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Паспорт специальности 05.26.02 –  

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 
[http://www.originweb.info] 

 
Формула специальности 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях (по отраслям)» – область 
науки и техники, изучающая закономерности возникновения, проявления и 
развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-
социального и военного характера на предприятиях промышленности, 
строительства и на транспорте, разрабатывающая научно обоснованные 
стратегические, тактические, технологические и технические мероприятия 
для предотвращения и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Область исследования 

1. Исследование актуальных проблем обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, биолого-социального 
и военного характера.  

2. Разработка научных основ государственного регулирования, строи-
тельства и повышения эффективности функционирования системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее функциональных и 
территориальных подсистем.  

3. Исследование актуальных проблем законодательного, нормативно-
го и правового регулирования безопасности в чрезвычайных ситуациях.  
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4. Разработка научных основ систематики и классификации чрезвы-
чайных ситуаций, ранжирования потенциально опасных объектов по сте-
пени опасности для населения и территорий по показателям риска.  

5. Разработка теории и методологии управления риском чрезвычайных 
ситуаций, обоснование критериев и социальноприемлемых уровней риска.  

6. Исследование проблем психотравмирующих воздействий условий 
экстремальных ситуаций на человека, форм и методов работы по оказанию 
психологической и социальной помощи, а также методик психологической 
адаптации спасателей к воздействию психотравмирующих условий и их 
реабилитации.  

7. Исследование проблем управления и методов принятия решений в 
чрезвычайных ситуациях, разработка научных основ развития систем 
управления, связи и оповещения, создания автоматизированных информа-
ционно-управляющих систем.  

8. Разработка научных основ создания и совершенствования систем и 
средств прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций.  

9. Разработка методологии прогнозирования природных и техноген-
ных опасностей, рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, динамики 
и их последствий, оценки ущерба.  

10. Исследование законов поражения людей, животных и растений, 
объектов и защитных систем физически, химически, радиационно и биоло-
гически опасными воздействиями в условиях чрезвычайных ситуаций.  

11. Исследование принципов и проблем защиты в чрезвычайных си-
туациях, разработка методических основ организации защиты от пора-
жающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.  

12. Разработка методологических основ оценки социально-экономи-
ческой эффективности мероприятий по предупреждению и защите в чрез-
вычайных ситуациях.  

13. Разработка научных основ новых принципов, способов и средств 
предотвращения поражения людей, средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты от различных поражающих факторов источников чрезвычай-
ных ситуаций.  

14. Исследование нормативно-правовых, инженерно-технических, ин-
женерно-физических, медико-биологических, медико-технических и соци-
ально-экономических проблем спасения населения, животных и растений 
при воздействии поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций.  

15. Разработка научных основ организации и технологии ведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, исследование особенно-
стей технологий ведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот при различных видах чрезвычайных ситуаций.  

16. Научные основы создания и развития аварийно-спасательных тех-
нических средств, средств защиты и жизнеобеспечения спасателей, мето-
дов обоснования и оптимизации программ технического оснащения ава-
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рийно-спасательных служб, принципов, методов и средств подготовки и 
обучения спасателей.  

17. Исследование проблем создания и развития систем первоочеред-
ного жизнеобеспечения пострадавшего населения в различных чрезвычай-
ных ситуациях, методов определения номенклатуры и объема ресурсов, 
обоснования нормативов потребления средств первоочередного жизне-
обеспечения в различных чрезвычайных ситуациях.  

18. Исследование проблем повышения устойчивости объектов жизне-
обеспечения в условиях воздействия поражающих факторов источников 
чрезвычайных ситуаций, научное обоснование комплексов мероприятий 
по подготовке систем жизнеобеспечения к чрезвычайным ситуациям.  

19. Разработка принципиально новых средств, в том числе медицин-
ских, для обеспечения жизненно важных потребностей человека, мобиль-
ных технических систем и комплексов для своевременного и безотлага-
тельного осуществления первоочередного жизнеобеспечения в целях со-
хранения здоровья людей в экстремальных условиях.  

20. Разработка научных основ формирования программ первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (на местном, 
территориальном, региональном и федеральном уровнях), методов обосно-
вания и оптимизации программ. 

