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ПРЕДИСЛОВИЕ
24 марта 2016 года в Институте комплексной безопасности САФУ
прошла
третья
ежегодная
научно-практическая
конференция
«Моделирование чрезвычайных ситуаций и рисков их возникновения: синтез
достижений технических и социальных наук».
В работе
конференции
приняли
участие
представители
государственных органов власти, коммерческих организаций и ассоциаций
нефтегазовой
промышленности,
агентства
государственной
противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области
и его подразделений, преподаватели университета, магистранты, аспиранты,
студенты.
На конференции обсуждался широкий круг вопросов, связанных
с моделированием
производственных,
социально-экономических,
профессиональных
процессов
и технологий
для
решения
задач
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В первом
тематическом
блоке
конференции
(С.В. Смирнов,
М.Л. Мартынов, А.Е. Путрина, С.В. Марков) обсуждались вопросы,
затрагивающие проблемы стратегии реагирования спасательных сил РФ
в Арктике, аварийно-спасательная деятельность министерств, ведомств
и их подразделений, обеспечивающих безопасность в Арктике.
Во втором тематическом блоке (Л.С. Малик, И.Г. Хорошкин) были
рассмотрены проблемы социального контекста обеспечения безопасности,
в частности основные социальные риски современного российского социума
и роль социальной работы в их преодолении, а также вопросы комплексной
безопасности учреждений социальной сферы.
В третьем
тематическом
блоке
конференции
(А.А. Елисеев,
М.В. Маковский, М.Ю. Платонов, Е. Добрынин) прозвучали интересные
доклады о моделях и перспективах современной аварийно-спасательной
деятельности, ее практическом воплощении в тактике и технологиях
гражданской защиты населения.
Представленные
докладчиками
результаты
исследований
и практической работы обозначили наличный уровень профессиональной
деятельности спасателей, а также обозначили «точки роста» дальнейшей
научно-практической работы.
На пленарном заседании конференции были заслушаны 10 докладов,
участниками конференции стали более 80 человек. К работе конференции
присоединились более 20 заочных участников, представляющие разные
уголки РФ: от Дальнего Востока до Северного Кавказа.
Данный сборник научных статей является итогом работы прошедшей
конференции и продолжает серию материалов по вопросам моделирования
безопасной среды, разрабатываемых институтом комплексной безопасности
Северного Арктического федерального университета.
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