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1Х-я Международная научно-практическая конференция 
молодых ученых и специалистов 

«ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОНАСНОСТИ-2020» 
Москва, Академия ГНС МЧС России, 7-8 апреля 2020 г.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе ГХ-й Международной научно- 
практической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы тех- 
носферной безопасности-2020» - г. Москва, Академия Государственной проти
вопожарной службы МЧС России, 7-8 апреля 2020 г.

Цели конференции
* создание площадки для формирования творческих связей и обмена опы

том между молодыми учеными и специалистами в решении вопросов 
обеспечения техносфериой 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 техносфериой безопасности.

Организатор конференции:
ФГБОУ ВО «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.
3. Безопасность жизнедеятельности, экологическая безопасность и охрана 

труда.
4. Организационно-управленческие проблемы, организация надзорной и 

экспертной деятельности в области техносфериой безопасности.



Регистрация участников и требования к  докладам
К участию а конференции в качестве докладчиков приглашаются препода

ватели, научные сотрудники, специалисты, адъюнкты (аспиранты), магистран
ты до 35 лет включительно. Соавторы докладов могут быть старше указанно
го возраста.

Вся информация о процедуре регистрации, требованиях к докладам раз
мещена на сайте мгтмжг-храсе.сот-

Дополнительные мероприятия
В рамках конференции планируется проведение конкурса программных 

разработок молодых ученых и специалистов и семинара по системам поддерж
ки принятия управленческих решений.

Важные даты:
1,17 января 2020 г. -  2 марта 2020 г, -  представление статей в оргкомитет 

конференции.
2. 3 )чарта 2020 г. 10 марта 2019 г, рецензирование статей.
3 ,16 марта 2020 г. -  представление окончательной версии статей для пуб

ликации в сборнике трудов конференции (Сатега Кеаду).

Сборник трудов конференции
К началу работы конференции будет издан сборник трудов конференции, 

участники получат сборник во время работы конференции. Сборник индекси
руется в РИНЦ. Лучшие доклады будут отмечены дипломами.

Место проведения
Работа заседаний конференции будет проводиться в Академии Государ

ственной противопожарной службы МЧС России по адресу: г. Москва, ул. Бо
риса Г алушкина, 4.

Контактная информация
Тел. +7(495) 617-27-27 (доб. 2978), каб. 616 (3 корпус)
Гудин Сергей Витальевич
Белкин Кирилл Александрович
Чупакова Апиа Олеговна
ШеЬ-сайт: мду\у.$сь$расе.сот


