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Общая характеристика УНК АСИТ
Учебно-научный комплекс автоматизированных систем и информационных технологий
состоит из 4 подразделений.
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Общая характеристика кафедры
Штатная численность – 16 должностей, из них:
• сотрудников – 8;
• работников – 8.
ППС – 15 должностей, из них:
• сотрудников – 8;
• работников – 7.
Списочная численность – 19, из них:
• внешних совместителей (0,5 ставки, 0,25 ставки) – 6.
Кадровый научный состав кафедры:
• докторов наук – 8 (5 из них по 0,25-0,5 ставки);
• кандидатов наук – 8;
• профессоров – 6;
• доцентов – 4.
Процент ППС кафедры, имеющих ученые степени – 86,6%
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Дисциплины кафедры
За кафедрой закреплено 38 учебных дисциплин

Факультет руководящих кадров и
высшая академия управления

Факультет пожарной безопасности

Магистратура

Специалитет

Государственное и муниципальное
управление
• Информационно-аналитические технологии
государственного и муниципального управления,
• Информационные технологии управления в РСЧС
• Методология научных исследований,
• Информационно-аналитические технологии
государственного управления и безопасности

Техносферная безопасность

• Информационные технологии,
• Прикладное программирование,
• Основы информационной безопасности

Факультет техносферной
безопасности

Бакалавриат
• Информационные технологии

• Инфокоммуникационные технологии в сфере
безопасности

Институт управления и комплексной безопасности
Судебная экспертиза
• Основы судебной компьютернотехнической экспертизы,
• Информационные технологии,
• Компьютерные технологии в
экспертной деятельности

Государственное и
муниципальное управление
• Информатика,
• Информационные технологии
управления,
• Электронный документооборот

Пожарная безопасность
• Информационные технологии,
• Прикладное
программирование,
• Основы информационной
безопасности
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Дисциплины кафедры
09.03.02 «Информационные системы и технологии» (выпускающая кафедра)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Информатика,
Информационные технологии,
Системы поддержки принятия решений,
Теория информации и кодирования,
Языки программирования,
Имитационное моделирование,
Защита информации,
Администрирование информационных
систем,
Основы информационной
безопасности,
Моделирование процессов и систем,
Теория информационных процессов и
систем,
Архитектура информационных систем,
Технологии программирования

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Интеллектуальные системы и
технологии,
Эксплуатация информационных систем,
Инструментальные средства
информационных систем,
ЭВМ и периферийные устройства,
Проектирование информационных
систем и технологий,
Стандартизация и управление
качеством программных продуктов,
Информационная система управления,
Электронный документооборот,
Геоинформационные технологии,
Управление данными,
Технологии обработки информации

6

Учебно-лабораторная база
Помещения и аудитории, закрепленные за кафедрой:

•
•
•
•

кабинет начальника кафедры (заместителя) – аудитория 617 корпус 3 (2 рабочих места);
кабинет профессоров – аудитория 615 корпус 3 (2 рабочих места);
кабинет профессоров – аудитория 618 корпус 3 (2 рабочих места);
преподавательская – аудитория 609 корпус 3 (8 рабочих мест);

•
•
•
•
•
•

компьютерный класс – аудитория 612 корпус 3
(15 рабочих мест);
компьютерный класс – аудитория 614 корпус 3
(15 рабочих мест);
лекционная аудитория 1015 корпус 3;
лекционная аудитория 1018 корпус 3.

Загородный учебный центр «Нагорное»:
• компьютерный класс – аудитория (15 рабочих мест)
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Учебная работа
7%

22%

27%

17%

52%
24%
51%

Учебная работа
Методическая работа
Научно-иследовательская работа
Служебно-боевая и физ. подготовка

Лекции
Практические занятия, семинары и тд
Другие работы

Учебная нагрузка в 2017-2018 учебном году – 14624 часа.
Средняя нагрузка на одного преподавателя – 975 часов
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Учебная работа

