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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Регистрация участников  

конференции   9.00 – 10.00 

Пленарное заседание 10.00 – 12.00 

Кофе-брейк 12.00 – 12.30 

 

Продолжение пленарного  

заседания 12.30 – 14.00 

Фотографирование  14.00 – 14.10 

 

Регламент конференции 

Доклады  до 10 минут Выступления  до 7 минут 

 

Место проведения пленарного заседания – Санкт-

Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы МЧС России (Московский 

пр., д. 149), Технопарк науки и высоких технологий 

(пятый этаж). 

 

Контактная информация: 

тел. (812) 645-20-55 каб. 528 (корпус – Б) 

E-mail: ooni@igps.ru. Web-сайт: http://www.igps.ru 

 
 

Сборник материалов конференции будет размещен на сайте  

(http://www.igps.ru/static/materials-conference) после проведения мероприятия. 

 
Председатель оргкомитета конференции: 

генерал-лейтенант внутренней службы ЧИЖИКОВ Эдуард Николаевич – начальник 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат экономических 
наук. 

 
Заместитель председателя оргкомитета конференции: 

МУСИЕНКО Тамара Викторовна – заместитель начальника университета по научной работе 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат исторических наук, 
доктор политических наук, доцент. 

 

Ответственный секретарь оргкомитета конференции: 

полковник внутренней службы ОНОВ Виталий Александрович – начальник центра 
организации научно-исследовательской и редакционной деятельности ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

 
Оргкомитет: 

Центр организации научно-исследовательской и редакционной деятельности 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

майор внутренней службы ТУРСЕНЕВ Сергей Александрович – заместитель начальника 
центра – начальник отдела информационного обеспечения населения и технологий 
информационной поддержки РСЧС и пожарной безопасности, кандидат технических наук; 

http://www.igps.ru/static/materials-conference
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подполковник внутренней службы СТЕПКИН Сергей Михайлович – начальник 
редакционного отдела; 

майор внутренней службы ЗЫКОВ Александр Владимирович – начальник отдела 
планирования, организации и координации научных исследований; 

капитан внутренней службы ОСМАНОВ Шамиль Абубакарович – заместитель начальника 
отдела планирования, организации и координации научных исследований; 

майор внутренней службы БОБРОВСКАЯ Алла Александровна – старший инспектор 
отдела планирования, организации и координации научных исследований; 

капитан внутренней службы ТИТОВА Елизавета Андреевна – научный сотрудник отдела 
информационного обеспечения населения и технологий информационной поддержки РСЧС и 
пожарной безопасности; 

майор внутренней службы ДВОРНИКОВА Оксана Леонидовна – старший редактор 
отделения предпечатной подготовки. 

 

Центр международной деятельности и информационной политики 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

полковник внутренней службы МЕДВЕДЕВА Анна Александровна – начальник центра 
международной деятельности и информационной политики, доктор юридических наук, доцент; 

капитан внутренней службы ИЛЬНИЦКИЙ Сергей Владимирович – старший инспектор 
отдела организации и координации международной деятельности. 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

генерал-лейтенант внутренней службы ЧИЖИКОВ Эдуард Николаевич – начальник 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат экономических 
наук; 

полковник гражданской защиты ШАРИПХАНОВ Сырым Дюсенгазиевич – начальник 
РГУ Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан, доктор технических наук; 

подполковник внутренней службы КАМЛЮК Андрей Николаевич – заместитель 
начальника университета по научной и инновационной деятельности ГУО Университет 
гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 
кандидат физико-математических наук, доцент; 

ГАЗАРЯН Лилит – заместитель командира поисково-кинологического отряда 
МЧС Республики Армения Российско-армянского центра гуманитарного реагирования; 

 

ДОКЛАДЫ 

Совершенствование системы образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

НЕСТЕРЕНКО Александр Геннадьевич – профессор кафедры защиты населения 

и территорий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук, доцент. 

Профессиональные стандарты в развитии кадрового потенциала 

СУХОДОЛИНА Ольга Алексеевна – заместитель начальника учреждения по научной 

и учебной работе ФГКУ Арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра»; 

СЕМИЧЕВА Нина Леонидовна – заведующий учебно-методическим кабинетом 

отделения подготовки судоводителей маломерных судов и водолазов ФГКУ Арктический 

спасательный учебно-научный центр «Вытегра». 

