
                  Приложение 
к приказу ФГБОУ ВО Ивановской  

пожарно-спасательной академии  

ГПС МЧС России 

от «_25_» ___01_____2017 г. №_68_ 

 
 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 в ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Тема мероприятия 

Вид 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Для каких служб, 

категорий личного 

состава предназначено 

Ответственные 

подразделения 

вуза 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

«Современное состояние и 

перспективы развития судебно-

экспертных учреждений 

Федеральной противопожарной 

службы. Подготовка кадров для 

испытательных пожарных 

лабораторий в вузах системы 

МЧС России» 

 

 

Семинар  Внутривузовский февраль Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, практические 

работники ГПС МЧС 

России 

НИО УНК 

«Государственный 

надзор» 

2.  

«Огонь – друг, огонь – враг» Интеллектуальная 

игра «Брейн-

ринг» 

Внутривузовский  февраль Кадеты академии Кафедра 

государственного 

надзора и 

экспертизы 

пожаров (в составе 

УНК 

«Государственный 

надзор») 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

3.  

«Перспективные направления 

совершенствования деятельности 

надзорных органов МЧС России» 

Круглый стол  Внутривузовский февраль, 

май, 

октябрь 

Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, практические 

работники ГПС МЧС 

России 

Кафедра 

государственного 

надзора и 

экспертизы 

пожаров (в составе 

УНК 

«Государственный 

надзор») 

4.  

«Организация управления в 

РСЧС» 

Семинар  Внутривузовский февраль, 

октябрь 

Профессорско-

преподавательский 

состав, магистранты 

академии 

Кафедра основ 

экономики 

функционирования 

РСЧС 

5.  

«Актуальные вопросы 

реформирования надзорной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

Семинар 

 

Внутривузовский март, 

сентябрь 

Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, практические 

работники ГПС МЧС 

России 

НИО УНК 

«Государственный 

надзор» 

6.  

«Управление сложными 

социально-экономическими 

системами» 

Семинар Межвузовский март Профессорско-

преподавательский 

состав, курсанты, 

слушатели и студенты 

вузов 

Кафедра основ 

экономики 

функционирования 

РСЧС 

7.  

«Пожарная и аварийно-

спасательная техника. Проблемы и 

перспективы развития» 

Семинар  Межкафедральный  март Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии 

Кафедра 

эксплуатации 

пожарной техники, 

средств связи и 

малой механизации 

(в составе УНК 

«Пожаротушение»), 

НИГ УНК 

«Пожаротушение» 



1 2 3 4 5 6 7 

8.  

«Организация и тактика тушения 

пожаров и проведение аварийно-

спасательных работ на 

предприятиях и в учреждениях 

различного назначения» 

Семинар  Межкафедральный  март Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, практические 

работники ГПС МЧС 

России 

Кафедра пожарной 

тактики и основ 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ (в составе 

УНК 

«Пожаротушение»), 

НИГ УНК 

«Пожаротушение» 

9.  

«Тушение пожаров и проведение 

аварийно-спасательных работ при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций на потенциально 

опасных объектах» 

Семинар  Межкафедральный  март Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, практические 

работники ГПС МЧС 

России 

Кафедра пожарной 

тактики и основ 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ (в составе 

УНК 

«Пожаротушение»), 

НИГ УНК 

«Пожаротушение» 

10.  

Конкурс на лучшее учебно-

наглядное средство обучения 

Конкурс  Внутривузовский  апрель Профессорско-

преподавательский 

состав академии 

Экспертно-

консалтинговый 

отдел 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

11.  

«Надежность и долговечность 

машин и механизмов» 

Конференция  Всероссийский апрель Курсанты, слушатели и 

студенты академии, 

студенты и аспиранты 

технических вузов 

Кафедра механики, 

ремонта и деталей 

машин (в составе 

УНК 

«Пожаротушение»), 

кафедра 

эксплуатации 

пожарной техники, 

средств связи и 

малой механизации 

(в составе УНК 

«Пожаротушение»), 

НИГ УНК 

«Пожаротушение» 

12.  

Конкурс среди обучающихся на 

лучшую работу по 

противопожарной пропаганде и 

обучению населения мерам 

пожарной безопасности 

Конкурс  Внутривузовский апрель Курсанты, слушатели и 

студенты академии 

НИО УНК 

«Государственный 

надзор» 

13.  

«Актуальные вопросы 

профессиональной подготовки 

пожарных и спасателей» 

Конференция  Межвузовский апрель Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии 

Кафедра пожарно-

строевой, 

физической 

подготовки и ГДЗС 

(в составе УНК 

«Пожаротушение») 

14.  

«Гуманитарные аспекты 

формирования специалистов в 

области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

Конференция  Межвузовский  апрель Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, студенты 

вузов 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

профессиональных 

коммуникаций 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

15.  

«Актуальные вопросы 

естествознания» 

Конференция  Межвузовский  апрель Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, студенты 

вузов 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

16.  

Конкурс научно-

исследовательских работ научно-

педагогического состава, 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

Конкурс Внутривузовский апрель Профессорско-

преподавательский 

состав академии 

Экспертно-

консалтинговый 

отдел 

17.  

