Выступление майора гражданской защиты Комитета
по ЧС МВД Республики Казахстан Аманкешулы Дастана
на пленарном заседании 25-й международной научно-технической конференции
"Системы безопасности – 2016" (26 ноября 2016 г.)

Уважаемые коллеги!
Позвольте приветствовать участников 25-й юбилейной международной
научно-технической конференций "Системы безопасности – 2016". Сегодня,
представляя Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних
дел Республики Казахстан, хотелось бы выразить огромную благодарность
руководству Академии и неизменному председателю оргкомитета –
заслуженному деятелю науки РФ, доктору технических наук, профессору
Топольскому Николаю Григорьевичу, а также организаторам конференции.
Сотрудничество в области пожарной безопасности с целью обмена научнотехнической информацией, внедрения новых, инновационных методов
профилактики и тушения пожаров, подготовки специалистов данной отрасли,
будет содействовать благосостоянию и безопасности наших государств участников данной конференции.
Подготовка специалистов в области пожарной безопасности для МВД
Казахстана в учебных заведениях МЧС России тоже является результатом
сотрудничества наших стран. Всего в образовательных учреждениях МЧС
России, а именно в Академии ГПС, Академии ГЗ, Санкт–Петербургском
университете ГПС и Уральском институте ГПС проходят обучение более 160
офицеров и курсантов из Казахстана.
Признавая, что сотрудничество в области обеспечения пожарной
безопасности является актуальным и для меня лично, и для нашей страны,
я с большим удовольствием принимаю участие в этой конференции уже
не первый год.

Уважаемые Михаил Владимирович, Николай Григорьевич
и профессорско-преподавательский состав Академии!
Разрешите мне, как руководителю национальной группы в Академии ГПС
МЧС России, по поручению 1-го заместителя председателя Комитета по
чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Битаева Сабит Кенжехановича вручить благодарственные письма и казахские
национальные костюмы шапан:
- заместителю начальника Академии ГПС МЧС России по научной работе
д-ра техн. наук, профессора Алешкову Михаилу Владимировичу

- неизменному председателю
Николаю Григорьевичу

оргкомитета,

профессору

Топольскому

- учёному секретарю Академии д.т.н. Сивенкову Андрею Борисовичу,
научному руководителю адъюнктов Альменбаева Миржана и Макишева
Жандоса, которые успешно защитились в 2015 и 2016 году

- профессору кафедры ИТ д.т.н. Бутузову Станиславу Юрьевичу, научному
руководителю адъюнкта Бердашева Бауржана, который успешно защитился в
2014 году

Ранее казахского национального костюма "шапан" был удостоен,
начальник учебно-научного центра проблем пожарной безопасности
в строительстве Серков Борис Борисович – заслуженный работник высшей
школы РФ, доктор технических наук, профессор, академик Национальной
академии наук пожарной безопасности.
Спасибо Вам за внимание!