Система управления интеллектуальной собственностью в образовательной 

организации 

ШЕХОВЦЕВА Екатерина Валерьевна – доцент кафедры переподготовки и повышения 

квалификации специалистов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России; 

полковник внутренней службы КАНИСЕВ Павел Викторович – заместитель начальника 

учебно-методического центра ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, кандидат педагогических наук. 

Профессиональная подготовка и аттестация сотрудников судебно-экспертных 

учреждений ФПС МЧС России 

полковник внутренней службы ЕЛИСЕЕВ Юрий Николаевич – начальник отдела 

экспертизы пожаров и организации подготовки экспертов Исследовательского центра 

экспертизы пожаров ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат технических наук; 

ЛОБАТОВА Ольга Витальевна – старший научный сотрудник отдела экспертизы 

пожаров и организации подготовки экспертов Исследовательского центра экспертизы 

пожаров ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

ПЛЕШАКОВ Станислав Михайлович – аспирант кафедры техносферная 

и экологическая безопасность ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет 

путей сообщения Императора Александра I. 
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Разработка программы подготовки магистров «Управление безопасностью 

и защита в чрезвычайных ситуациях»  
ГУМЕНЮК Василий Иванович – профессор Высшей школы техносферной 

безопасности ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, доктор технических наук, профессор; 

ТУМАНОВ Александр Юрьевич – доцент Высшей школы техносферной безопасности 

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, кандидат 

технических наук, доцент. 

Использование в процессе обучения основам безопасности жизнедеятельности 

интерактивных плакатов 

КРУШИНСКАЯ Татьяна Фёдоровна – профессор кафедры педагогики и психологии 

ФГБВОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА Анна Сергеевна – студентка 455 учебной группы факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России. 

Определение рейтинга вузов МЧС России на основе метода анализа иерархий 

полковник внутренней службы ГОРБУНОВ Алексей Александрович – заместитель 

начальника университета по учебной работе ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат военных наук, доцент; 

ТРОФИМЕЦ Елена Николаевна – доцент кафедры высшей математики и системного 

моделирования сложных процессов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России, кандидат педагогических наук, доцент; 

майор внутренней службы ЛЕБЕДЕВ Андрей Юрьевич – заместитель начальника 

института заочного и дистанционного обучения  начальник организационно-методического 

отдела ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук. 

Специфика терминологии специальности «Пожарная безопасность» 

в преподавании иностранным учащимся 

КОМОВСКАЯ Елена Витальевна – доцент кафедры иностранных языков и культуры 

речи ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, кандидат 

филологических наук. 

Профессионально-прикладная подготовка курсантов вузов МЧС России 

к действиям в чрезвычайных ситуациях 

полковник внутренней службы ШИДЛОВСКИЙ Александр Леонидович – начальник 

кафедры практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных формирований 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук, доцент. 

Применение интерактивных образовательных форм и методов в курсе 

специальных дисциплин как способ формирования готовности к профессиональной 

деятельности сотрудников МЧС России 

лейтенант внутренней службы ДУМЧЕВА Марина Михайловна – инспектор отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления 

надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу; 

старший лейтенант внутренней службы БЕСКОВ Максим Сергеевич – преподаватель 

кафедры специальной подготовки ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России. 
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Особенности преподавания технических дисциплин для иностранных студентов 

на примере обучающихся из Южной Кореи 

подполковник внутренней службы ДОРОЖКИН Александр Сергеевич – старший 

преподаватель кафедры пожарная безопасность зданий и автоматизированных систем 

пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

О роли развития творческого мышления при изучении высшей математики 

в формировании личности обучающегося 

МЕДВЕДЕВА Ольга Марленовна – доцент кафедры высшей математики и системного 

моделирования сложных процессов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

ЗАБОРСКИЙ Борис Викторович – доцент кафедры высшей математики и системного 

моделирования сложных процессов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

Проблемные вопросы правового регулирования в обучении первой помощи 

подполковник внутренней службы СТЕПАНОВ Роман Александрович – доцент  

кафедры сервис безопасности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, кандидат педагогических наук; 

подполковник внутренней службы ШЕЛЕПЕНЬКИН Алексей Александрович – доцент 

кафедры трудового права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат педагогических наук, доцент. 