Ежегодно проводятся практические занятия в Федеральном центре науки и высоких технологий
«ВНИИ ГОЧС», НЦУКС МЧС России, конструкторском бюро опытных работ (КБОР), в НИЦ УИТ
ПСС ВНИИПО, ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве и НПФ «Сигма ИС», Рузском центре обеспечения
пунктов управления МЧС России
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Учебно-методическая работа
34%

39%

27%

Разработка и корректировка образовательных программ
Разработка и корректировка рабочих программ

Методическая работа
проводится в соответствии с
планами работы 4-х предметнометодических секций:

-

Информатика и
информационные технологии

-

Информационные
технологии управления

-

Информационные системы

-

Языки и технологии
программирования

Дргуие работы

В электронную библиотеку входят более 260 лекций,
лабораторных работ и практических занятий, обучающих компьютерных программ,
учебных и учебно-методических пособий
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Учебно-методическая работа
За 2017-2018 учебный год ППС кафедры проведена работа по подготовке и
выпуску учебно-методической литературы (3 учебно-методических и одно
учебное пособия):

Топольский Н. Г., Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю. и др. Проектирование
информационных систем в управлении. Учебно-методическое пособие. - М.:
Академия ГПС МЧС России, 2018 – 150 с.
Любавский А.Ю., Рыженко Н.Ю. и др. ЭВМ и ПУ. Учебно-методическое
пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2018 – 123 с.
Рыженко
А.А.,
Рыженко
Н.Ю.
Инструментальные
средства
информационных систем. Учебно-методическое пособие. - М.: Академия
ГПС МЧС России, 2018 – 173 с.
Рыженко А.А., Рыженко Н.Ю. и др. Организация информационных
потоков внутреннего документооборота образовательной среды. Учебное
пособие. - М.: Академия ГПС МЧС России, 2018 – 121 с.
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Воспитательная работа
Метод проектов
Интерактивные занятия
Конкурс по решению
алгоритмических задач
Олимпиада по
информационным технологиям

На кафедре активно проводится учебно-воспитательная работа, в рамках которой осуществляется
информирование обучающихся о современных тенденциях в области информационных технологий,
ежегодно проводится олимпиада по информационным технологиям и конкурс по решению алгоритмических
задач среди курсантов, студентов и слушателей
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Научная работа
Основные направления научнотехнической деятельности
кафедры:

17%
41%

42%

Выполнение научно-исследовательский работ
Научные публикации, монографии, учебные пособия
Другие работы

1. Научное обоснование и
разработка методологии
проектирования
автоматизированных систем
пожаровзрывобезопасности
потенциально-опасных объектов.
2. Методология проектирования
инфокоммуникационных систем
оперативного управления при ЧС.
3. Методология проектирования
автоматизированных ИС поддержки
принятия управленческих решений в
области предотвращения и
ликвидации пожаров и ЧС.

За 2017/2018 учебный год сотрудниками кафедры выполнено 5 научно-исследовательских
работ, подготовлено более 25 докладов на международных и всероссийских конференциях,
форумах и симпозиумах, 38 статей в различных журналах, разработано 9 компьютерных
программы для ЭВМ
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Научная работа

- совместно с НИО АСИТ и другими подразделениями Академии ежегодно организовываются и
проводятся научно-технические конференции «Системы безопасности» (СБ) в рамках
Международного форума информатизации. Выпускается сборник докладов;
- сотрудники, адъюнкты и магистранты кафедры активно участвуют в организации и проведении
ежегодной Международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов
«Проблемы техносферной безопасности». Ежегодно выпускается сборник докладов;
- в соответствии с Планом основных мероприятий Академии коллектив кафедры активно
участвует во всероссийских и международных научно-практических конференциях.
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Научно-технические разработки

Сотрудники кафедры активно работают над созданием программных продуктов,
автоматизированных информационных систем, ежегодно в Роспатенте регистрируются
свидетельства программ для ЭВМ, патенты на полезные модели
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Научная работа

За 2017-2018 годы на кафедре подготовлено и защищено 6 диссертаций
на соискание ученой степени кандидата технических наук
(в том числе и два сотрудника кафедры – Береснев Д.С. и Гудин С.В.)
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Публикационная активность
Кафедра ИТ – лидер в следующих показателях публикационной
активности (по данным портала elibrary.ru):

