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Оргкомитет конференции 

 

Председатель: 

 

 

В.В. Панченков начальник Академии 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

 

В.Г. Полевой заместитель начальника Академии (проректор) по научной 

работе 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

 

От Академии гражданской защиты МЧС России 

А.В. Рыбаков начальник научно-исследовательского центра 

 

А.А. Кузьмин начальник факультета (руководящего состава) 

 

А.С. Шентяпин начальник командно-инженерного факультета 

 

А.В. Асанин декан факультета (инженерного) 

 

И.Л. Попова декан факультета (гуманитарного) 

 

От зарубежных образовательных и научных организаций 

С.Д. Шарипханов начальник Кокшетауского технического института 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Казахстан 

 

Р.Р. Асильбейли начальник учебного отдела Академии МЧС Азербайджана 

 

С.А. Окороков начальник отдела международного сотрудничества и связям с 

общественностью Российско-сербского гуманитарного центра 

 

С.А. Манукян заведующий кафедрой гражданской обороны и чрезвычайной 

ситуации Ереванского государственного университета 

 

 

 

 

 

Контакты по вопросам работы Оргкомитета (секретариат конференции): 

8 (498) 699-08-47  

В.В. Сарасеко, научный сотрудник научно-исследовательского отдела (организации 

научно-исследовательской и конгрессно-выставочной деятельности) научно-

исследовательского центра 



Цели конференции: 

определение основных путей совершенствования  гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций на современном этапе;  

разработка рекомендаций по обеспечению необходимого уровня защищенности 

населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах и чрезвычайных ситуациях.  

Основные задачи конференции: 

повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны; 

совершенствование организации и подготовки сил гражданской обороны к 

использованию по предназначению, выработка предложений по повышению уровня их 

оснащенности современной специальной техникой и техническими средствами;  

обсуждение путей совершенствования систем управления, оповещения и 

информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и 

чрезвычайных ситуациях;  

совершенствование методов и способов защиты населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях;  

совершенствование гуманитарных, социально-политических и экономических аспектов 

комплексной безопасности.  

развитие международного сотрудничества в области гражданской обороны. 

На конференции планируется обсудить следующие проблемы и вопросы в рамках 

приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в системе МЧС 

России на период 2021-2023 годов и на перспективу до 2030 года: 

развитие законодательной, нормативной правовой и методической базы в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

совершенствование методов организации и ведения гражданской обороны, 

направленных на развитие мобильной составляющей сил гражданской обороны, разработку 

новых средств и технологий защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, учитывая интеграцию систем гражданской обороны и 

РСЧС; 

развитие автоматизированных систем поддержки принятия управленческих решений 

органами управлений гражданской обороны и РСЧС, в том числе в части, касающейся 

профилактики и тушения пожаров, совершенствование методологии прогнозирования угроз 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и их 

последствий, систем обеспечения безопасности среды жизнедеятельности; 

разработка и внедрение многофункциональных и универсальных образцов аварийно-

спасательной и пожарной техники, робототехники и беспилотных авиационных систем и 

технологий, обеспечивающих повышение эффективности выполнения подразделениями МЧС 

России задач по предназначению, в том числе в условиях Арктического региона Российской 

Федерации; 

развитие цифровых технологий, цифровизации, автоматизации по вопросам 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, а также органов власти 

субъектов Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах, в том числе с учетом перехода МЧС России на новые технологии.  

Структура и регламент конференции: 

1. Регистрация участников конференции (09:00 – 10:00, фойе административного корпуса).  

2. Пленарное заседание (10:00 – 12:00, актовый зал административного корпуса) 

3. Перерыв, переход участников конференции к местам проведения секционных заседаний 

4. Заседания секций (12:30 – 17:00, по планам секций). 

5. Убытие участников конференции, доклады о завершении работы секций в секретариат 

конференции (17:00 – 17:30). 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10:00 – 12:00, место проведения – большой конференц-зал (административный корпус, 5 

этаж). 

Вступительная часть конференции: 10.00 – 10.15 

Приветственное слово: 

Начальник Академии генерал-лейтенант Панченков Виктор Владимирович. 

Приветствия представителей руководства МЧС России, руководителей делегаций, 

приглашённых зарубежных участников (начальник Кокшетауского технического института 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан полковник гражданской 

защиты Шарипханов С.Д.), научных и образовательных учреждений МЧС России. 