 
Смежные специальности: 

03.00.16 – «Экология»;  
05.02.08 – «Технология машиностроения»;  
05.02.11 – «Методы контроля и диагностика в машиностроении»;  
05.02.13 – «Машины и агрегаты (по отраслям)»; 
05.02.22 – «Организация производства (по отраслям)»;  
05.03.01 – «Технология и оборудование механической и физико-тех-

нической обработки»;  
05.04.03 – «Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной 

техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения»;  
05.07.02 – «Проектирование, конструкция и производство летатель-

ных аппаратов»; 
05.07.07 – «Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем»;  
05.08.04 – «Технология судостроения, судоремонта и организации су-

достроительного производства»;  
05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы»;  
05.11.06 – «Акустические приборы и системы»;  
05.11.07 – «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы»;  
05.11.08 – «Радиоизмерительные приборы»; 
05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий»;  
05.11.17 – «Приборы, системы и изделия медицинского назначения»;  
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05.14.02 – «Электростанции и электроэнергетические системы»;  
05.14.03 – «Ядерные энергетические установки, включая проектиро-

вание, эксплуатацию и вывод из эксплуатации»;  
05.14.04 – «Промышленная теплоэнергетика»;  
05.16.01 – «Металловедение и термическая обработка металлов»;  
05.16.02 – «Металлургия черных, цветных и редких металлов»;  
05.16.04 – «Литейное производство»;  
05.16.06 – «Порошковая металлургия и композиционные материалы»;  
05.16.07 – «Металлургия техногенных и вторичных ресурсов»;  
05.22.07 – «Подвижной состав железных дорог, тяга поездов и элек-

трификация»; 
05.22.10 – «Эксплуатация автомобильного транспорта»;  
05.22.14 – «Эксплуатация воздушного транспорта»;  
05.22.19 – «Эксплуатация водного транспорта, судовождение»;  
05.23.01 – «Строительные конструкции, здания и сооружения»;  
05.23.03 – «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование возду-

ха, газоснабжение и освещение»;  
05.23.04 – «Водоснабжение, канализация, строительные системы ох-

раны водных ресурсов»;  
05.26.01 – «Охрана труда (по отраслям)»;  
05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность (по отраслям)»;  
12.00.03 – «Гражданское право, предпринимательское право, семей-

ное право, международное частное право»;  
12.00.05. – «Трудовое право, право социального обеспечения»;  
12.00.06. – «Природоресурсное право, аграрное право, экологическое 

право»;  
19.00.03 – «Психология труда, инженерная психология, эргономика»;  
25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторож-

дений»;  
25.00.19 – «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и 

хранилищ»; 
25.00.22 – «Геотехнология (подземная, открытая, строительная)»;  
25.00.36 – «Геоэкология». 
 

Отрасли наук:  
- технические;  
- химические;  
- биологические;  
- медицинские;  
- ветеринарные;  
- юридические;  
- психологические. 
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Диссертационные советы России, принимающие к рассмотрению 
диссертационные работы по специальности 05.26.02 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях»  
[http://vak.ed.gov.ru/ru/dissovet/, редакция 05.02.2009 г.] 

 
Номер совета, 
отрасль науки 

Название учреждения, 
при котором создан совет 

Адрес 

Д 002.017.03 
Технические  
науки 

Вычислительный центр  
им. акад. А.А. Дородницына РАН 

119333, Москва,  
ул. Вавилова, д. 40, 
http://www.ccas.ru 

Д 002.070.01 
Технические науки 
(энергетика, про-
блемы флота) 

Институт проблем  
безопасного развития  
атомной энергетики РАН 

115191, Москва,  
ул. Б. Тульская, д. 52, 
http://www.ibrae.ac.ru 

Д 002.111.02 
Технические  
науки (авиационная 
и ракетно-космиче-
ская техника, тех-
нические науки) 

Институт медико-биологических 
проблем РАН 

123007, Москва,  
Хорошевское ш., д. 76а,  
http://www.imbp.ru 

Д 203.002.03 
Юридические 
науки 

Академия управления  
МВД России  

125171, Москва,  
ул. Зои и Александра  
Космодемьянских, д. 8, 
http://www.amvd.ru 

Д 205.003.01 
Технические  
науки (строитель-
ство, нефтегазовая 
отрасль, транспорт)
Д 205.003.06 
Юридические  
науки 

Санкт-Петербургский  
университет государственной  
противопожарной службы  
МЧС России  

196105, Санкт-Петербург, 
Московский пр., д. 149,  
http://www.igps.ru 

Д 212.229.04 
Технические  
науки 

Санкт-Петербургский  
государственный политехниче-
ский университет 

195251, Санкт-Петербург,  
Политехническая ул., д. 29 
http://www.spbstu.ru 

Д 212.128.06 
Технические 
науки (горная про-
мышленность) 