Общее число публикаций в РИНЦ за 5 лет

435

Число публикаций в журналах ВАК

344

Число цитирований в РИНЦ

905

Среднее число цитирований в расчете
на одного автора

29,22

Индекс Хирша

66
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Информационное освещение

За 2017-2018 учебный год опубликовано свыше 70
информационных сообщений на сайте Академии
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Общие выводы о работе кафедры
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШЁННЫЕ КАФЕДРОЙ В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ
Отредактированы, разработаны учебные планы, рабочие программы, фонды
оценочных средств по дисциплинам кафедры, в том числе проведена работа по
созданию учебно-методических материалов по всем направлениям подготовки. С
выходом нового образовательного стандарта 3++ переработан и утвержден новый
учебный план по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Активно продолжалось внедрение информационных технологий в учебный
процесс. Продолжено системное формирование базы электронных методических
материалов (подготовлено 254 плана проведения занятий, 78 компьютерных
мультимедийных презентаций, 4 программы для ЭВМ и др.).
Успешно осуществлен выпуск бакалавров по направлению подготовки 09.03.02
«Информационные системы и технологии». Подготовлено 15 бакалавров. Все
выпускные квалификационные работы носили практический характер в интересах
подразделений МЧС России, в первую очередь региональных центров управления в
кризисных ситуациях (ЦУКС).
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Общие выводы о работе кафедры
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, РЕШЁННЫЕ КАФЕДРОЙ В ОТЧЁТНОМ ПЕРИОДЕ:
Продолжается активное развитие научных контактов с высшими
учебными заведениями, научными институтами, производственными
компаниями по вопросам применения информационных технологий в
предупреждении и ликвидации пожаров и ЧС (Удмуртский государственный
университет, Юлихский суперкомпьютерный центр, ЗАО «Современные
программные технологии» и др.).

В полном объеме выполнен план научной работы. В установленные
сроки выполнена научно-исследовательская работа по плану НТД МЧС
России ««Научно-обоснованные предложения по развитию программноаппаратного комплекса формирования и ведения консолидированного
реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра
добровольных пожарных»
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Проблемные вопросы
С целью качественного обеспечения учебного процесса по дисциплинам
кафедры необходимо внедрение в эксплуатацию дополнительной
учебной аудитории (компьютерного класса на 30 рабочих мест).
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Количественно-качественный состав ППС
Штатная численность кафедры СЭАСС – 15
Должностей профессорско-преподавательского состава - 14

Кадровый состав кафедры, имеющий ученые степени и звания:
- доктор технических наук, профессор – 1;
- доктор технических наук, доцент – 1;
- кандидат технических наук, ст. науч. сотр.– 1;
- кандидат технических наук, доцент – 3;
- кандидат технических наук – 4;
- кандидат педагогических наук – 1.

Процент ППС кафедры, имеющих ученые степени и звания 86%.
Процент ППС кафедры с учеными степенями при выполнении плана
23
защит диссертаций в 2018г.– 93%.

Организация учебного процесса
На кафедре СЭАСС в составе УНК АСИТ преподаются следующие
дисциплины:
- «АСУ и связь»;
- «Электротехника и электроника»;
- «Пожарная безопасность электроустановок»;
- «Инфокоммуникационные системы и сети».

Средняя нагрузка на одного преподавателя по кафедре составила в
2016-2017 учебном году – 860 часов.

Планируемая средняя учебная нагрузка на одного преподавателя в
текущем учебном году составляет - 780 часов.

24

Учебно-лабораторная база

Помещения и аудитории, закрепленные за кафедрой:
-кабинет начальника кафедры (заместителя) – 405, 403 корпус 1 (4 рабочих места);
-кабинет профессоров – 407 корпус 1 (4 рабочих места);
-кабинет преподавателей - 406 корпус 1 (8 рабочих мест);
а.402 – лаборатория «ПБЭУ, электротехники и
электроники, (25 рабочих мест);
-а.404 – лаборатория «Автоматизированных
систем и связи», (25 рабочих мест);
-а.414 -поточная аудитория, (49 рабочих мест)
А.402

А.414

А.404
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Учебно-методическая работа
В период 2016-2017 учебного года кафедрой СЭАСС были
подготовлены следующие учебно-методические материалы:

1.

