исследований под
конкретных кандидатов на обучение в адъюнктуре и аспирантуре, с обоснованием
актуальности, новизны и востребованности в МЧС России;
внесение изменений в порядок выплаты «дорожной карты» руководителям кафедр, к
которым прикреплены адъюнкты, аспиранты и соискатели, научным руководителям адъюнктов,
аспирантов и соискателей с целью повышения заинтересованности кафедр в подготовке
научно-педагогических кадров;
поддержание кафедрами связи с выпускниками Академии, распределенными в СВФ
МЧС России, имеющими склонности к научной работе, с целью дальнейшего поступления в
адъюнктуру;
подготовка необходимой документации для открытия заочной аспирантуры с целью
подготовки в первую очередь гражданских сотрудников образовательных и научных заведений
МЧС России;
разработка и утверждение Положения о научном руководителе адъюнктов, аспирантов и
соискателей;
проведение
научно-методических
семинаров
для
потенциальных
научных
руководителей адъюнктов, аспирантов и соискателей;
введение в учебные планы по направлениям подготовки «Техносферная безопасность» и
«Военные науки» факультативной дисциплины «Математическое обеспечение проведения
научных исследований»;
внесение изменений в Положение о порядке проведения промежуточной аттестации
адъюнктов и аспирантов Академии, направленных на уточнение критериев, по которым
принимается положительное решение о промежуточной аттестации;
разработка и утверждение Положения о порядке организации подготовки и проведения
предварительной экспертизы диссертационных работ, подготовки диссертаций и документов
для приёма к защите;
разработка механизма предоставления единовременного денежного вознаграждения
адъюнктам и аспирантам, досрочно защитившим диссертации, а также их научным
руководителям;
выделение мест в общежитии для аспирантов Академии, обучающихся на бюджетной
основе;
установление кафедрами взаимодействия с профильными подразделениями
центрального аппарата МЧС России в рамках проводимых по направлениям диссертационных
исследований.
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