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проводит с 08 по 13 сентября 2014 года в Абзаково (Республика Башкортостан) 
 

VI Всероссийскую научно-техническую конференцию с международным участием, 
XVI Школу молодых ученых, 

I Международный летний университет для студентов и магистрантов 
«БЕЗОПАСНОСТЬ КРИТИЧНЫХ ИНФРАСТРУКТУР И ТЕРРИТОРИЙ»  

 

Конференция продолжает традиции проводившихся в течение 39 лет (с 1975 года) 
Всесоюзных (Всероссийских) Школ по безопасности и надежности больших систем.  

Цель Конференции – объединение и координация усилий ученых и экспертов в 
международном масштабе в области комплексного анализа региональных рисков, в том числе 
структурного, функционального, режимного риска взаимозависимых критичных инфраструктур, 
механики разрушения и специалистов промышленности для решения междисциплинарных научных и 
практических задач обеспечения безопасности территорий и муниципальных образований. 

Главное научное направление – междисциплинарные исследования, направленные на 
создание прорывных и критических технологий, определяющих живучесть, безопасность, 
целостность и стратегическую готовность больших систем «социум – человек – инфраструктура – 
среда, взаимозависимых критичных инфраструктур и их компонент по обобщенным критериям, при 
многопараметрических воздействиях, в том числе: 

− оценка, диагностика, мониторинг и управление вероятностью отказа, остаточным 
ресурсом, живучестью и риском эксплуатации систем взаимозависимых критичных 
инфраструктур, человеко-машинных систем, потенциально опасных объектов; 

− компьютерное и физическое моделирование нелинейного стохастического 
деформирования и динамического разрушения материалов, конструкций и сценариев 
развития техногенных аварий и катастроф. 

 
В этом году впервые на конференции и Школе будет представлена тематика в области 

комплексной био- и агробезопасности.  
 

 
 
 



Организационный комитет 
Сопредседатели:  
Тимашев С.А., д.т.н., профессор, директор Научно-инженерного центра «Надежность и 

безопасность больших систем и машин» УрО РАН. 
Махутов Н.А., член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор, руководитель рабочей группы при 

Президенте РАН по проблемам безопасности. 
Кокшаров В.А., Ректор Уральского федерального университета имени первого Президента 

России Б.Н.Ельцина. 
Донник И.М., академик РАН, д.б.н., проф., ректор Уральского государственного аграрного 

университета. 
 

Члены Оргкомитета:  
Акимов В.А., д.т.н., проф., начальник ФГБУ Всероссийский научно-исследовательский 

институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (ВНИИ ГОЧС) 
(Федеральный центр науки и высоких технологий) МЧС России. 

Алехин В.Н., проф., директор Строительного института Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. 

Быков А.А., д.ф.-м.н., проф., нач. лаборатории «Управление рисками и страхование» ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ». 

Васин Е.С., д.т.н., зам. ген. директора - директор аналитического Центра ОАО ЦТД 
«Диаскан». 

Воронин Б.А., д.ю.н., проф., проректор Уральского государственного аграрного университета. 
Жуковский М.В., д.т.н., проф., директор Института промышленной экологии УрО РАН. 
Колодкин В.М., д.т.н., проф., директор Института гражданской защиты Удмуртского 

государственного университета. 
Корнилков С.В., д.т.н., проф., директор Института горного дела УрО РАН. 
Ларионов В.И., д.т.н., проф., первый заместитель генерального директора Центра 

исследований экстремальных ситуаций.  
Лесных В.В., д.т.н., проф., директор Центра анализа рисков ООО «НИИгазэкономика». 
Липанов А.М., д.т.н., академик РАН, Председатель Удмуртского научного центра УрО РАН. 
Лисанов М.В., д.т.н., проф., директор Центра анализа риска, ЗАО «Научно-технический центр 

исследований проблем промышленной безопасности». 
Лобов О.И., д.т.н., академик Транспортной академии, председатель Российского общества 

инженеров строительства. 
Любимова Л.В., директор Института международных отношений Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина. 
Матвеенко В.П., д.ф.-м.н., академик РАН, Председатель Пермского научного центра УрО 

РАН.  
Махутов Н.А., д.т.н., проф., член-корреспондент РАН, руководитель рабочей группы при 

Президенте РАН по проблемам безопасности. 
Максимов И.А. полковник внутренней службы, начальник Уральского института 

Государственной противопожарной службы МЧС России. 
Москвичев В.В., д.т.н., проф., заместитель председателя Президиума Красноярского научного 

