
ОТЧЕТ  

о проведении V-й Международной научно-практической конференции  

молодых ученых и специалистов  

«Проблемы техносферной безопасности-2016» 

 

12-13 апреля 2016 года в Академии Государственной противопожарной 

службы МЧС России по инициативе Совета молодых ученых и специалистов 

Академии состоялась V-я Международная научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-

2016».   

В работе конференции приняли участие более 120 молодых ученых и 

специалистов из 27 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 6 стран (Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Вьет-

нам, Монголия).  

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 16 дипломов за лучший доклад.  

Награждены дипломами за лучший доклад на конференции: 

Бубнов В.Б. (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России) 

Калугина О.Г. (МГТУ имени Н.Э. Баумана) 

Колотилов С.Г. (МГТУ имени Н.Э. Баумана) 

Масалева М.В. (Академия ГПС МЧС России) 

Мельникова Ю.В. (ВНИИПО МЧС России) 

Морозова О.А. (ВНИИ ГОЧС МЧС России) 

Панев Н.М. (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России) 

Проневич О.Б. (Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте)  

Прус М.Ю. (Академия ГПС МЧС России) 

Ширяев Е.В. (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России) 

Ширяева Л.В. (Академия ГПС МЧС России) 

Шкутова Т.В. (Академия ГПС МЧС России) 

Шорохов С.Г. (Брянский государственный технический университет) 



Материалы конференции изданы отдельным сборником (85 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 и сертификат участника.  

Организации-участники конференции (27): 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

АО «ПТС» 

Брянский государственный технический университет 

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 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская 

государственная экспертиза» 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

Ивановский государственный политехнический университет 

Институт пожарной безопасности МОБ Вьетнама 

Иркутский национальный исследовательский технический университет  

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

Кокшетауский технический институт КЧС МВД Республики Казахстан 

Комсомольский-на Амуре государственный технический университет 

Московский государственный строительный университет 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Московский энергетический институт (Национальный исследователь-

ский университет) 

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт ин-

форматизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 

Национальный университет гражданской защиты Украины 

НИИ медицины труда 

ООО «Сервис пожарной безопасности» 

Полоцкий государственный университет 

Российский государственный химико-технологический университет им. 

Д.И. Менделеева 

Сахалинский государственный университет 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России 

Южный федеральный университет 

Юргинский технологический институт (филиал) Томского политехниче-

ского университета 

Дополнительная информация о результатах конференции размещена на 

сайте www.ptb-conf.com 

 



 
 

 
 

 
 

 

 