Учебное пособие с гифом МЧС: Пожарно-техническая экспертиза
электротехнической части проекта / Черкасов В.Н., Харламенков А.С.
– М.:
Академия ГПС МЧС России, 2016.

2. Методические
указания
на
курсовое
проектирование
по
курсу
«Автоматизированные системы управления и связь» / Зыков В.И., Петренко А.Н.,
Олейников В.Т., Антонов С.В. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.

3. Инфокоммуникационные технологии и многоканальные системы передачи
данных. Часть 1. Введение в инфо-коммуникационные системы, характеристики
сигналов и каналов связи. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.
4.

Инфокоммуникационные технологии и многоканальные системы передачи
данных. Часть 2. Многоканальные инфокоммуникационные системы и
особенности построения сетей связи. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2016.
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Учебно-методическая работа
В период 2016-2017 учебного года кафедрой СЭАСС были
подготовлены следующие учебно-методические материалы:

5. Учебное пособие с грифом МЧС: «Расчет и проведение экспериментальных
исследований на практических и лабораторных занятиях по дисциплине «Теория
электрических цепей» / Горбунова М.И., Крупин М.В., Малашенков Г.Н., Петренко А.Н. –
М.: Академия ГПС МЧС России, 2017.
6. Методические указания для проведения лабораторных работ по курсу "Пожарная
безопасность электроустановок" / Харламенков А.С., Марков А.Г., Крупин М.В. –
М.: Академия ГПС МЧС России, 2017.
7. Методические указания и задания на расчетно-графическую работу по дисциплине
"Инфокоммуникационные системы и сети" / Страхолис А.А., Олейников В.Т., Петренко
А.Н. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2017.
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Научно-исследовательская работа
В 2017-18 гг. сотрудники кафедры СЭАСС принимают участие в
проведении научно-исследовательских работ

1. НИР «Совершенствование преподавания дисциплины «АСУ и связь» в вузах
МЧС России на базе разработки 3-го издания учебника «Автоматизированные
системы управления и связь в пожарной охране»;
2. НИР «Разработка структурных схем прототипа электронного устройства
мультисервисной сети для дистанционного управления высылкой пожарных
подразделений и управления робототехническими комплексами при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;
3. НИР
«Разработка
учебно-методического
комплекса
по
курсу
«Инфокоммуникационные сети и системы связи в пожарно-спасательном
гарнизоне»;
4. НИР «Разработка функциональных схем прототипов электронных устройств
мультисервисной сети для дистанционного управления высылкой пожарных
подразделений и управления робототехническими комплексами при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях».

За 2017-2018 учебный год на кафедре подготовлены и защищены 2 диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических наук (Иванников
А.П., МарковА.Г.) и 1 диссертация на
28
28
соискание ученой степени кандидата педагогических наук (Крылов А.Н.)

Общие выводы

В настоящее время кафедра СЭАСС в составе УНК АСИТ
представляет
собой
сложившийся,
достаточно
опытный,
квалифицированный и работоспособный коллектив, способный на
высоком уровне решать педагогические, воспитательные и научные
задачи.
Учебно-методические и научные планы работы кафедры
выполняются в полном объеме и запланированные сроки.
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Задачи на 2018 год
Стратегическими направлениями деятельности кафедры являются:
Работа по обеспечению и совершенствованию учебного процесса по изучаемым дисциплинам
кафедры; выполнение НИР и НИРС по направлениям, имеющим важное практическое значение для
ГПС МЧС России; укрепление и совершенствование материально-технической базы;
совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации преподавателей;
издание учебников и учебно-методической литературы по преподаваемым и вновь введенным
дисциплинам кафедры.
Основными направлениями деятельности кафедры на новый учебный год являются:
Развитие материально-технической базы кафедры: создание новой лаборатории по дисциплинам
«АСУ и связь» и «ИКСиС» на базе а.414 с новым оборудованием и учебными стендами компании
"D-Link"; дооснащение двух лабораторий новыми стендами по дисциплинам «ПБЭ» и
«Электротехника и электроника»; совершенствование учебного процесса; выпуск новых
методических пособий по дисциплинам.
Профессорско-преподавательскому составу кафедры на будущий учебный год планируется
проведение следующих основных работ:
-неукоснительное выполнение учебной нагрузи на 2017/2018 учебный год;
-отработка всех приказов и распоряжений МЧС России и Академии ГПС МЧС России;
-принятие активного участия в выполнении тематического плана НИР Академии ГПС МЧС России;
-выпуск учебных и учебно-методических пособий прошедших УМС МЧС России и РИС Академии ГПС
МЧС России.
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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГБОУ ВО
Академия ГПС МЧС России