центра СО РАН, директор СКТБ «Наука» Красноярского научного центра СО РАН. 
Новоселов В.В., д.т.н., проф., ректор Тюменского государственного нефтегазового 

университета. 
Обоскалов В.П., д.т.н., проф., Энергетический институт УрФУ. 
Павленко В.И., д.э.н., проф., Председатель Президиума Архангельского научного центра УрО 

РАН, директор Института комплексных исследований Арктики.  
Соложенцев Е.Д., д.т.н, проф., заведующий лабораторией интегрированных систем 

автоматизированного проектирования Института проблем машиноведения РАН. 
Сызранцев В.Н., д.т.н., проф., зав. каф. Тюменского государственного нефтегазового 

университета. 
Татаркин А.И., д.э.н., академик РАН, директор Института экономики УрО РАН. 
Тырсин А.Н., д.т.н., в.н.с. Научно-инженерного центра «Надежность и безопасность больших 

систем и машин» УрО РАН.  



Чернявский О.Ф., д.т.н, проф., академик Академии проблем качества РФ, зав отделом Научно-
инженерного центра «Надежность и безопасность больших систем и машин» УрО РАН. 

Чукреев Ю.Я., д.т.н, проф., директор Института социально-экономических и энергетических 
проблем севера УрО РАН. 

Цыбульский П.Г., проф., генеральный директор ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
Яковлев В.Л., д.т.н., член-корреспондент РАН, Советник РАН. 
Boswell Laurie, PhD, professor, City University, London, Англия. 
Beer Michael, PhD, professor, University of Liverpool, Liverpool, Англия. 
Krimgold Fred, PhD, Virginia Tech, США. 
Sanchez Silva Edgar Mauricio, PhD, professor, Bogota, Колумбия. 

 
Направления работы конференции 

 
Методологические аспекты теории рисков 
· Анализ состояний критичных инфраструктур и их систем 
· Исследование взаимозависимости систем критичных инфраструктур 
· Методы обеспечения живучести критичных инфраструктур 
· Методы оценки рисков (индивидуальных, коллективных, социальных и территориальных) 
· Методы оценки живучести и стратегической готовности систем критичных инфраструктур 
· Способы количественной оценки последствий (ущерба от) аварий и катастроф, в том числе, 

в условиях недостатка или неопределенности исходной информации 
· Подходы к оценке цены жизни, травматизма 
· Риск и страхование 
· Менеджмент критичных инфраструктур по критерию риска 
· Методы нормирования рисков - отраслевых, региональных, государственных 
· Риск и качество жизни 
 
Математические модели техногенных и природных катастроф 
· Механика разрушения и оценка вероятности инициирующих аварию событий 
· Математические модели техногенных и природных катастроф 
· Методы прогнозирования природных катастроф 
· Методы прогнозирования техногенных и природно-техногенных аварий 
· Зацепляющиеся и каскадные катастрофы 
· Применение ГИС и GPS-технологий при анализе рисков 
· Модели антропогенных угроз для территорий 
· Прогнозирование природных и техногенных рисков 
· Устойчивость функционирования макросистем 
· Энтропийный подход к оценке качества функционирования критичных инфраструктур 
 
Вопросы минимизации последствий аварий и катастроф 
· Методология менеджмента техногенных и природно-техногенных рисков 
· Моделирование влияния человеческих ошибок и преднамеренных действий на вероятность 

аварии и катастрофы 
· Средства и методы минимизации последствий техногенной аварии 
· Компьютерное моделирование аварий и катастроф 
· Оценка влияния средств защиты на риск эксплуатации 
 
Вопросы обеспечения пожарной и промышленной безопасности 
· Научные и технические проблемы пожарной безопасности 
· Гуманитарные и правовые аспекты пожарной безопасности 
· Защита от техногенных и природных угроз, экологическая безопасность 
· Обеспечение пожаровзрывобезопасности объектов 
 
Практические аспекты анализа риска, составления деклараций и паспортов 

безопасности 
· Практика применения методологии риска в различных странах 
· Компьютерные программы расчета рисков и их применение на практике 



· Средства защиты критичных инфраструктур 
 

Безопасность в строительстве 
· Риск-анализ проектирования, возведения и эксплуатации строительных объектов различного 

назначения 
· Статистические характеристики экстремальных нагрузок и воздействий на строительные 

инфраструктуры 
· Вероятностные свойства материалов, элементов, конструкций и строительных сооружений 
· Классификация и количественный анализ человеческих ошибок при строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений 
· Компьютерное моделирование аварий строительных сооружений 
· Распознание и расчет инициирующих аварию событий 
· Современные методы оценки надежности, вероятности отказа и безопасности сложных 