 

Основные доклады:  

 

№ 

п.п. 
Докладчики, тема выступления Время 

1. РЫБАКОВ А.В., доктор технических наук, профессор, начальник 

научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, тема 

доклада: «Цифровая трансформация – новый этап развития вузов»  
10.15-10.35 

 Вопросы и обсуждение доклада  10.35-10.40 

2. КУЗЬМИН А.И., кандидат военных наук, профессор, профессор кафедры 

(оперативного управления мероприятиями РСЧС и ГО), тема доклада: 

«Проблемные вопросы интеграции РСЧС и гражданской обороны и 

возможные пути их решения» 

10.40-11.00 

 Вопросы и обсуждение доклада 11.00-11.05 

3. СВИРИДОК Р.В., начальник управления аналитического  ГУ «НЦУКС» 

МЧС России, тема доклада: «Современные подходы в деятельности ГУ 

НЦУКС в области предупреждения и защиты населения и территорий от 

ЧС природного характера» 

11.05-11.25 

 Вопросы и обсуждение доклада  11.25-11.30 

Резерв времени для выступлений представителей ЦА МЧС России 11.30-12.00 

 



ДОКЛАДЫ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

 

Секция № 1 «Совершенствование Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Российской Федерации на 

современном этапе»  

Время работы секции: 12.30 – 17:00. 

Место проведения – учебный ЦУКС (8 этаж Административного корпуса). 

Руководитель секции:  Пономарев Анатолий Иванович 

Секретарь:    Рыжов Александр Анатольевич 

       

Основные доклады: 

1.  АБРАМОВ В.В., ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, 

«Порядок выбора районов размещения для организаций, продолжающих 

производственную деятельность в городе Москве» 

2.  ПАРХОМЧИК Э.А., начальник отдела исследований в области гражданской защиты 

учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем 

чрезвычайных ситуаций» МЧС Беларуси, «Проблемные вопросы по обоснованию 

рациональной группировки сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, 

вызванные взрывом боеприпасов и основные направления их решения» 

3.  ЗАКИРОВ М.З., начальник научного отдела ИМЭИ (Институт менеджмента, экономики и 

инновации), «Онтология больших данных как концептуальная основа оценки научного и 

организационного уровня защиты регионов Российской Федерации при чрезвычайных 

ситуациях» 

4.  ВИНОГРАДОВ О.В., старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, 

«Интеграция, как новый фактор в классификации организаций 

по гражданской обороне» 

5.  ВАКОРИН М.В., адъюнкт ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Оценка паводковой опасности по 

данным космического мониторинга для объектов расположенных в зоне возможного 

затопления» 

6.  ВИНОГРАДОВ А.Е., слушатель 101 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России, «Особенности разработки моделей проектирования принятия решения в 

условиях ведения гражданской обороны» 

7.  ШАБАНОВ Ф.Н., слушатель 101 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России, «Анализ мероприятий по защите населения и территории  от 

чрезвычайных ситуаций, запланированных в рамках взаимодействия территориальных 

органов управления МЧС России и аппарата полномочных представителей президента РФ 

в федеральном округе» 

8.  НЕКРАСОВ С.В., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России, «Организация дополнительного профессионального образования 

сотрудников ЦУКС МЧС России» 

9.  ШЛАПАК И.В., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России, «Методика выбора рационального перечня объёма организационно-

технических мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 

территории субъекта РФ» 

10.  МОЗГОВ В.В., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России, «О применении оптимизационных методов при организации 

функционирования пунктов временного размещения пострадавшего населения» 

11.  ВЕРБИЦКИЙ Е.Н., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России, «Повышение эффективности надзорной деятельности в области 

гражданской обороны» 

12.  ГАНДАРОВ А.А., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России,  «Реализация метода анализа иерархий при определении важности видов 

обеспечения при выполнении работ спасательными воинскими формированиями МЧС 

России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 



13.  ГАЮН А.А., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России,  «Обоснование необходимости создания резерва сил гражданской 

обороны» 

14.  СЕРОШТАНОВ А.В., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России,  «Привлечение РТС для ликвидации последствий техногенных 

чрезвычайных ситуаций на территории субъекта РФ» 

15.  МЕДВЕДЕВ В.В., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России,  «Проблемные вопросы при проведении инспекторских проверок 

территориальных органов МЧС России и пути их решения» 

16.  ХИДИРЛЯСОВ Т.М., слушатель 191 учебной группы ФРС ФГБВОУ ВО  

АГЗ МЧС России,  «Обоснование показателя защищенности объектов современной 

городской застройки в условиях применения противником обычных средств поражения» 

17.  АЙБАЗОВ С.Р., курсант 202 учебной группы КИФ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Способы 

повышение мотивации деятельности сотрудников единых дежурно-диспетчерских служб 

на примере ЕДДС-112 городского округа Химки» 

18.  ТОЛУБЕЕВ Д.Д., курсант 204 учебной группы КИФ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ  

ошибок при организации труда в органах повседневного управления РСЧС на 

муниципальном уровне» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 2 «Проблемные вопросы инженерной защиты населения и территорий»  

Время работы секции: 10.00 – 13.00, 14.00 – 15:30. 

