
Информация

92 Безопасность Труда в Промышленности • Occupational Safety in Industry • № 9'2022 • www.safety.ru

© ЗАО НТЦ ПБ

Россия в ХХI веке в условиях глобальных 
вызовов: современные проблемы управления 
рисками и обеспечения безопасности социально-
экономических и социально-политических систем 
и природно-техногенных комплексов

К
онференция организована в рамках цикла на-

учных конференций «Мир и наука в ХХI веке: 

глобальные вызовы и риски», которые про-

водятся Комиссией РАН по изучению научного 

наследия выдающихся ученых (секция академика 

Н.Н. Моисеева) в целях популяризации науки и 

научного наследия выдающихся ученых, привле-

чения молодежи к научной деятельности.

Конференция проведена в интересах реализа-

ции Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации, утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации (РФ) от 02.07.2021 

№ 400, согласно тематике Научной школы «Управ-

ление рисками и обеспечение безопасности 

социально-экономических и общественно-по-

литических систем и природно-техногенных ком-

плексов» заслуженного деятеля науки РФ, про-

фессора, доктора технических наук, профессора 

Государственного университета управления, члена 

Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых, заместителя председателя 

программного комитета Конференции Я.Д. Виш-

някова. Научная школа Я.Д. Вишнякова (официаль-

ный сайт: http://ecobez.guu.ru) реализует и разви-

вает идеи академика Н.Н. Моисеева, эффективно 

сочетая их с результатами исследований, успешно 

проводимых на базе Международного независи-

мого эколого-политологического университета 

и Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых.

Генеральная идея Конференции — обеспечение 

эколого- и риск-ориентированного и высококонку-

рентоспособного развития отечественной эконо-

мики и социальной инфраструктуры в интересах 

реализации Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации.

Уникальность и новизну Конференции опреде-

лила постановка проблематики управления риска-

ми и обеспечения безопасности (безопасности 

разных видов, а также комплексной безопасно-

сти) систем различных уровня и масштаба с по-

зиции системного междисциплинарного подхода 

с учетом экологического императива и экологи-

ческого императива технологического развития. 

Наиболее значительное внимание в программе 

Конференции уделено вопросам обеспечения эко-

логической и техносферной безопасности, а также 

комплексной безопасности систем разных уровня 

и масштаба с учетом естественно-научных, эко-

лого-экономических, социально-экономических, 

общественно-политических, технико-технологи-

ческих и иных аспектов.

Модератором Конференции, ответственной за 

координацию подготовки и проведения мероприя-

тия выступила С.П. Киселева — профессор, доктор 

экономических наук, действительный член РАЕН 

и РЭА, проректор по инновационному развитию 

Международного независимого эколого-полито-

логического университета, профессор Финансо-

вого университета при Правительстве РФ, член 

Комиссии РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых, заместитель председателя 

организационного комитета Конференции.

Организаторы мероприятия: РАН (Комиссия 

РАН по изучению научного наследия выдающих-

ся ученых (секция академика Н.Н. Моисеева) и 

Международный независимый эколого-политоло-

гический университет. Председатель организаци-

онного комитета — академик РАН М.Ч. Залиханов, 

председатель программного комитета — член-

корреспондент РАН Н.А. Махутов.

Конференция проведена при поддержке Все-

российского научно-исследовательского инсти-

тута по проблемам гражданской обороны и чрез-

вычайных ситуаций МЧС России (Федеральный 

центр науки и высоких технологий), Государст-

венного университета управления, Финансово-

го университета при Правительстве РФ, Наци-

ональной технологической палаты, Российской 

экологической академии, Ассоциации «Лига со-

действия оборонным предприятиям» (Комитет 

по комплексному обеспечению безопасности на 

В соответствии с распоряжением президента Российской академии наук (РАН) академика 

А.М. Сергеева от 12.04.2022 № 10004-376 26–27 апреля 2022 г. в РАН проведена научно-пра-

ктическая конференция под таким названием (далее — Конференция). Мероприятие проходило 

в смешанном формате (очный формат, дистанционный формат в режиме видеоконференции 

и заочный формат с публикацией в сборнике материалов Конференции).
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отечественных промышленных предприятиях), 

журнала «Безопасность труда в промышленности» 

(официальное издание Ростехнадзора), Нацио-

нального информационного агентства «Природ-

ные ресурсы» (НИА-Природа).

В Конференции приняли участие 414 человек 

(в очном, дистанционном, заочном форматах): 

ученые и специалисты научно-образовательных 

организаций; сотрудники профессорско-препо-

давательского состава и руководители образо-

вательных учреждений; специалисты-практики и 

руководители профильных организаций; докто-

ранты, аспиранты и соискатели ученых степеней; 

студенты специалитета, бакалаври-

ата, магистратуры вузов; учащиеся 

колледжей и лицеев, старших клас-

сов общеобразовательных школ. 

