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1. Общие положения, цель и задачи 

 

XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная 

безопасность» (Салон) проводится по распоряжению Правительства Российской 

Федерации с 2008 года. Основным организатором мероприятия неизменно остаётся 

МЧС России. В 2021 году с 12 по 15 мая основная площадка Салона впервые 

развернется в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская 

область). За годы работы Салон стал ключевым российским выставочным проектом 

федерального уровня, ориентированным на демонстрацию результатов реализации 

государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности.  

В рамках научно-деловой программы Салона запланировано проведение 

свыше 70 общественно-значимых мероприятий. Участники обсудят актуальные 

вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 

широкий спектр задач в области пожарной безопасности.  

Салон станет финалом соревнований «Человеческий фактор» и состязаний за 

звание «Лучшая команда МЧС России по проведению авариной-спасительных 

работ при ликвидации ЧС на автомобильном транспорте». На полигоне 

Ногинского спасательного центра МЧС России пройдёт международное 

демонстрационное учение по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с 

привлечением сил и средств федеральных органов исполнительной власти. 

В рамках Салона и в соответствии с планом научной работы Санкт-

Петербургского Университета ГПС МЧС России 14 мая 2021 года кафедрой 

педагогики и психологии экстремальных ситуаций организуется Международная 

научно-практическая конференция «Психолого-педагогические аспекты 

подготовки кадров к профессиональной деятельности в экстремальных условиях» 

(далее – Конференция).  

Конференция будет проводиться в форме пленарного заседания и работы 

тематических секций, мастер-классов специалистов и конкурса среди студентов 

«Путь в профессию» по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., 149.  

Начало конференции: в 10.30. 

Регистрация участников: с 10.00. 

Издание сборника трудов (индексируется в РИНЦ) планируется к началу 

конференции. По решению организационного комитета наиболее актуальные 

доклады будут опубликованы в рецензируемом научно-аналитическом журнале 

«Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества» 

(индексируется в РИНЦ). 

Цель Конференции - обсуждение актуальных вопросов научно-практических 

достижений экстремальной психологии и профессиональной подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях. 

Научные направления конференции: 

1. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности в 

экстремальных условиях; 

2. Особенности подготовки кадров к профессиональной деятельности 

в экстремальных условиях. 
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Задачи Конференции: 
укрепление взаимодействия между специалистами в области экстремальной 

психологии и профессиональной подготовки кадров к профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях; 

обсуждение научных достижений экстремальной психологии; 
обмен опытом в области профессиональной подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в экстремальных условиях; 
анализ научно-практических задач в области психологического и 

психофизиологического сопровождения профессиональной деятельности в 
Арктическом регионе; 

обсуждение вопросов перехода на актуализированные федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС 3++) по УГНС 37.00.00; 

публикация научно-практических достижений экстремальной психологии и 
новых технологий и методик в области профессиональной подготовки кадров к 
профессиональной деятельности в экстремальных условиях в сборнике трудов 
Конференции; 

разработка, обсуждение и принятие декларации Конференции. 
 

2. Организационный комитет конференции 

Председатель организационного комитета: 
начальник университета кандидат технических наук генерал-майор 

внутренней службы Гавкалюк Богдан Васильевич. 

Сопредседатели организационного комитета: 
первый заместитель начальника университета доктор технических наук 

профессор генерал-майор внутренней службы Смирнов Алексей Сергеевич; 
заместитель начальника университета по платной деятельности – ректор 

института безопасности жизнедеятельности кандидат психологических наук доцент 
Осипчук Игорь Васильевич; 

заместитель начальника университета по научной работе доктор 
политических наук доцент Мусиенко Томара Викторовна. 

Заместитель председателя организационного комитета: 
заведующий кафедрой педагогики и психологии экстремальных ситуаций 

доктор педагогических наук доцент Булат Роман Евгеньевич. 