г. Москва, 2018 г.
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Общая характеристика НИО АСИТ
Направление деятельности:
Научно-исследовательский отдел занимается разработкой информационных
технологий, автоматизированных систем в области обеспечения пожарной и
техносферной безопасности объектов различного назначения.

Распределение должностей НИО АСИТ:
- зам. начальника УНК, начальник НИО – 1 сотрудник;
- ст. научный сотрудник – 1 сотрудник.

Доля сотрудников с учёными степенями – 100 %
(2 кандидата технических наук).
С сентября 2017 г. вакантна должность ведущего научного сотрудника.
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Решаемые задачи
1. Научно-исследовательская работа НИО проводилась в соответствии с
планами научно-технической деятельности Академии.
В 2017/2018 уч. году сотрудниками НИО подготовлены: НИР по
Государственному заданию «Научно-обоснованные предложения по развитию
программно-аппаратного
комплекса
формирования
и
ведения
консолидированного реестра общественных объединений пожарной охраны и
сводного реестра добровольных пожарных» (п. 45 раздела IV Плана научноисследовательских и опытно-конструкторских работ МЧС России на 2018 год,
утверждённого приказом МЧС России от 17.01.2018 № 15) и научноисследовательским работам, 6 научных статей, поданы 3 заявки на
государственную регистрацию программ для ЭВМ, 1 заявка на получение петента
на полезную модель, получены 1 премия НАНПБ, 2 свидетельства о
государственной регистрации программы для ЭВМ.
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Решаемые задачи
2. С 2005 г. постоянно с периодичностью 2 месяца издаётся Научный интернетжурнал "Технологии техносферной безопасности" (http://academygps.ru/ttb).
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Решаемые задачи
2.1. Постоянно осуществляются научное рецензирование, редакционная
подготовка и публикация статей интернет-журнала.
Все рукописи рассматриваются на заседании редколлегии, на котором
назначаются не менее 2-х рецензентов из числа наиболее компетентных
специалистов по тематике статьи. В настоящее время в базе данных рецензентов
находится более 30 специалистов.
2.2. Интернет-журнал включён в Перечень рецензируемых научных изданий, в
которых могут быть опубликованы основные научные результаты диссертационных
работ на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук.
2 февраля 2016 г. журнал включён в новый Перечень рецензируемых научных
изданий.

2.3. В сентябре 2017 г. и апреле 2018 г. проведена работа об уточнении
сведений о журнале в ВАК России (в рамках комплексной проверки журналов,
включённых в Перечень рецензируемых научных изданий).
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Решаемые задачи
2.4. В 2017/2018 уч. г. в интернет-журнале опубликована 71 научная статья.
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Решаемые задачи
2.5. Ведётся регистрация выпусков в РИНЦ (системе Российского индекса
научного цитирования).

2.6. Подготавливаются полные выпуски интернет-журнала со сквозной
нумерацией страниц (в pdf-формате). Подготовленные выпуски доставляются в
Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) и размешаются на
официальном сайте Академии ГПС (http://academygps.ru/ttb).
2.7. Для повышения качества публикаций все поступившие в редакцию
рукописи проходят обязательную проверку в системе "Антиплагиат"
(https://academygps.antiplagiat.ru).
Допустимый объём заимствований – не более 25 % от общего объёма статьи.
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Решаемые задачи
2.8. В 2017 г. пересмотрен состав редакционного совета и редакционной
коллегии журнала. Назначен новый главный редактор.
В 2018 г. Редакционный совет был упразднён, состав Редакционной коллегии
расширен.
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Решаемые задачи
3. Ежегодно осуществляется организация и проведение (начиная
с 1992 г.) международной научно-технической конференции "Системы
безопасности" и выпуск сборника тезисов докладов.