Наставничество: вчера, сегодня, завтра 

ПЕРИНА Анастасия Ивановна – доцент кафедры физико-химических основ процессов 

горения и тушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат химических наук, доцент. 

Дорожная карта как способ оценки эффективности ППС вуза 

ЕРЕМЕНКО Сергей Петрович – заведующий кафедрой высшей математики 

и системного моделирования сложных процессов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

майор внутренней службы КРЮКОВА Марина Сергеевна – заместитель начальника 

кафедры высшей математики и системного моделирования сложных процессов 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

СООБЩЕНИЯ 

Цифровизация – это не столько технология, сколько смена мышления. Некоторые 

вопросы совершенствования обучения сотрудников МЧС России 

ПОРОШИН Александр Алексеевич – начальник научно-исследовательского центра 

организационно-управленческих проблем пожарной безопасности ФГБУ Всероссийский 

ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны 

МЧС России, доктор технических наук, старший научный сотрудник; 

полковник внутренней службы ВЛАСОВ Константин Сергеевич – начальник отдела 

разработки мероприятий по поддержке принятия решений (ситуационный центр) 

ФГБУ Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны МЧС России, кандидат технических наук; 

подполковник внутренней службы ДАНИЛОВ Михаил Михайлович – доцент кафедры 

пожарной тактики и службы в составе учебно-научного комплекса «Пожаротушение» 

ФГБОУ ВО АГПС МЧС России, кандидат технических наук. 
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Направления повышения качества подготовки сотрудников МЧС России 

МЕНЬШИКОВ Андрей Владимирович – заведующий кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

БАЛАБАНОВ Валерий Александрович – доцент кафедры надзорной деятельности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат медицинских 

наук; 

КСЕНОФОНТОВ Юрий Геннадьевич – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук. 

Развитие научно-исследовательской деятельности и ее влияние на подготовку 

специалистов пожарно-спасательного профиля 

кандидат политических наук ГАПОНЕНКО Лидия Борисовна – старший научный 

сотрудник научно-исследовательского отдела ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 

России, кандидат политических наук. 

Модель подготовки спасателя в пространстве ИТ-технологий 

капитан внутренней службы МАКСИМОВ Александр Викторович – доцент кафедры 

прикладной математики и информационных технологий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук; 

МАТВЕЕВ Александр Владимирович – доцент кафедры прикладной математики 

и информационных технологий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, кандидат технических наук, доцент. 

Виртуальная среда как средство подготовки кадров в системе предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
подполковник внутренней службы ТИХОНОВ Максим Михайлович – начальник 

кафедры гражданской защиты ГУО Университет гражданской защиты Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, кандидат технических наук, доцент. 

Дистанционные технологии в организации образовательного процесса 

по дисциплинам юридического цикла 

КОРЯКОВЦЕВ Юрий Николаевич – доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин АНО ВО Санкт-Петербургская юридическая академия, кандидат юридических 

наук, доцент; 

подполковник внутренней службы ИЛЬИНА Ирина Михайловна – доцент кафедры 

трудового права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

педагогических наук. 

Подходы к проведению занятий со слушателями заочной и дистанционной формы 

обучения в вузе 

ВОРОНИН Сергей Владимирович – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

СКРИПНИК Игорь Леонидович – профессор кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 
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Формирование профессиональной компетентности обучающихся посредством 

использования практико-ориентированных подходов к процессу обучения 

ЦЕРФУС Диана Николаевна – доцент кафедры педагогики и психологии экстремальных 

ситуаций ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

медицинских наук, доцент; 

ИВАНОВА Татьяна Владимировна – преподаватель кафедры педагогики и психологии 

экстремальных ситуаций ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат психологических наук. 

Эффективность применения виртуальных лабораторных работ в учебном процессе 

ВОРОНИН Сергей Владимирович – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

Совершенствование технологий преподавания с учетом сенсорных типов 

обучающихся 

ТИТОВА Тамила Семеновна – первый проректор – проректор по научной работе 

ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I, доктор технических наук, профессор; 

ЕФРЕМЕНКО Валерия Викторовна – студент кафедры техносферная и экологическая 

безопасность ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I. 