Члены организационного комитета:  
начальник центра международной деятельности и информационной политики 

доктор юридических наук доцент полковник внутренней службы Медведева Анна 
Александровна; 

начальник отдела психологического обеспечения учебного процесса кандидат 
психологических наук полковник внутренней службы Козлова Юлия 
Владиславовна; 

заместитель ректора института безопасности жизнедеятельности по учебной 
работе кандидат психологических наук доцент Авдеева Наталья Владимировна; 

начальник центра организации научно-исследовательской и редакционной 
деятельности кандидат технических наук доцент полковник внутренней службы 
Онов Виталий Александрович; 

начальник учебно-методического центра кандидат педагогических наук 
полковник внутренней службы Канисев Павел Викторович; 

доцент кафедры педагогики и психологии экстремальных ситуаций кандидат 
экономических наук доцент Астафичева Елена Юрьевна. 

https://edu.igps.ru/core/divisions/structura?div_id=33
https://edu.igps.ru/core/divisions/structura?div_id=21
https://edu.igps.ru/core/divisions/structura?div_id=21
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3. Примерная программа Конференции 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Содержание работ по этапу 
Время  Примечание 

1 

Встреча гостей и участников конференции. 

Регистрация участников. Презентация раздаточного 

материала участникам. Оформление командировочных 

удостоверений. 

9.00-10.30  

2 

Экскурсия по университету и кафедре. 

Выставка достижений кафедры в методическом 

кабинете 

10.00-10.30  

3 
Открытие конференции.  

Доклад о кворуме и представительстве конференции 
10.30-10.35  

4 
Приветственное слово  

начальника университета  
10.35-10.40  

5 

Награждение и поздравление кафедры в честь 15-

летия. Презентация поступивших приветственных и 

поздравительных адресов. Приветственное слово 

заместителя начальника университета 

10.40-10.50  

6 

Видеообращение руководства ФКУ ЦЭПП МЧС 

России, руководителей психологических служб 

силовых структур России 

10.50-11.00  

7 
Видеообращение иностранных учёных и 

руководителей психологических служб МЧС  
11.00-11.10  

8 

Доклад о психолого-педагогической составляющей 

профессиональной подготовки выпускников 

университета 

11.10-11.20  

9 

Доклад о структуре и содержании деятельности 

психологической службы МЧС России. 

Востребованность и требования к выпускникам. 

11.20-11.35  

10 
Пленарные доклады  

учёных – гостей конференции  
11.35-12.55  

11 
Представление участников и жюри конкурса «Путь в 

профессию». Проведение финала конкурса  
11.35-12.55  

12 
Информирование участников и гостей конференции о 

мероприятиях с 14 до 18 часов 
12.55-13.00  

13 
Перерыв на кофе-брейк, экскурсия по университету 

(участники, гости, студенты) 
13.00-14.00  

14 

Секция № 1: Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях (Синий зал) 

14.00-16.30  

15 

Секция № 2 Особенности подготовки кадров к 

профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях (Зелёный зал) 

14.00-16.30  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Содержание работ по этапу 
Время  Примечание 

16 

Проведение мастер-классов и конкурсов среди 

учебных групп (по 10 человек с каждой из 6 учебных 

групп студентов ПСД на 6 точках) 

14.00-16.30  

17 
Подведение итогов конференции, принятие 

декларации Конференции 
16.30-16.40  

23 

Выступление председателя жюри конкурса. 

Награждение победителей и участников: 

- индивидуального конкурса студентов «Путь в 

профессию»; 

- конкурса среди 6 групп студентов ПСД; 

- докладчиков пленарной части; 

- докладчиков секционных заседаний; 

- членов жюри; 

- модераторов; 

- волонтёров. 

Вручение сертификатов и дипломов 

16.40-17.15  

24 
Презентация сборника  

научных трудов конференции 
17.15-17.30  

25 
Подведение итогов  

работы и проведения мероприятий 
17.30-18.30  

26 

 

Освещение мероприятии в СМИ, на тематических 

сайтах, фото и видео отчёты 
14.05.2021  

 

 

Заведующий кафедрой  
педагогики и психологии экстремальных ситуаций 
доктор педагогических наук доцент                                                        Р.Е. Булат 

 «____»_____________2021 г. 
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