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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении VIII Всероссийской научно-практической конференции с
международным
участием
«Пожарная
безопасность:
проблемы
и
перспективы», посвященная Году гражданской обороны и 50-летию
образования института.
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России 28-29 сентября 2017
года проводит VIII Всероссийскую научно-практическую конференцию с
международным участием «Пожарная безопасность: проблемы и перспективы».
На территории института состоится выставка пожарной и аварийноспасательной техники, современных средств спасения, а также новаций,
использующихся при обучении курсантов.
Место проведения конференции – г. Воронеж, ул. Краснознаменная, д. 231.
Регламент работы:

28 сентября 2017 г.
10:00- 12:00 – Пленарное заседание
12:00-13:00 – Выставка современной
пожарной и аварийно-спасательной техники
13:00 – 14:00 – Перерыв
14:00 – 17:00 – Секционные заседания
29 сентября 2017 г.
10:00 – 14:00 – Секционные заседания
15.00-16.00 – Подведение итогов
конференции

На конференции предполагается работа по следующим направлениям:
1. Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности.
2. Технологии
обеспечения
оперативно-служебной
деятельности
государственной противопожарной службы.
3. Математическое моделирование, управление чрезвычайными ситуациями и
оценка риска.
4. Промышленная и информационная безопасность объектов. Компьютерное
моделирование актуальных проблем пожарной безопасности.
5. Технологии тушения пожаров и спасения людей.
6. Перспективные направления развития технических систем пожарной
безопасности, связи, телекоммуникационных систем и аварийно-спасательной
техники.
7. Социально-гуманитарные науки: теоретические подходы, эмпирические
исследования,
практические
решения.
Информационно-психологическая
безопасность.
8. Технологии контроля и прогнозирования свойств веществ, материалов
изделий. Проблемы обеспечения экологической безопасности объектов
окружающей среды.
9. Гражданская защита. Медицинское обеспечение. Ликвидация последствий
ЧС.
10. Актуальные проблемы кадрового и правового обеспечения деятельности
отдельных видов государственных службы.
Телефон оргкомитета: (473) 242-12-63 – организационно-научный и
редакционно-издательский отдел (Бокадаров Станислав Александрович; Шмырева
Марианна Борисовна).
E-mail: konf2017sept_vigps@mail.ru
По результатам конференции планируется издание сборника материалов и
электронная публикация докладов участников на сайте института:
http://www.vigps.ru, http://вигпс.рф, а также размещение на сайте www.elibrary.ru.
Регистрационный взнос не предусмотрен.
Требования к оформлению доклада прилагаются.

Регистрационная карта участника
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Должность, ученая степень, ученое звание
Наименование организации (полностью)
Контактные телефоны (с указанием кода
города)
Адрес электронной почты
Форма участия (очная с выступлением, очная
без выступления, заочная (предусмотрена
только для иногородних участников))
Название доклада
Название секции

От организации (учреждения) направляется одно письмо на бланке в адрес
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России с приложением всех
регистрационных карт участников от организации (учреждения).
Электронные версии регистрационных карт участников и материалы
докладов необходимо централизованно направить в оргкомитет конференции по
адресу: konf2017sept_vigps@mail.ru с пометкой «Конференция - 2017» до
13 сентября 2017 г.
Требования к оформлению материалов
Объем тезисов до 4 полных страниц со списком литературы (не более 6
источников).
Текст должен быть набран через 1 интервал; в текстовом редакторе MS
Word 2003 – 2007, поля справа, слева, сверху и снизу - по 25 мм, шрифт Times New
Roman 14 пт; выравнивание по ширине, абзац - 1,25 см, формат бумаги – А4,
ориентация – книжная.
Рукопись должна быть написана в следующей последовательности:
- название доклада (прописными буквами, полужирным);
- инициалы и фамилия(и) автора(ов) (полужирным);
- должность, ученая степень, ученое звание (полужирным);
- организация, город (полужирным);
- содержание доклада;
- список использованной литературы (полужирным).
Пронумерованный список литературы, оформленный в соответствии с
ГОСТ 7.0.5.-2003, приводится в конце статьи в порядке цитирования, ссылки на
работы в тексте заключаются в квадратные скобки.
Имеющиеся в тексте рисунки и диаграммы должны быть в формате JPEG
(рисунки в Word не допускаются!), формулы набраны в формульном редакторе
MathType (формулы в формате JPEG не допускаются!).
Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора публикаций.
Тезисы докладов, представленные в неустановленные сроки и с
нарушением данных требований, не будут включены в сборник материалов
конференции.

Образец
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ) ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ В
ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
О.Е. Работкина, профессор, д.т.н., доцент
институт ГПС МЧС России, г. Воронеж
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - комплекс
организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для
своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и (или)
необходимости и путях эвакуации [1].
Список использованной литературы
1.
Петров, С.В. Опасные ситуации техногенного характера и защита от
них: учеб. пособие / С.В. Петров, В.А. Макашев. - М.: ЭНАС, 2008. – 224 с.