К вопросу об актуальности внедрения в обучение специальных и прикладных 

дисциплин в системе образования МЧС России 

КАМЕНЕЦКАЯ Наталия Владимировна – профессор кафедры высшей математики и 

системного моделирования сложных процессов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

младший сержант внутренней службы КОЛЕРОВ Дмитрий Алексеевич – курсант 

факультета экономики и права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России; 

рядовой внутренней службы ДОЙЛИДОВА Ангелина Викторовна – курсант факультета 

экономики и права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Опыт работы преподавательского состава кафедр двух университетов 

с выпускниками 

БАШАРИЧЕВ Алексей Владимирович – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук; 

КАВЕРЗНЕВА Татьяна Тимофеевна – доцент Высшей школы техносферной 

безопасности ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, кандидат технических наук, доцент; 

КСЕНОФОНТОВ Юрий Геннадьевич – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук. 

Международное сотрудничество Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС 

России и Российско-армянского центра гуманитарного реагирования в сфере 

подготовки кадров 

полковник внутренней службы МЕДВЕДЕВА Анна Александровна – начальник центра 

международной деятельности и информационной политики ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, доктор юридических наук, доцент; 

ЯЩЯН Эдуард Андреевич – заместитель директора Российско-армянского центра 

гуманитарного реагирования. 
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Проблемы определения соответствия уровня образования к должности 

ПЕЛЕХ Михаил Теодозиевич – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

Принципы и факторы, учитываемые при проектировании образовательных 

программ дополнительного профессионального образования образовательными 

организациями МЧС России 

ЩЁТКА Владимир Фёдорович – профессор кафедры системного анализа 

и антикризисного управления ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, кандидат военных наук, профессор; 

капитан внутренней службы САПЕЛКИН Артём Иванович – адъюнкт факультета 

подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России; 

старший лейтенант внутренней службы БАЛОБАНОВ Андрей Александрович – 

адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Опыт применения педагогической модели перевернутого класса при изучении 

дисциплины физико-химические основы развития и тушения пожаров 

КОРОБЕЙНИКОВА Елена Германовна – профессор кафедры физико-химических основ 

процессов горения и тушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат химических наук, доцент; 

майор внутренней службы ЛЕБЕДЕВ Андрей Юрьевич – заместитель начальника 

института заочного и дистанционного обучения – начальник организационно-методического 

отдела ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук; 

старший лейтенант внутренней службы ШИЛОВ Александр Геннадьевич – адъюнкт 

факультета подготовки кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России. 

Синопсис по подготовке квалифицированных кадров для системы гражданской 

защиты Республики Казахстан 
полковник гражданской защиты РАИМБЕКОВ Кендебай Жанабильович – заместитель 

начальника РГУ Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным 

ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, кандидат физико-

математических наук; 

майор КУСАИНОВ Арман Булатович – начальник кафедры защиты в чрезвычайных 

ситуациях РГУ Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан, магистр естественных наук. 

Деятельность научно-педагогического состава кафедры по повышению качества 

проведения занятий 

полковник внутренней службы САВЕЛЬЕВ Дмитрий Вячеславович – доцент кафедры 

пожарной безопасности технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат военных наук, доцент; 

капитан внутренней службы ЕМЕЛЬЯНОВА Анна Николаевна – преподаватель 

кафедры пожарной безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

майор внутренней службы НЕВМЕРЖИЦКИЙ Николай Владимирович – старший 

преподаватель кафедры пожарной безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук. 
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Принципы отбора лексического минимума в содержании профессиональной 

подготовки по иностранному языку специалиста МЧС России 

майор внутренней службы АЛАНИЧЕВА Наталья Евгеньевна – доцент кафедры 

иностранных языков и культуры речи ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук; 

капитан внутренней службы БЕЛОЗЕРОВА Наталия Владимировна – доцент кафедры 

иностранных языков и культуры речи ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук. 

Частная методика преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

РЕВА Юрий Викторович – доцент кафедры сервис безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат военных наук, 

доцент; 

ГРЕШНЫХ Антонина Адольфовна – декан факультета подготовки кадров высшей 

квалификации ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

юридических наук,  доктор педагогических наук, профессор. 

