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СТАТУС СЕМИНАРА
Научный семинар «Промышленная безопасность» проводится два раза в год каждую
предпоследнюю неделю мая и ноября в г. Москве.
Организатор семинара: Научно-технический центр по безопасности в промышленности (НТЦ
«Промышленная безопасность»). Очередное заседание семинара состоится 18 мая 2009 г. в
Учебно-методическом центре по адресу: Россия, Москва, Переведеновский переулок, дом 13,
строение 14.
Официальный язык семинара: русский.
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА:
обсуждение и апробация современных направлений научных исследований в области
промышленной безопасности и безопасности техносферы.

«Анализ опасностей и оценка техногенного
риска в исследованиях молодых ученых»
Понедельник 18 мая 2009 г.
Учебно-методический центр

1300 – 1400 Регистрация участников семинара
1400 – 1410 Открытие семинара «Промышленная безопасность»:
вступительное слово д-ра техн. наук Сидорова Вячеслава
Ивановича, НТЦ «Промышленная безопасность»
10
40
Доклад: " Моделирование и прогноз вероятности аварий при
14 - 14
хранении больших объемов СПГ "

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА (18 мая 2009 г.):

«Анализ опасностей и оценка техногенного
риска в исследованиях молодых ученых»
На семинаре будут рассмотрены различные аспекты приемлемости риска промышленных аварий.
Научная программа семинара включает в себя три основных доклада с последующим
обсуждением.

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ
Желающим участвовать в работе семинара, необходимо до 14.05.2009 направить свою заявку по
факсу (495) 620-47-50 с указанием: 1) Фамилии, Имени, Отчества; 2) организации; 3) занимаемой
должности; 4) контактного телефона и е-mail. Семинар бесплатный. Число участников
ограничено.
ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ
Наиболее интересные материалы семинаров публикуются в журнале «Безопасность труда в
промышленности» и на веб-сайтах www.safety.ru и www.safety.moy.su. С материалами
предыдущих семинаров можно ознакомиться на http://safety.moy.su/publ/11
***
По всем вопросам обращаться
к ученому секретарю семинара Гражданкину Александру Ивановичу по т. (495) 620-47-50,
или по е-mail: gra@safety.ru (с пометкой «Семинар ПБ»).

1440 – 1455
1455 – 1525

Докладчик: Епишкин Евгений Викторович, студент РГТУ
им. К.Э. Циолковского (кафедра Природно-техногенные
опасности и управление риском), г. Москва
Ответы на вопросы и обсуждение доклада
Доклад: "Моделирование крупных выбросов опасных веществ.
Сравнение с фактами аварий"

1525 – 1540
1540 – 1610

1610 – 1625
1625 – 1655
1700

Докладчик: Ефремов Кирилл Владимирович, стажер
отдела анализа риска НТЦ «Промышленная
безопасность», г. Москва
Ответы на вопросы и обсуждение доклада
Доклад: " Прогнозирование и снижение ущерба от аварий с
каскадным эффектом "
Докладчик: Комаревцева Татьяна Анатольевна, студентка
РГТУ им. К.Э. Циолковского (кафедра Природнотехногенные опасности и управление риском), г. Москва
Ответы на вопросы и обсуждение доклада
Краткие выступления участников семинара (по 5-10 мин),
обсуждение, подведение итогов работы и принятие
рекомендаций семинара
Завершение работы семинара