Московский государственный  
горный университет 

119991, Москва,  
Ленинский пр., д. 6 
http://www.msmu.ru 
 

Д 212.138.01 
Технические 
науки  

Московский государственный 
строительный университет   

129337, Москва,  
Ярославское ш., д. 26, 
http://www.mgsu.ru 

Д 212.200.06 
Технические 
науки 

Московский государственный 
университет нефти и газа   
им. И.М. Губкина 

119991, Москва,  
Ленинский пр., д. 65, 
http://www.gubkin.ru 

Д 218.005.03 
Технические 
науки 

Московский государственный  
университет путей сообщения 

127994, ГСП-4, Москва,  
ул. Образцова, д. 15, 
http://www.miit.ru 
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Д 212.203.33 
Технические 
науки 

Российский университет дружбы 
народов 

117198, Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6, 
http://www.rudn.ru 

Д 315.002.01 
Технические 
науки 

Государственный научно-
исследовательский институт  
гражданской авиации 

124340, Москва,  
Шереметьевское ш., д. 2, 
www.gosniiga.ru 

ДМ 462.001.02 
Технические 
науки 

Федеральный медицинский  
биофизический центр   
им. А.И. Бурназяна  
(Институт биофизики) 

123182, Москва,  
ул. Живописная, д. 46, 
http://www.ibphgen.mpi.ru 

Д 511.001.02 
Технические 
науки 

ОАО «Научно-исследовательский 
институт природных газов  
и газовых технологий –   
ВНИИГАЗ» 

142717, Московская обл., 
Ленинский р-н, пос. Раз-
вилка, ВНИИГАЗ 
http://www.vniigaz.ru  
 

Д 501.001.55 
Биологические 
науки 

Московский государственный 
университет 

119991, Москва, ГСП-1,  
Ленинские горы, МГУ, д. 1, 
стр. 12, биологический  
факультет, 
http://www.msu.ru 

Д 208.011.01 
Медицинские 
науки 

Всероссийский центр медицины 
катастроф «Защита»  

123182, Москва,  
ул. Щукинская, д. 5, 
http://www.vcmk.ru 

Д 205.001.01 
Медицинские, 
психологические 
науки 

Всероссийский центр экстренной 
и радиационной медицины  
им. А.М. Никифорова  
МЧС России  

194044, Санкт-Петербург, 
ул. Акад. Лебедева, д. 4/2, 
http://www.arcermspb.ru 

Д 212.208.27 
Психологические 
науки 

Южный федеральный  
университет 

344006, г. Ростов-на-Дону,  
ул. Большая Садовая,  
д. 105/42, 
http://www.sfedu.ru 

Д 502.006.13 
Психологические 
науки (психология 
человека) 

Российская академия  
государственной службы  
при Президенте РФ 

119606, Москва,  
пр. Вернадского, д. 84. 
http://www.rags.ru 
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Анализ диссертационных работ, отражающих  
проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях  

 
Анализ диссертационных работ в 1995–2008 гг., защищенных по про-

блемам безопасности в чрезвычайных ситуациях, позволил выявить 462 
автореферата диссертации. Следует отметить, что диссертации за 2008 г. 
были изучены не полностью. Динамика диссертационных работ представ-
лена на рис. 1. В среднем в 1995–2008 гг. ежегодно подготавливалось по 
(32 ± 4) работы, отражающие проблемы безопасности в чрезвычайных си-
туациях. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика диссертационных работ, отражающих проблемы  
безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 
Полиномиальный тренд динамики диссертаций при прогностичности 

модели (R2 = 0,87) и достоверной способности показывает прекращение 
роста и даже некоторое снижение в последние годы количества диссерта-
ционных исследований по безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Динамика структуры диссертационных работ показывает (рис. 2), что 
в 1995–1996 гг. в основном были представлены работы, отражающие ме-
дицинские и биологические проблемы безопасности в чрезвычайных си-
туациях. С 1997–1998 гг. появляются работы по административно-юриди-
ческим и техническим проблемам безопасности в чрезвычайных ситуаци-
ях, а с 2000–2001 гг. – работы по психологическим проблемам. В 2007–
2008 гг. отмечается прекращение роста количества диссертационных работ 
по медицинским и биологическим проблемам, которые определяют сни-
жение полиномиального тренда диссертационных работ (см. рис. 1, 2). 
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Рис. 2. Структура динамики диссертационных работ 
по проблемам безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 
В 1995–2008 гг. диссертации, представленные на соискание ученой 

степени доктора наук, составили 24 % от всех диссертаций указателя. Не-
которые обобщенные характеристики авторефератов диссертаций по от-
раслям наук указателя сведены в табл. 1.  
 
