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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
"СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – 2015"
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России
совместно с ВНИИ ГОЧС МЧС России, Конструкторским бюро опытных
работ, НПФ "Сигма-Интегрированные Системы", Международной академией информатизации, Всемирной академией наук комплексной безопасности проводит в г. Москве 26 ноября 2015 г. 24-ю международную научно-техническую конференцию "Системы безопасности – 2015".
На конференции предполагается обсуждение актуальных проблем
безопасности по следующим разделам:
- информационные, методические, технические и организационные
проблемы безопасности;
- системы и средства пожарной безопасности и спасения людей;
- проблемы автоматизации систем безопасности;
- нормативно-правовые, образовательные, социальные и психологические проблемы безопасности.
Желающие принять участие в конференции должны до 21 сентября
2015 г. направить доклады председателю организационного комитета конференции профессору Н.Г. Топольскому.
Адрес: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Академия ГПС.
E-mail: ntp-tsb@mail.ru.
Телефоны: (495) 682-1031, 686-6461.
Дополнительную информацию о конференции можно получить
на научном Интернет-портале "Технологии и системы безопасности"
по адресу: http://ipb.mos.ru/sb.
Организационный комитет
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обеспечения безопасности.
3. В начале текста доклада записываются инициалы, фамилии авторов (нежирно, без переноса
слов, по центру, шрифт – 12); наименование доклада (прописными буквами, нежирно, без переноса
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INFORMATION ABOUT THE CONFERENCE
"SAFETY SYSTEMS – 2015"
Academy of State Fire Service jointly with VNII GOChS of Emercom
of Russia, Experimental work design bureau, Company "Sigma-Integrated Systems", International Informatization Academy, World Academy of Sciences for
Complex Security conducts the 24-th International Scientific-Technical Conferences "Safety Systems – 2014" (26 November, 2015).
On conferences is expected discussing the actual problems to safety on the
following sections:
- informational, methodical, technical and organizational problems
of safety;
- systems and means of fire safety and save of people;
- problems of automation of security systems;
- regulatory-legal, educational, social and psychological problems of safety.

Please, until September 21, 2015 to send a report to the Chairman of the
Organizing Committee of Conference, the professor N. Topolsky.
Address: 129366, Moscow, B. Galushkin street, 4, State Fire Academy
of Emercom of Russia.
E-mail: ntp-tsb@mail.ru.
Phones: (495) 682-1031, 686-6461.
For more information about conference address to Internet:
http://ipb.mos.ru/sb.
Organizing Committee
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