ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 апреля 2021 г. в ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР состоится Третья
Республиканская научно-техническая конференция «Пожарная безопасность объектов
Республики», приуроченная ко Дню пожарной охраны.
Цель конференции: повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся
Академии и специалистов Республики в области пожарной безопасности и защиты в
чрезвычайных ситуациях.
Задачи конференции:
 ознакомление с результатами современных исследований в области обеспечения
пожарной безопасности объектов различного функционального назначения;
 знакомство с новыми разработками в области противопожарной защиты объектов,
организации пожаротушения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
 изучение передового опыта в вопросах обеспечения безопасности людей и сохранения
материальных ценностей при возникновении пожаров, аварий и стихийных бедствий;
 обмен опытом проведения научных исследований.
Основные направления работы конференции:
 административно-правовые и экономические аспекты пожарной безопасности;
 экономическая безопасность объектов промышленности и противопожарное
страхование;
 экологические последствия крупных пожаров;
 пожарная безопасность зданий, сооружений и наружных установок;
 пожарная безопасность технологических процессов производств;
 пожарная безопасность сельскохозяйственных и лесных объектов;
 пожарная безопасность на транспорте;
 системы противопожарной защиты зданий с массовым пребыванием людей;
 производственная и пожарная автоматика;
 обеспечение безопасной эвакуации людей и материальных ценностей при
возникновении пожара;
 физико-химические основы развития и тушения пожаров;
 современная пожарная и аварийно-спасательная техника;
 пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательный инструмент и оборудование;
 способы и технические средства пожаротушения и проведения аварийно-спасательных
работ;
 актуальные проблемы прикладной математики и информационных технологий при
обеспечении пожарной безопасности.

Программа работы конференции
28 апреля 2021 г.
Встреча и регистрация участников конференции: 9:30 – 10:00
Пленарное заседание: 10:00 – 11:30
Выставка:11.30 – 12.00
Выступление участников конференции с докладами: 12:00 – 16:00
Подведение итогов конференции: 16:00 – 16:15
Участие в конференции для авторов БЕСПЛАТНОЕ. Проезд и проживание за счет личных
средств участника. Оргкомитет будет признателен за распространение этой информации среди
коллег. Заявки на участие и статьи принимаются до 22.04.2021 г.
Информационные материалы размещены на сайте ГОУВПО «Академия гражданской
защиты» МЧС ДНР: http://agz.dnmchs.ru в разделе «Научная деятельность». Материалы
конференции будут опубликованы в журнале «Пожарная и техносферная безопасность:
проблемы и пути совершенствования» (ISSN 2617-6998, (E) ISSN 2617-7005, журнал
индексируется в РИНЦ). Убедительная просьба ознакомиться с требованиями к оформлению
материалов: http://agz.dnmchs.ru/agz/content/journaltb.
Адрес ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР:
83050, г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 34а
Тел.: +380 (62) 303-27-01, +380 (071) 378-22-06
E-mail: agz_science@mail.dnmchs.ru

ЗАЯВКА
на участие в Третьей Республиканской научно-технической конференции «Пожарная
безопасность объектов Республики», приуроченная ко Дню пожарной охраны
28 апреля 2021 г.
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Дата заполнения__________________________________________________________________