От дидактических единиц авторского модуля «Методика обучения и воспитания 

(по профилю «Безопасность жизнедеятельности»)» – к профессиональной 

компетентности бакалавров по направлению подготовки высшего образования 

44.03.01 Педагогическое образование 

МИХАЙЛОВА Дарья Александровна  – доцент кафедры права и гражданской 

безопасности ФГБОУ ВО Национальный государственный Университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, кандидат 

педагогических наук. 

Применение интерактивных плакатов на уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности в школе 

КРУШИНСКАЯ Татьяна Фёдоровна – профессор кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России, кандидат педагогических наук, 

доцент; 

ЧУЙКО Валерия Сергеевна – студентка 455 учебной группы факультета 

(гуманитарного) ФГБОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России. 

Разработка моделей и методик оценки безопасности, проблемы и пути решения 

в процессе подготовки кадров в вузах МЧС России 

НЕСТЕРЕНКО Александр Геннадьевич – профессор кафедры защиты населения 

и территорий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук, доцент; 

НЕСТЕРЕНКО Светлана Георгиевна – старший преподаватель кафедры защиты 

населения и территорий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

старший лейтенант ЧИЖИКОВ Алексей Эдуардович – командир спасательной роты 

ФГКУ Камчатский спасательный центр МЧС России. 
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Организация и проведение практических занятий и самостоятельной подготовки 

по правовым дисциплинам 

майор внутренней службы МУТАЛИЕВА Лэйла Сасыкбековна – заместитель 

начальника кафедры гражданского права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат юридических наук, доцент; 

полковник внутренней службы ИВАНОВ Алексей Владимирович – доцент кафедры 

пожарной безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук, доцент; 

КАВЕРЗНЕВА Татьяна Тимофеевна – доцент Высшей школы техносферной 

безопасности ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, кандидат технических наук, доцент. 

Формирование общекультурных компетенций обучающихся вузов МЧС России 

в процессе практико-ориентированного обучения математическим дисциплинам 

КАЛИНИНА Елена Сергеевна – профессор кафедры высшей математики и системного 

моделирования сложных процессов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук, доцент. 

Формирование математической компетенции курсантов как фактор повышения 

качества профессиональной подготовки специалистов 

ЯРМОЛЕНКО Наталия Владимировна – доцент кафедры информатики и математики 

ФГКВОУ ВО Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации, кандидат технических наук. 

К вопросу о необходимости изучения специализированных и математических 

дисциплин в образовательной системе МЧС России 

КАМЕНЕЦКАЯ Наталия Владимировна – профессор кафедры высшей математики 

и системного моделирования сложных процессов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

рядовой внутренней службы МЕДВЕДЕВ Дмитрий Валерьевич – курсант факультета 

экономики и права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

рядовой внутренней службы ЖУКОВЕЦ Павел Игоревич – курсант факультета 

экономики и права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Формирование профессиональных качеств обучающихся через освоение 

общепрофессиональных учебных дисциплин в вузах МЧС России 

ИВАНОВ Константин Серафимович – заведующий кафедрой механики и инженерной 

графики ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук, доцент. 

Экологический аспект подготовки кадров в системе предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

КРЕЙТОР Владимир Петрович – заведующий кафедрой сервис безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук, профессор; 

ПАНФИЛОВА Лола Насимовна – старший преподаватель кафедры сервис безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

ТРОЯНОВ Олег Михайлович – доцент кафедры сервис безопасности ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат военных наук, доцент. 
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Организация и проведение объектовых занятий 

полковник внутренней службы САВЕЛЬЕВ Дмитрий Вячеславович – доцент кафедры 

пожарной безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат военных наук, 

доцент; 

полковник внутренней службы ИВАНОВ Алексей Владимирович – доцент кафедры 

пожарной безопасности технологических процессов и производств 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук, доцент; 

КАВЕРЗНЕВА Татьяна Тимофеевна – доцент Высшей школы техносферной 

безопасности ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, кандидат технических наук, доцент. 

Опыт совместных учений при формировании у обучающихся навыков 

взаимодействия со службами экстренного реагирования 

КОРОЛЕВА Светлана Валерьевна – профессор кафедры основ гражданской обороны 

и управления в ЧС ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, доктор медицинских наук, доцент. 

