В Москве прошла Всероссийская ежегодная научно-практическая
конференция «Комплексная безопасность образовательных
организаций: теория и практика».

5-6 декабря 2017 г. в Москве прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Комплексная безопасность образовательных
организаций: теория и практика».
Организаторами конференции выступили: Министерство образования
и науки Российской Федерации и Пущинский государственный естественнонаучный институт.

Основными целями проведения Конференции являлись:
совершенствование форм и методов работы по обеспечению
комплексной безопасности в образовательных организациях высшего
образования;
развитие межведомственного взаимодействия по обеспечению
комплексной безопасности образовательных организаций.

С приветственным словом к участникам Конференции обратилась
Кузнецова Ирина Владимировна - заместитель министра образования и
науки Российской Федерации.
На пленарном заседании выступил Выборный Анатолий Борисович
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по безопасности и противодействию коррупции, он осветил
вопросы
правового
регулирования
безопасности
образовательных
организаций.

Некоторые аспекты обеспечения безопасности антитеррористической
защищенности образовательных организаций осветил начальник управления
аппарата Национального антитеррористического комитета Зайцев Евгений
Иванович.

Основные
положения
Комплексной
системы
обеспечения
жизнедеятельности населения (КСОБЖН) применительно к образовательным
организациям осветил Нехорошев Сергей Николаевич, ведущий научный
сотрудник ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий).

Живой интерес вызвали выступления Климочкина Олега
Владимировича,
директора
Научно-исследовательского
центра
«Безопасность» и Козлова Александра Михайловича, председателя
Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в
сфере охраны и безопасности (ФКЦ РОС), члена Общественной палаты
Российской Федерации,
об оснащении охранными структурами
образовательных организаций и повышения эффективности охранных услуг.

Об
особенностях
обеспечения
комплексной
безопасности
образовательных организаций рассказали Павлов Игорь Сергеевич,
заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы и
Биктуганов Юрий Иванович, министр общего и профессионального
образования Свердловской области.

На конференции выступили с докладами: Левитская А. А., ректор
Северо-Кавказского федерального университета, Ендовицкий Д.А., ректор
Воронежского государственного университета, Александров А.Ю., ректор
Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова,
Шебашев В.Е., ректор Поволжского государственного технологического
университета, и др.
В перерывах работы Конференции участники имели возможность
ознакомиться с выставками по вопросам обеспечения безопасности, а так же
посмотреть тематические видеоролики.

Во второй день работа Конференции продолжилась в пяти секциях:
1.
Совершенствование системы охраны образовательных
организаций: новые подходы и технические средства безопасности – на
базе Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.

Модераторы: Климочкин О.В., директор НИЦ «Безопасность», и Гринько
В.С., главный научный сотрудник Пущинского государственного
естественно-научного института.
3.
Актуальные направления и задачи обеспечения требований
ГОЧС и пожарной безопасности образовательных организаций - на базе
ВНИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС
России

Модераторы: Нехорошев С.Н., ведущий научный сотрудник ВНИИ по
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России,
Шаронин Ю.В., проректор Пущинского государственного естественнонаучного института.

3. Мониторинг и контроль биобезопасности функционирования
образовательных организаций. Новые подходы и требования - на базе
Факультета «Биофизики и биомедицины» Пущинского государственного
естественно-научного института (наукоград Пущино).

Модераторы: Пальцев А. М., академик РАН, Белецкий И.П., директор
Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Яворский
А.Н., главный научный сотрудник Пущинского государственного
естественно-научного института, Анисимов А.П., заместитель директора
Государственного научного центра прикладной микробиологии и
биотехнологии Роспотребнадзора.
4.
Противодействие распространению идеологии экстремизма в
образовательных организациях - на базе Российского экономического
университета им. Г.В. Плеханова.

Модераторы: Кошкин А.П.,
заведующий кафедрой Российского
экономического университета им. Г.В. Плеханова, Дулясова М.В., и.о.
ректора Пущинского государственного естественно-научного института.

5.
Практика обеспечения комплексной безопасности
образовательных организаций - на базе Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Модератор: Борисовский В.И., проректор по безопасности Белгородского
государственного технологического университета им. В.Г.Шухова.
Перед участниками выступили более 80 спикеров. Всего в работе
конференции приняли участие свыше 300 человек.
По результатам работы подготовлен проект резолюции, выработаны
предложения, направленные на совершенствование работы по обеспечению
комплексной
безопасности
образовательных
организаций
и
межведомственному взаимодействию.
По итогам работы конференции выпущен Сборник материалов научнопрактической конференции.