технических систем 
· Количественные методы оценки величины экономического и неэкономического ущерба при 

авариях сооружений 
· Нормирование рисков в строительстве 
· Мониторинг, диагностика и управление риском объектами строительства 
· Предсказательный менеджмент целостности строительных объектов по критерию риска 
· Страхование строительных рисков 
· Методы оптимизации средств на предотвращение и минимизацию последствий обрушения 

строительных конструкций и объектов 
 
Безопасность аграрного сектора экономики 
· Безопасность современных биотехнологий  
 Продовольственная безопасность 
· Безопасность АПК и природопользования 
· Вероятностное прогнозирование урожаев сельхозкультур 
· Надежность и мейнтенанс сельскохозяйственных машин и машин по переработке пищевых 

продуктов  
 
Прогнозирование развития методологии анализа риска и смежные вопросы 

 
Контрольные сроки предоставления материалов 

 
Заявка на участие (Регистрация 1) 01.08.2014 
Прием тезисов и материалов докладов до 15.08.2014 
Подтверждение участником прибытия на конференцию,  
заявка на бронирование гостиницы (Регистрация 2) 27.08.2014 

Прибытие на конференцию 08.09.2014 
Рабочие дни конференции, Школы 09 - 12.09.2014 
Отъезд 13.09.2014 

 
Регистрация 

Регистрация участников конференции производится в режиме on-line на сайте конференции:  
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=safety 

 
Требования к тезисам и докладам 

Тезисы и доклады оформляются по образцу  
Объем тезисов - не более 2-х страниц формата А4. Тезисы докладов размещать на сайте 

конференции: http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=safety 
Тезисы, доклады и информацию об авторах дублировать электронной почтой по адресам:  

org@wekt.ru, sec@wekt.ru 
Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати отправлять 

отсканированным по e-mail: sec@wekt.ru 
Сборник тезисов будет издан к началу конференции. 

http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=safety
http://conf.uran.ru/safety/theses-exampe.doc
http://conf.uran.ru/Default.aspx?cid=safety
mailto:org@wekt.ru
mailto:sec@wekt.ru
mailto:sec@wekt.ru


 
 

Контакты 
По научным и техническим вопросам конференции обращаться: 

620049, Россия, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 54а, НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН 
тел./факс (343) 374-16-82. 

  
Рабочий оргкомитет конференции: 

Полуян Людмила Владимировна – председатель, тел./факс (343) 374-16-82 
Гурьев Евгений Сергеевич – заместитель председателя, тел. 8 9122836063, тел./факс (343) 374-

16-82 
Пономарева Фелисада Валентиновна – секретарь, тел./факс (343) 374-16-82 
e-mail: sec@wekt.ru 

  
По вопросам  

− опубликования тезисов и докладов конференции;  
− регистрации на конференцию;  
− бронирования гостиницы 

обращаться к Гурьеву Евгению Сергеевичу: тел.(343) 374-16-82, 374-05-33, e-mail: sec@wekt.ru 
 

Место проведения конференции 
Республика Башкортостан, Белорецкий р-он, с. Новоабзаково. 

 
Условия проживания в Абзаково: 
Все участники конференции размещаются в комфортабельных номерах по классу евро-

стандарт. Минимальная стоимость проживания 1 чел. – 600 руб./сутки в двухместном номере. 
Возможны различные варианты более комфортного расселения участников. 
Стоимость 3-х разового горячего питания – 600 руб./день. 
 

Организационный взнос 
Размер организационного взноса, включая НДС: 
1500 руб. (2000 руб. - после 20.08.2014 г.), 
400 руб. - для студентов и аспирантов, 
600 руб. - заочное участие (публикация тезисов, почтовые расходы по пересылке сборника 

тезисов). 
Назначение оргвзноса: технические мероприятия по обслуживанию участия в конференции, 

публикация тезисов. 
Оргвзнос перечислять с указанием «Оргвзнос за участие в конференции за (Ф.И.О.)» на счет: 
УФК по Свердловской области (НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН, л/с 20626Ц15670) 
Р/сч. 40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 

г.Екатеринбург, 
БИК 046577001, 
Кор.счета нет, 
ИНН 6660012356, 
КПП 666001001, 
ОКТМО 65701000. 
В назначении платежа указать: 
(00000000000000000130). Оргвзнос за участие в конференции (Школе) за (Ф.И.О.). 
Код дохода в налоговой строке 00000000000000000130. 
 

mailto:sec@wekt.ru
mailto:sec@wekt.ru