Гендерные особенности формирования отношения к будущей профессии 

у курсантов и студентов Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России 

СВИДЗИНСКАЯ Галина Борисовна – доцент кафедры физико-химических основ 

процессов горения и тушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат химических наук, доцент; 

ШИФФ Виктор Куртович – старший научный сотрудник ФГБВОУ ВПО Военно-

космическая академия имени А.Ф. Можайского Министерства обороны Российской 

Федерации, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник. 

Физическая и профессионально-прикладная подготовка курсантов 

полковник внутренней службы БУЛГАКОВ Владислав Васильевич – заместитель 

начальника Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России – начальник 

института профессиональной подготовки ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

полковник внутренней службы СЕМЕНОВ Алексей Олегович – доцент кафедры 

пожарной тактики и основ аварийно-спасательных и других неотложных работ в составе 

УНК «Пожаротушение» ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

Оздоровительный эффект физических упражнений 

ТИТАРЕНКО Юрий Алексеевич – профессор кафедры физической подготовки 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

ТИТАРЕНКО Сергей Алексеевич – доцент кафедры физической подготовки 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат педагогических 

наук, доцент. 

Педагогическое моделирование в экологическом образовании 

ПАНФИЛОВА Лола Насимовна – старший преподаватель кафедры сервис безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 
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Анализ форм развития личности за период обучения в образовательном процессе 

СКРИПНИК Игорь Леонидович – профессор кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

ВОРОНИН Сергей Владимирович – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

Научно-исследовательская деятельность как фактор формирования 

профессиональной компетенции курсантов вузов МЧС России 

подполковник внутренней службы ОДИНОКОВА Елена Юрьевна – доцент кафедры 

теории и истории государства и права ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС 

МЧС России, кандидат педагогических наук; 
майор внутренней службы БОБРОВСКАЯ Алла Александровна – старший инспектор 

отдела планирования, организации и координации научных исследований ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Особенности ценностных ориентаций курсантов вуза МЧС России 

ЦЕРФУС Диана Николаевна – доцент кафедры педагогики и психологии экстремальных 

ситуаций ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

медицинских наук, доцент. 

Совершенствование подготовки специалистов в вузе на основе методологического 

подхода 

МЕНЬШИКОВ Андрей Владимирович – заведующий кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат педагогических 

наук, доцент; 

БАЛАБАНОВ Валерий Александрович – доцент кафедры надзорной деятельности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат медицинских 

наук; 

КСЕНОФОНТОВ Юрий Геннадьевич – доцент кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук. 

Применение компетентностного подхода при отборе в магистратуру на основе 

нечетких множеств 

ГВОЗДИК Михаил Иванович – профессор кафедры прикладной математики и 

информационных технологий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 

России, кандидат технических наук, профессор; 

майор внутренней службы УТКИН Олег Валерьевич - заместитель начальника кафедры 

прикладной математики и информационных технологий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России. 

Формирование культуры умственного труда сотрудника в ходе решения 

повседневных задач управления структурным подразделением 

МИХАЙЛОВ Валерий Анатольевич – доцент кафедры педагогики и психологии 

экстремальных ситуаций ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат педагогических наук, доцент; 

МИХАЙЛОВА Валентина Владиславовна – доцент кафедры педагогики и психологии 

экстремальных ситуаций ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 

кандидат педагогических наук, доцент. 
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Чёрный PR – двенадцатый опасный фактор пожара. Формирование 

положительного образа профессии пожарного в современных условиях 

полковник внутренней службы ВЛАСОВ Константин Сергеевич – начальник отдела 

разработки мероприятий по поддержке принятия решений (ситуационный центр) 

ФГБУ Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт 

противопожарной обороны МЧС России, кандидат технических наук; 

АРУЧИДИ Наталья Александровна – доцент кафедры информационных систем и 

прикладной информатики ФГУ ВО Ростовский государственный экономический 

университет, кандидат экономических наук, доцент; 

ВЛАСОВА Наталья Викторовна – руководитель академической экспериментальной 

площадки ГБУ ВО МО Академия социального управления. 

Лекция – как один из основных видов занятий в вузе 

СКРИПНИК Игорь Леонидович – профессор кафедры пожарной безопасности 

технологических процессов и производств ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент. 