Тематика конференции:
- 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.
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Решаемые задачи
3.1. В 2017/2018 уч. году проведена 1 конференция.
3.1.1. Проведены отбор и тщательное научное и литературно-грамматическое
редактирование поступивших тезисов докладов.
Подготовлен 1 сборник тезисов докладов конференции (технический редактор
канд. техн. наук, доцент Буцынская Т.А.).
В 2017 г. опубликовано 130 докладов.
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Решаемые задачи
3.1.2. Сотрудники УНК АСИТ принимают активное участие в организации и
проведении конференции.
В 2017 г. председателем оркомитета конференции и пленарного заседания
являлся д-р техн. наук, профессор Топольский Н.Г., секретарём пленарного
заседания – канд. техн. наук Лукьянченко А.А., председателями секций – д-р техн.
наук, профессор Минаев В.А., д-р техн. наук, доцент Бутузов С.Ю., заместителями
председателя д-р техн. наук, профессор Качанов С.А., д-р техн. наук, профессор
Симаков В.В., канд. техн. наук Рыженко А.А., секретарями секций – канд. техн.
наук, доцент Сатин А.П., канд. техн. наук, доцент Буцынская Т.А., канд. техн. наук
Любавский А.Ю.
3.2. Сборник трудов размещён на сайте научной электронной библиотеки
(elibrary.ru).
3.3. Проводится работа по организации 27-й международной научнотехнической конференции "Системы безопасности – 2018".
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Решаемые задачи
4. Ведётся работа по поддержанию раздела УНК АСИТ на официальном сайте
Академии ГПС МЧС России (http://academygps.ru/119/), и разделов
интернет-журнала "Технологии техносферной безопасности"
(http://academygps.ru/ttb) и международной научно-технической конференции
"Системы безопасности" (http://academygps.ru/sb).
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Решаемые задачи
5. Получены три свидетельства государственной регистрации программных
продуктов по научному направлению раннего обнаружения пожара, аварии,
осуществлении экологического мониторинга контролируемого объёма.

43

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФГБОУ ВО
Академия ГПС МЧС России

г. Москва, 2018 г.
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Основные направления
деятельности
• обеспечение учебного процесса необходимым
количеством учебной литературы
• редакционная подготовка и выпуск результатов
научно-исследовательской деятельности
сотрудников Академии
• редакционная подготовка и выпуск научного журнала
«Пожара и ЧС»
• присвоение учебным изданиям Академии
грифа МЧС России
• оказание платных редакционно-издательских услуг
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Итоги
редакционно-издательской деятельности

За отчетный период подготовлено к печати
и издано 134 наименований учебной и научной литературы
общим объемом 1 015,5 п. л.
Вид издания:
• 2 учебника
• 37 учебных пособий
• 45 учебно-методических пособий
• 14 курсов лекций
• 15 монографий
• 8 сборников научных трудов
и материалов научно-практических конференций
• 13 учебных программ и других изданий
• 4 номера научно-технического журнала «Пожары и ЧС»
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Сведения об учебных изданиях,
выпущенных в 2014–2018 гг.

ВИД
ИЗДАНИЯ

2014

2015

2016

2016

2018

Кол-во Печ.л. Кол-во Печ.л. Кол-во Печ.л. Кол-во Печ.л. Кол-во Печ.л.

Учебники

4

81,25

3

51,5

4

79

6

129,25

2

40

Учебные пособия

16

162,75

28

318,5

24

284,25

47

488,5

37

362

Курсы лекций

1

15,75

6

66,75

6

37,25

1

22

14

143,5

Монографии

1

8

13

108

12

161,5

13

123,75

15

133,25

Сборники научных трудов,
конференций и т.д.

