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ИНФОРМАЦИЯ  О  КОНФЕРЕНЦИИ 

"СИСТЕМЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  –  2016" 

 

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России 

совместно с ВНИИ ГОЧС МЧС России, НПФ "Эстра" Минпромторга Рос-

сии, Научно-производственной фирмой "Сигма – Интегрированные Си-

стемы", Международной академией информатизации, Всемирной академи-

ей наук комплексной безопасности проводит в г. Москве 24 ноября 2016 г. 

25-ю международную научно-техническую конференцию "Системы без-

опасности – 2016". 

 

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 психологи-

ческие проблемы безопасности. 

 

Желающие принять участие в конференции должны до 1 октября 

2016 г. направить доклады в организационный комитет конференции. 

 

Адрес: 129366, Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Академия ГПС. 

E-mail: ntp-tsb@mail.ru. 

Телефоны: (495) 682-1031. 

 

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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