Дидактические основы проектирования новой учебной литературы 

ПАВЛОВ Дмитрий Владимирович – старший преподаватель кафедры механики 

и инженерной графики ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Учебно-материальная база университета ГПС МЧС России и ее основные 

элементы 

подполковник внутренней службы АВГУСТИНОВА Наталья Сергеевна – старший 

преподаватель кафедры сервис безопасности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России; 

РЕВА Юрий Викторович – доцент кафедры сервис безопасности ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат военных наук, доцент. 

Критерии формальной верификации на объем заимствования выпускных 

квалификационных работ 

КУЗЬМИНА Татьяна Анатольевна – доцент кафедры надзорной деятельности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат педагогических 

наук; 

КУЗЬМИН Анатолий Алексеевич – доцент кафедры физико-технических основ 

обеспечения пожарной безопасности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук, доцент. 

Мониторинг уровня усвоения учебного материала по дисциплинам технических 

профилей 

полковник внутренней службы ШИРОУХОВ Александр Валерьевич – доцент кафедры 

механики и инженерной графики ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат технических наук; 

ГРЕШНЫХ Антонина Адольфовна – декан факультета подготовки кадров высшей 

квалификации ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 

юридических наук,  доктор педагогических наук, профессор. 
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Проблемы и перспективы подготовки специалистов МЧС России к деятельности 

в арктической зоне 
МУСИЕНКО Тамара Викторовна – заместитель начальника университета по научной 

работе ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат 
исторических наук, доктор политических наук, доцент; 

ЛУКИН Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник отдела информационного 

обеспечения населения и технологий информационной поддержки РСЧС и пожарной 

безопасности центра организации научно-исследовательской и редакционной деятельности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России доктор политических 

наук, доцент. 

Особенности эмоционального реагирования курсантов ГПС МЧС России с разным 

уровнем психологического благополучия 

капитан внутренней службы МОСКАЛЕНКО Галина Владимировна – преподаватель 

кафедры педагогики и психологии экстремальных ситуаций ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат психологических наук. 

Разработка предложений по повышению мотивации личного состава пожарного 

поезда 

АХТЯМОВ Расул Гумерович – доцент кафедры техносферная и экологическая 

безопасность ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I, кандидат технических наук; 

ИОНОВА Наталья Николаевна – студент кафедры техносферная и экологическая 

безопасность ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I; 

ЧУЕНКО Александра Сергеевна – студент кафедры техносферная и экологическая 

безопасность ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I. 

К вопросу веб-дизайна специализированных информационно-обучающих 

интернет-ресурсов Федеральной противопожарной службы 

КУЗЬМИНА Татьяна Анатольевна – доцент кафедры надзорной деятельности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат педагогических 

наук; 

майор внутренней службы ГАЙДУКЕВИЧ Александр Евгеньевич – старший инженер-

программист отдела информатизации и программирования Центра информационных 

и коммуникационных технологий ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России; 

майор внутренней службы БОБРОВ Александр Иванович – доцент кафедры 

государственного надзора и управления в ЧС, Воронежский институт – филиал 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, кандидат 

технических наук, доцент. 

Актуальность Пожарного Устава Российской империи при изучении дисциплины 
«История государства и права России» в вузах МЧС России 

капитан внутренней службы ТИТОВА Елизавета Андреевна – научный сотрудник 
отдела информационного обеспечения населения и технологий информационной поддержки 
РСЧС и пожарной безопасности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС 
России. 
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Практические данные для формирования представления у обучающихся 

по применению импульсных систем пожаротушения 

ЗАХМАТОВ Владимир Дмитриевич – редактор редакционного отделения центра 

организации научно-исследовательской и редакционной деятельности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, доктор технических наук, 

профессор; 

полковник внутренней службы ОНОВ Виталий Александрович – начальник центра 

организации научно-исследовательской и редакционной деятельности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук, доцент; 

майор внутренней службы ЗЫКОВ Александр Владимирович – начальник отдела 

планирования, организации и координации научных исследований 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Формирование индивидуальных навыков действий у курсантов Санкт-
Петербургского университета МВД России в экстремальных условиях 
профессиональной деятельности 

подполковник полиции КОМАРОВ Максим Ильич – старший преподаватель кафедры 

гражданского права и гражданского процесса ФГКОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет МВД России, кандидат экономических наук, доцент; 

полковник внутренней службы БУЛАТОВ Вячеслав Олегович – доцент кафедры 

практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных формирований ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук. 

