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Уважаемые …………………………………………………………… 
Организационный комитет приветствует всех присутствующих и поздрав-

ляет с началом работы 15-й научно-технической конференции по системам безо-
пасности, ежегодно проводимой Академией ГПС с 1992 г. совместно с рядом дру-
гих учреждений в рамках Международного форума информатизации.  

Эти конференции, конечно же, в 1-ю очередь всегда рассматривали пробле-
мы пожарной безопасности, поскольку это профиль основного организатора 
конференций – нашей Академии. Однако в целом тематика конференций выходит 
далеко за противопожарные рамки, поскольку совершенно очевидно, что нельзя 
обеспечить высокую эффективность систем пожарной безопасности без увязки с 
другими системами безопасности и учета опыта их создания и эксплуатации.  

Во-первых, пожары и сопутствующие им взрывы нередко порождают дру-
гие опасные события с более грозными поражающими факторами – радиацион-
ным и химическим заражением. Весьма убедительный пример этому – радиаци-
онная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, произошедшая 20 
лет тому назад, которая началась со взрывов реакторов и вызванных ими пожаров. 
Поэтому обеспечение безопасности сложных потенциально опасных объектов 
требует комплексного решения и интеграции различных систем безопасности.  

Во-вторых, различные системы безопасности имеют много общих проблем 
по техническому, информационному, программному, математическому, методи-
ческому, организационно-правовому, кадровому и другим видам обеспечения.  

На наших конференциях специалисты по различным аспектам безопасности 
обмениваются опытом, научно-методическими материалами, результатами разра-
боток технических и программных средств, обогащая друг друга и способствуя 
повышению безопасности в различных сферах человеческой деятельности.  

Широкая направленность тематики наших конференций привлекает посто-
янное внимание специалистов не только России, но и многих других стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Интерес к этим конференциям с годами не ослабевает.  

За прошедшие годы на наши конференции было представлено около полу-
тора тысяч докладов. В этом году в программу конференции включено 107 док-
ладов из 9 стран: Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Греции, Литвы, России, США, 
Узбекистана, Украины. Всего за все эти годы на конференциях выступали пред-
ставители более 20 стран, включая Великобританию, Германию, Японию и другие 
ведущие страны мира.  

Одной из первейших забот оргкомитета всегда было достойное представ-
ление докладов в публикуемых материалах конференций с целью обеспечения 
авторитета докладчиков и престижа организаторов конференций: Академии и 
других учреждений. Поэтому, в отличие от некоторых учреждений, публикующих 
доклады на проводимых ими конференциях в авторской редакции, копируя 
представленные материалы со всеми их огрехами, наш оргкомитет осуществляет 
тщательный отбор и научное редактирование представленных докладов, что 
обеспечивает хорошее качество публикуемых докладов в материалах конферен-
ций, оперативно издаваемых к их началу.  

И нам не стыдно передавать по 16 экземпляров изданных материалов в Рос-
сийскую книжную палату, откуда они рассылаются в ведущие библиотеки стра-



ны, а в последние годы и размещать доклады в Интернете на сайте Академии, 
что уже является международной публикацией, доступной заинтересованным 
специалистам во многих странах мира. Тем более, что оргкомитет принимает и 
публикует доклады также и на английском как языке международного научного 
общения.  

Используемая нами технология подготовки и публикации материалов кон-
ференций вполне соответствует мировому уровню организации симпозиумов, 
конференций, семинаров и других аналогичных мероприятий.  

Обеспечивая качественную и оперативную публикацию докладов, мы также 
учитываем интересы большого числа соискателей ученых степеней и званий: за 
прошедшие 15 лет защитили диссертации и получили ученые звания более 100 
соискателей, доклады которых публиковались в материалах конференций.  

Оргкомитет благодарит участников конференции за представленные док-
лады и желает всем специалистам по проблемам безопасности больших успехов 
в нелегком и весьма ответственном деле создания, совершенствования и приме-
нения систем безопасности различного назначения. 

 