Конкурс на лучшую научную 

работу курсантов, слушателей и 

студентов по техническим и 

гуманитарным наукам, 

посвященный Дню пожарной 

охраны 

Конкурс Внутривузовский апрель Курсанты, слушатели и 

студенты академии 

Экспертно-

консалтинговый 

отдел 

18.  

«Современные пожаробезопасные 

материалы и технологии» 

Конференция  Межвузовский  апрель Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, студенты и 

аспиранты вузов 

Кафедра пожарной 

безопасности 

объектов защиты (в 

составе УНК 

«Государственный 

надзор») 

19.  

«Актуальные вопросы 

совершенствования инженерных 

систем обеспечения пожарной 

безопасности объектов» 

Конференция Всероссийский  апрель Курсанты, слушатели и 

студенты академии, 

студенты технических 

вузов 

Кафедра пожарной 

безопасности 

объектов защиты (в 

составе УНК 

«Государственный 

надзор») 

 



1 2 3 4 5 6 7 

20.  

«Совершенствование вопросов 

антикризисного управления» 

Круглый стол  Внутривузовский май Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии 

Кафедра основ 

гражданской 

обороны и 

управления в ЧС 

21.  

«Пожарная безопасность и защита 

в ЧС» 

Конференция Внутривузовский май Курсанты, слушатели и 

студенты академии 

Экспертно-

консалтинговый 

отдел 

22.  

«Техническое регулирование в 

области гражданской обороны» 

Круглый стол Внутривузовский  сентябрь Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии 

Кафедра основ 

гражданской 

обороны и 

управления в ЧС 

23.  

«Организация научной 

деятельности в системе МЧС 

России: передовой опыт, 

инновации» 

Семинар  Внутривузовский  октябрь Кадеты академии НИО УНК 

«Государственный 

надзор» 

24.  

«Актуальные вопросы 

профессионального обучения 

курсантов и студентов по 

специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» 

Круглый стол Внутривузовский  октябрь Профессорско-

преподавательский 

состав академии 

НИО УНК 

«Государственный 

надзор» 

25.  

«Лучшее электронное учебное 

издание» 

Конкурс Внутривузовский ноябрь Профессорско-

преподавательский 

состав академии 

Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

26.  

«Неделя русского и иностранных 

языков» 

 

Конкурс Межвузовский ноябрь Курсанты, студенты и 

кадеты академии, 

студенты вузов 

 

Кафедра 

иностранных 

языков и 

профессиональных 

коммуникаций 

 



1 2 3 4 5 6 7 

27.  

«Пожарная и аварийная 

безопасность» 

Конференция Международный ноябрь Профессорско-

преподавательский 

состав, курсанты, 

слушатели, студенты, 

магистранты, адъюнкты 

(аспиранты) академии и 

других вузов 

Экспертно-

консалтинговый 

отдел 

28.  

«Социокультурная динамика: 

актуальные проблемы» 

Конференция  Межвузовский  ноябрь Профессорско-

преподавательский 

состав, курсанты и 

студенты академии, 

студенты вузов 

Кафедра основ 

экономики 

функционирования 

РСЧС 

29.  

«Анализ зарубежных и 

отечественных научных 

исследований и разработок по 

вопросам пожарной безопасности 

объектов защиты, организации 

надзорной деятельности» 

Семинар Внутривузовский  ноябрь Профессорско-

преподавательский 

состав, курсанты, 

слушатели, студенты, 

магистранты, адъюнкты 

академии 

НИО УНК 

«Государственный 

надзор» 

30.  

«Актуальные вопросы 

организации надзорной 

деятельности в области 

гражданской обороны» 

Семинар Внутривузовский  ноябрь Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, практические 

работники ГПС МЧС 

России 

Кафедра 

государственного 

надзора и 

экспертизы пожаров 

(в составе УНК 

«Государственный 

надзор») 

31.  

«Современные проблемы 

надзорной деятельности МЧС 

России» 

Семинар  Межвузовский  декабрь Профессорско-

преподавательский 

состав, обучающиеся 

академии, практические 

работники ГПС МЧС 

России 

Кафедра 

государственного 

надзора и 

экспертизы пожаров 

(в составе УНК 

«Государственный 

надзор») 

 



1 2 3 4 5 6 7 

32.  

«Наука и техника – пожарной 

безопасности XXI века» 

Конкурс  Внутривузовский декабрь Кадеты академии Кафедра пожарной 

безопасности 

объектов защиты (в 

составе УНК 

«Государственный 

надзор») 

33.  

«Школа пожарной безопасности» Интеллектуально-

творческая  

квест-игра 

Внутривузовский декабрь Кадеты академии Кафедра 

государственного 

надзора и 

экспертизы пожаров 

(в составе УНК 

«Государственный 

надзор») 

34.  

«От Архимеда до Капицы» Круглый стол Внутривузовский  декабрь Кадеты академии Кафедра 

естественнонаучных 

дисциплин 

 
 