Были широко представлены ученые 

РАН (академики РАН Ю.Г. Евтушен-

ко, М.Ч. Залиханов, В.И. Осипов, 

И.В. Бычков, члены-корреспонден-

ты РАН Н.А. Махутов, В.В. Иванов, 

А.А. Макоско, В.Л. Шульц, Б.М. Шу-

стов, профессор РАН Е.А. Дергаче-

ва), а также Российской академии 

образования, Российской академии 

естественных наук, Российской эко-

логической академии и других отра-

слевых академий.

Наряду с ведущими учеными с докладами вы-

ступили студенты Государственного университе-

та управления, Финансового университета при 

Правительстве РФ, Московского государствен-

ного технического университета им. Н.Э. Баума-

на, Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, Российского универ-

ситета дружбы народов, Российского химико-

технологического университета им. 

Д.И. Менделеева, Российского госу-

дарственного аграрного университе-

та — МСХА им. К.А. Тимирязева, Мо-

сковского авиационного института 

(НИУ), Дальневосточного федераль-

ного университета, Ростовского го-

сударственного университета путей 

сообщения.

Российская экологическая акаде-

мия, Национальное информацион-

ное агентство «Природные ресурсы» 

(НИА-Природа), журнал «Безопас-

ность труда в промышленности» 

(официальное издание Ростехнад-

зора) оказали информационную под-

держку Конференции. Весомую роль 

в проведении мероприятия сыграл 

Всероссийский научно-исследова-

тельский институт по проблемам гра-

жданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки 

и высоких технологий) — силами организации про-

ведена выставочная экспозиция, сотрудники орга-

низации приняли активное участие в пленарном и 

секционных заседаниях (в том числе с докладами).

Представители Государственного университе-

та управления приняли активное участие в под-

готовке и проведении Конференции в качестве 

организаторов (заслуженный деятель науки РФ, 

 Пленарное заседание Конференции (РАН, 26 апреля 
2022 г.)

 Педагоги и студенты, принявшие дистанционное участие в пленар-
ном заседании Конференции (Дальневосточный федеральный универ-
ситет, 26 апреля 2022 г.)

 Ведущие ученые и студенты на выставке Всероссийского научно-
исследовательского института по проблемам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций МЧС России (РАН, 26–27 апреля 2022 г.)
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профессор Я.Д. Вишняков), докладчиков и слуша-

телей, волонтеров. При их участии подготовлена 

секция «Управление рисками и обеспечение без-

опасности населения, территорий и предприятий», 

успешно проведено секционное заседание  (мо-

дератор — В.Ю. Новиков, доктор экономических 

наук, помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ).

Заметное событие — заседание секции «Эконо-

мика чрезвычайных ситуаций в условиях противо-

стояния вызовам и угрозам современности», кото-

рое подготовлено на базе кафедры безопасности 

жизнедеятельности Финансового университета 

при Правительстве РФ. Модераторами выступили: 

А.И. Овсяник — доктор технических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой; С.С. Чеботарев — 

доктор экономических наук, профессор, заслу-

женный деятель науки РФ, профессор кафедры, 

директор департамента экономических проблем 

развития оборонно-промышленного комплекса 

АО «ЦНИИ ЭИСУ»; Ю.М. Грузина — кандидат эко-

номических наук, доцент, заместитель проректора 

по научной работе, доцент департамента менед-

жмента и инноваций факультета «Высшая школа 

управления».

Конференция показала высокую актуальность 

научных исследований в области управления ри-

сками и обеспечения безопасности социально-

экономических и социально-политических систем 

и природно-техногенных комплексов в условиях 

глобальных вызовов и рисков. Отмечен широкий 

диапазон научного статуса участников Конферен-

ции: от академиков до школьников и учащихся гим-

назий. Научная проблематика Конференции рас-

смотрена и отражена во всех докладах и тезисах 

докладов как с позиций отдельных отраслей науки, 

так и с позиции междисциплинарного подхода.

С.П. Киселева, профессор, 

доктор экономических наук, действительный 

член РАЕН и РЭА, проректор по инновационному 

развитию Международного независимого 

эколого-политологического университета, 

профессор Финансового университета

при Правительстве РФ, член Комиссии РАН по 

изучению научного наследия выдающихся ученых

 Заседание секции «Управление рисками и обеспече-
ние безопасности населения, территорий и предприя-
тий» Конференции (РАН, 27 апреля 2022 г.)

 Заседание секции «Экономика чрезвычайных ситу-
аций в условиях противостояния вызовам и угрозам 
современности» Конференции (РАН, 27 апреля 2022 г.)