Комплексная онлайн оценка профессиональных качеств сотрудников пожарной 

охраны объектов с массовым пребыванием людей на основе технологии 

ассессмент-центра 

майор внутренней службы ШИДЛОВСКИЙ Григорий Леонидович – начальник кафедры 

пожарной безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук, доцент; 

майор внутренней службы ДАЛИ Фарид Абдулалиевич – доцент кафедры пожарной 

безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук, доцент; 

майор внутренней службы МАРТИНЕВСКАЯ Анна Михайловна – слушатель 

магистратуры Институт заочного и дистанционного обучения 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Практическое применение нормативно-правовых актов в сфере оценки 

экономической безопасности контрольно-надзорных органов МЧС России 

подполковник внутренней службы МАЕР Олег Михайлович – старший преподаватель 

кафедры надзорной деятельности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России; 

майор внутренней службы ТУРСЕНЕВ Сергей Александрович – заместитель начальника 

центра – начальник отдела информационного обеспечения населения и технологий 

информационной поддержки РСЧС и пожарной безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических 

наук. 

Реформирование пенсионной системы в Российской Федерации 

ГУБАНОВА Ольга Александровна – доцент кафедры переподготовки и повышения 

квалификации специалистов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук, доцент. 
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Об устранении субъективизма при проведении огневых испытаний огнетушителей 

майор внутренней службы КОЖЕВИН Дмитрий Федорович – начальник кафедры 

физико-химических основ процессов горения и тушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук, доцент; 

подполковник внутренней службы СОРОКИН Игорь Александрович – старший 

преподаватель кафедры физико-химических основ процессов горения и тушения 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

ПОЛЯКОВ Александр Степанович – профессор кафедры физико-технических основ 

обеспечения пожарной безопасности ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет 

ГПС МЧС России, доктор технических наук, профессор. 

Особенности развития профессионального инженерного образования в России 

ВЛАСОВА Ирина Владимировна – доцент кафедры философских и социально-

экономических дисциплин ФГКВОУ ВО Санкт-Петербургский военный институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации, кандидат педагогических наук, доцент. 

О необходимости экологического образования, просвещения и воспитания в вузах 

ГПС МЧС России в условиях глобального экологического кризиса 
КРЕЙТОР Владимир Петрович – заведующий кафедрой сервис безопасности ФГБОУ 

ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук, 

профессор; 

ПАНФИЛОВА Лола Насимовна – cтарший преподаватель кафедры сервис безопасности 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 

ТРОЯНОВ Олег Михайлович – доцент кафедры сервис безопасности ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат военных наук, доцент. 

Анализ работы центра международной деятельности и информационной политики 
по работе с иностранными гражданами Санкт-Петербургского университета 
ГПС МЧС России 

ТОПОЛЬСКИЙ Николай Григорьевич – профессор УНК Автоматизированных 
информационных систем и информационных технологий ФГБОУ ВО Академия ГПС МЧС 
России, доктор технических наук, профессор; 

полковник внутренней службы ЗАХАРОВ Александр Евгеньевич – заместитель 
начальника центра международной деятельности и информационной политики ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат педагогических наук. 

О необходимости внедрения методов судебной фотографии и видеозаписи 

для решения задач техносферной и пожарной безопасности 

полковник внутренней службы БУЛАТОВ Вячеслав Олегович – доцент кафедры 

практической подготовки сотрудников пожарно-спасательных формирований ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, кандидат технических наук. 
ПЛЕШАКОВ Станислав Михайлович – аспирант кафедры техносферная 

и экологическая безопасность ФГБОУ ВО Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I. 

Интеллектуальные ресурсы в системе обеспечения экономической безопасности 

сложных производственных систем 

МИНКИН Денис Юрьевич – профессор кафедры пожарной безопасности зданий 

и автоматизированных систем пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России, доктор технических наук, профессор; 

ВЛАСОВА Татьяна Владимировна – старший преподаватель кафедры пожарной 

безопасности зданий и автоматизированных систем пожаротушения ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский университет ГПС МЧС России. 
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