                                                                                                                              Таблица 1 

Обобщенные характеристики диссертаций, отражающие 
проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 
Количество диссертаций, n (%) 

По специальности 
05.26.02 

Отрасль 
наук Общее 

количество 
Кандидат-

ские 
 

Доктор- 
ские 

 количество 
(% от об-

щего числа) 

в том числе 
на стыке 
наук 

Юридические 81 71 10 (12,3) 71 (87,6) 12 (16,9) 
Технические 119 91 28 (23,5) 105 (88,2) 11 (10,5) 
Медицинские 185 130 55 (29,7) 183 (98,9) 88 (48,1) 
Биологические 37 24 13 (35,1) 37 (100,0) 19 (51,4) 
Психологические 31 28 3 (10,0) 30 (100,0) 5 (16,7) 
Химические 3 2 1 (33,3) 3 (100,0) - 
Другие 6 5 - 3 - 
                 Итого 462 351 111 (24,0) 430 (93,1) 134 (31,4) 
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93,1 % авторефератов диссертаций указателя относятся к специально-
сти 05.26.02 – «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». Структура этих 
диссертаций по отраслям наук показана на рис. 3.  
 

 
 

Рис. 3. Структура отраслей наук диссертаций по специальности 05.26.02 
«Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

 
Около трети всех диссертаций по специальности 05.26.02 выполнялись 

на стыке наук (по двум специальностям). Наибольшее количество таких ра-
бот составляют диссертации по биологическим и медицинским проблемам. 
Ежегодное среднее количество диссертационных работ, представляемых на 
соискание ученой степени по отраслям наук специальности 05.26.02  «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях», указаны в табл. 2. 

 
                                                                                                  Таблица 2 
Ежегодное количество подготавливаемых работ по специальности 

 05.26.02 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», M ± m 
 

Отрасль  
науки 

Период 
наблюдения, годы 

Количество 
работ 

Юридические науки 1998–2008 (7 ± 2) 
Технические науки 1997–2008 (10 ± 2) 
Медицинские науки 1995–2008 (13 ± 2) 
Биологические науки 1995–2008 (3 ± 1) 
Психологические науки 2001–2008 (4 ± 1) 

 
Обобщая результаты исследования, следует указать, что неснижаю-

щееся количество природных и техногенных аварий и катастроф в мире ста-
вят актуальную необходимость дальнейшей разработки проблем профилак-
тики и прогнозирования рисков развития чрезвычайных ситуаций, изучения 
проблем поведения и защиты людей в чрезвычайных ситуациях, ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, совершенствования оказания не-
отложной помощи населению, оптимизации качества жизни и эффективно-
сти деятельности специалистов экстремальных профессий. 
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Чурсин А.А.   376  
Шабанов В.Э.   377, 378  
Шайдуллин Ф.Д.   199  
Шакуров К.Х.   379  
Шалыгина О.И.   380  
Шамов Л.С.   381  
Шамова Н.С.   427 
Шапошников С.В.   200  
Шапошникова Е.Б.   428  
Шаппо В.В.   382  
Шаров С.А.    201 
Шатуновский Н.Е.   383  
Швецов  Н.Н.    202 
Шевченко А.И.    203 
Шевченко Т.И.    461 
Шерстенникова А.К.   384  

Шестакова Е.Н.   385  
Шин Ф.Е.   386 
Шинкарев С.М.    204 
Шипилов А.А.    205 
Шойгу Ю.С.    462 
Шрага М.Х.   387  
Шуньков В.Б.   388  
Щеголева Л.С.   429  
Щелоков А.С.   83 
Щербаков И.Ф.   389  
Щербинин И.В.   390  
Эгиев М.А.    206 
Эльмурзаев А.В.   84 
Юсупова Л.Б.   430  
Юшкевич Е.В.   391  
Яковенко Л.М.   392  
Яковлев В.Г.   85 
Яцало  Б. И.   207 
Яцко А.И.    208 
Яцына Г.С.   393 

 
 
 
 
 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях: 
библиографический указатель  

авторефератов диссертаций (1995–2007 гг.)  
 
 

Евдокимов Владимир Иванович – д-р мед. наук, проф. 
Чурганов Олег Анатольевич – д-р пед. наук, проф. 
Вертаков Николай Александрович 

 
Редактор В.И. Евдокимов 
Корректор Н.И. Петрова 

 
 
 

Отпечатано в типографии ООО «Политехника-Сервис» 
191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., д 6,  

тел. (812) 312-44-76, факс (812) 314-53-38 
 

 
Сдано в печать 10.02.2009 г. Формат 60×90/16  Объем 5,4 п.л. Тираж 100 экз.  

 