13

162

9

138,25

13

181,5

11

168,25

8

115

Учебно-методическая
литература

25

85,25

43

140,75

40

126,5

40

169

45

186,75

61

124

44

94,75

13

12,25

5

10,25

13

35

637

146

918,5

112

804,25

125

1115

134

1015,5

Прочие издания
(рабочие программы,
хрестоматии, планы
семинарских занятий и т.д.)

ВСЕГО: 121
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Сведения о количестве заказов
Проведено 4 заседания редакционно-издательского
совета, на которых рассмотрены рукописи 118
учебных изданий.
Участком оперативной полиграфии выполнено
заказов:
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На базе Академии было проведено 1 заседание
Учебно-методического совета МЧС России, на котором были
рассмотрены учебные издания для присвоения им грифа МЧС.

Представленные Академией 4 учебных издания
(3 учебника и 1 учебное пособие) получили гриф МЧС России.
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Сравнительная таблица учебной литературы,
представленной для получения грифа МЧС России,
распределенная по подразделениям Академии
2016

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Всего в подразд.

2017

Учебник

Учебное
пособие

Учебник

Учебное
пособие

Учебник

Учебное
пособие

НОК ОУП ГПС

–

–

–

–

–

–

УНЦ ППБС

–

–

–

–

–

–

УНК ГЗ

1

2

2

1

3

3

УНК АСИТ

–

2

–

–

–

2

УНК ОНД

–

–

–

–

–

–

Кафедра КПиПО

–

–

–

–

–

–

УНК Пожаротушения

–

–

–

–

–

–

Кафедра ОиСХ

–

1

–

–

–

1

Кафедра ИТиГ

1

–

1

–

2

–

УНК ПиАСТ

–

–

–

–

–

–

УНК ПГиЭБ

–

3

–

–

–

3

Кафедра ПБТП

–

–

–

–

–

–

Кафедра Русского языка

–

–

–

1

–

1

Кафедра Пожарной автоматики

–

–

–

–

–

–

Кафедра Высшей математики

–

–

–

–

–

–

Кафедра ИиЭТ

–

–

–

–

–

–

Кафедра МиИГ

–

–

–

–

–

–

Кафедра Философии

–

–

–

–

–

–

Кафедра Физики

–

–

–

–

–

–

2

8

3

2

5

10

ИТОГО:
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Сравнительная таблица учебной литературы,
представленной Академией для получения грифа
МЧС России, в период 2006–2017 гг.
Наименование
подразделения
Академии

Всего
Учебник

Учебное
пособие

НОК ОУП ГПС

1

8

УНЦ ППБС

3

УНК ГЗ

Наименование
подразделения
Академии

Всего
Учебник

Учебное
пособие

Кафедра СЭАСС

2

5

8

Кафедра Иностранного языка

–

4

11

12

Кафедра ФПиС

–

1

УНК АСИТ

–

4

УМЦ

–

1

УНК ОНД

2

5

Кафедра Высшей математики

–

1

Кафедра КПиПО

–

6

Кафедра ИиЭТ

2

6

УНК Пожаротушения

3

23

Кафедра МиИГ

–

9

Кафедра ОиСХ

–

5

Кафедра Философии

–

4

Кафедра ИТиГ

5

4

Кафедра Физики

–

–

УНК ПиАСТ

3

5

Кафедра Русского языка

–

3

УНК ПГиЭБ

1

8

Кафедра Пожарной автоматики

3

1

Кафедра ПБТП

3

1

ИТОГО:
УЧЕБНИКОВ – 39
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ – 124
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Сравнительная таблица учебной литературы,
представленной Академией для получения грифа
МЧС России в Плане на 2018 г.

