VII-я Международная научно-практическая конференция
молодых ученых и специалистов
«ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2018»
Москва, Академия ГПС МЧС России, 10-11 апреля 2018 г.

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе VII-й Международной научнопрактической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности-2018» - г. Москва, Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, 10-11 апреля 2018 г.
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•

•

Цели конференции
создание площадки для формирования творческих связей и обмена опытом между молодыми учеными и специалистами в решении вопросов
обеспечения техносферной 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 инновационных разработок в области техносферной 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 природного и техногенного характера.
3. Безопасность жизнедеятельности, экологическая безопасность и охрана
труда.
4. Организационно-управленческие проблемы, организация надзорной и
экспертной деятельности в области техносферной безопасности.

Важные даты:
1. 15 ноября 2017 г. - 15 января 2018 г. – представление статей в оргкомитет конференции.
2. 16 января 2018 г. – 14 февраля 2018 г. – рецензирование статей.
3. 15 февраля 2018 г. – информирование авторов о результатах рецензирования.
4. 1 марта 2018 г. – представление окончательной версии статей для публикации в сборнике трудов конференции (Camera Ready).
Регистрация участников и требования к докладам
К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные сотрудники, специалисты, адъюнкты (аспиранты), магистранты до 35 лет включительно.
Вся информация о процедуре регистрации, требованиях к докладам, рецензировании, программа конференции размещается на сайте конференции
www.ptb-conf.com. Прием докладов осуществляется через информационную
систему управления конференциями PLATFORMA www.cm-system.ru.
Организационный взнос
Для участия в конференции предусмотрен оргвзнос. От оргвзноса освобождаются магистранты, адъюнкты (аспиранты) очной формы обучения. Каждый участник конференции получает программу конференции и диск с материалами конференции в электронном виде.
Сборник трудов конференции
Все поступившие доклады проходят «слепое» (double blind) рецензирование (не менее 2-х рецензентов). К началу работы конференции будет издан
сборник трудов конференции. Сборнику присваивается ISBN, индексируется в
РИНЦ. Печатный сборник материалов конференции оплачивается отдельно
(требуется предварительный заказ).
Место проведения
Работа заседаний конференции будет проводиться в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России по адресу: г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 4.
Контактная информация
По организационным вопросам:
Тел. +7(495) 617-27-27(доб. 2928) каб. 609 (3 корпус)
Мокшанцев Александр Владимирович
По вопросам представления докладов на конференцию:
Тел. +7(495) 617-27-27(доб. 2978) каб. 616 (3 корпус)
Шихалев Денис Владимирович
Гудин Сергей Витальевич
E-mail: ptb-conf@yandex.ru
Web-сайт: http://ptb-conf.com