Наименование подразделения
Академии

Всего
Учебник

Учебное
пособие

УНЦ ППБС

–

2

УНК ГЗ

4

–

УНК АСИТ

1

1

Кафедра ПБТП

1

–

Кафедра Философии

1

–

Кафедра Иностранного языка

–

2

7

5

ИТОГО:

В план на 2018:
УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ – 5

УЧЕБНИКОВ – 7
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Материалы и сборники научно-практических конференций

Учебная и научная литература

53

Научные журналы Академии,
включенные в Перечень ВАК

54

Научный журнал «Пожары и ЧС»
Научный журнал Академии ГПС МЧС России «Пожары и ЧС: предотвращение, ликвидация» –
ведущее периодическое издание в области пожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций
и подготовки специалистов МЧС России. Журнал выходит 4 раза в год.
Деятельность редакции журнала курирует заместитель начальника
Академии по научной работе Михаил Владимирович Алешков.
Штатная численность – 2 человека.
Редакция занимается изданием, распространением
и развитием научного журнала

География распространения

56

Научные статьи

57

Авторы статей
В журнале публикуются научные статьи как известных, так и молодых авторов по пожарнотехнической тематике, а также разнообразные материалы о жизни науки в специальных
рубриках.

58

Редколлегия
В 2014 году изменилась редакционная коллегия журнала.
В настоящее время в ее состав входят специалисты из организаций России,
Венгрии, Вьетнама, Германии, Польши, Северной Ирландии

59

Партнеры издания
Ведущие русскоязычные научные журналы России, Беларуси, Польши, Казахстан.
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Информация о журнале
и доступ к архиву номеров – на сайте Академии

61

Информационные базы данных
Журнал включён в Перечень рецензируемых научных журналов ВАК РФ,
рекомендуемых для опубликования основных результатов диссертаций на соискание
учёных степеней кандидата и доктора наук

62

Информационные базы данных
«Пожары и ЧС» реферируется в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru
(Российский индекс научного цитирования),
электронном каталоге научно-технической литературы ВИНИТИ РАН

63

Публикационная активность

64

Международные базы данных
Представлен в Международной справочной системе по периодическим и продолжающимся
изданиям «Ulrich's Periodicals Directory»

В настоящее время идет подготовка журнала к включению в международные базы данных
Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts
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Издания, подготовленные редакцией журнала

66

Выставочная деятельность
Редакция журнала оказывает активную помощь в организации работы и освещение ежегодных
мероприятий в журнале: семинар «День Российской науки», конференциях «Пожаротушение:
проблемы, технологии, инновации», «Школа молодых ученых ̶ 2018», Международный салон
«Комплексная безопасность» и многие другие мероприятия.
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Задачи на

2019 год

I. Поддержка и повышение статуса журнала как ведущего научного издания:
– Привлечение к рецензированию статей специалистов ведущих отраслевых вузов
– Повышение импакт-фактора журнала (обмен ссылками с журналами-партнерами, работа с авторами)
– Сотрудничество с международными базами данных
– Участие в отраслевых выставках, форумах, конференциях. Цель – информирование целевой аудитории о журнале
– Изучение возможностей создания переводной версии журнала
– Присвоение журналу и статьям журнала международного идентификатора цифрового объекта DOI
– Подготовка журнала к включению в международные базы данных Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts

II. Работа по повышению популярности научного журнала Академии:
– Организация размещения новостных анонсов о выходе номеров журнала на сайте Академии
– Создание собственного сайта журнала
– Информационное спонсорство мероприятий в области пожарной и комплексной безопасности
– Изучение возможностей создания рубрики журнала в ведомственных периодических изданиях
– Создание профиля журнала в соцсетях (Facebook, ВКонтакте) в целях повышения узнаваемости журнала,
привлечения читателей, подписчиков
– Изучение возможностей размещения рекламных полос на страницах журнала

68

Разработка и создание выставочной продукции,
выставочные стенды для специализированных выставок и форумов,
академические календари и многое другое.
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Научно-технические каталоги, материалы
для патриотическо-воспитательной деятельности Академии

70

Материалы для Совета ветеранов

71

Многие другие материалы:

72

Оказание платных услуг:

•

Твердый переплет ВКР



Печать и брошюровка рефератов, курсовых и контрольных работ

73



Широкоформатная печать
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Доход от редакционно-издательской
деятельности Академии

План на 2018 год – 2

000 000 руб.
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Принципиальная схема печати


Печать материалов



Переплет



Обрезка готовых изданий
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