Место проведения – аудитория № 1/306, 1/307. 

Руководитель секции:  Шеломенцев Сергей Вениаминович 

Секретарь:    Панченко Александр Владимирович 

 

Основные доклады: 

1.  
САФОНОВ А.В., старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), «Антисептик для 

консервации защитных сооружений гражданской обороны» 

2.  

РЕПРИНЦЕВ В.А., доцент кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета 

(руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России», канд. техн. наук, доц., «Исследование 

путей решения  восстановления  (усиления) защитных свойств защитных сооружений 

гражданской обороны» 

3.  

КУЗНЕЦОВ М.В., старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), «Исследование 

условий возникновения и развития природных катастроф (землетрясений, взрывов 

болидов, взрывоподобных извержений вулканов) за счёт применения подходов физики 

горения и взрыва с целью минимизации их последствий» 

4.  

МИРОШНИЧЕНКО Д.И., адъюнкт ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «О рациональном 

варианте оснащения спасательных воинских формирований МЧС России для выполнения 

задач инженерного обеспечения при военных конфликтах». 

5.  
ВЕДЕНЕЕВ И.В., главный конструктор ООО «Логические системы», канд. техн. наук, «О 

результатах испытаний перспективных приборов поиска пострадавших» 

6.  
ГЛУХОВ А.В., генеральный директор НПО «СТРИМ», «Об опыте строительства дорог на о. 

Котельный (Новосибирские острова)» 

7.  

САВИЦКИЙ С.В., заместитель генерального директора ООО «Таирис», «Применение 

блокираторов РВУ серии «Griphon» для защиты важных объектов от террористических 

БПЛА» 

8.  

ПОЯРКОВ М.С., слушатель ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, РЕПРИНЦЕВ В.А., доцент 

кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета (руководящего состава) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, доц., «Применение метода динамического 

программирования для решения прикладных задач инженерного обеспечения ликвидации 

ЧС» 



9.  

ФУКСЕНКОВ Д.А., слушатель ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, РЕПРИНЦЕВ В.А., доцент 

кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета (руководящего состава) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, доц., «Исследование методических подходов 

при планировании строительства быстровозводимых убежищ» 

10.  

АБРАМОВ Д.Д., курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЮХИН А.Н., старший преподаватель 

кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета (руководящего состава) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ паводковой обстановки, вызванной наводнениями 

на территории Приморского края, за последние 5 лет» 

11.  

КОРЧАГИН К.А., курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, МОГИЛЬНИЧЕНКО Н.Ю., 

преподаватель кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета 

(руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Предложения спасательной группа 

проведения взрывных работ спасательного воинского формирования МЧС России по 

организации работ с применением взрывных технологий при ликвидации ЧС, вызванной 

опасными гидрологическими явлениями» 

12.  

БОГУНОВ Е.К., курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, МОГИЛЬНИЧЕНКО Н.Ю., 

преподаватель кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета 

(руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Предложения командиру 

аэромобильного отряда спасательного воинского формирования МЧС России по 

организации АСДНР в зоне разрушительного землетрясения» 

13.  

АШТЕМЕНКО А.А., курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, МОГИЛЬНИЧЕНКО Н.Ю., 

преподаватель кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета 

(руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Предложения органам местного 

самоуправления по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации связанной с 

наводнениями в Ставропольском крае» 

14.  

МУХЛЫНИН Ю.В. курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ШЕЛОМЕНЦЕВ С.В., профессор 

кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета (руководящего состава) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Организация проведения взрывных работ на территории 

Субъекта Российской Федерации в ходе противопаводковых мероприятий» 

15.  

БЕРДНИКОВ Н.Н., курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ШЕЛОМЕНЦЕВ С.В., профессор 

кафедры (инженерной защиты населения и территорий) факультета (руководящего состава) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение инженерно-спасательной роты спасательного 

центра МЧС России при эвакуации населения в районах наводнения» 

16.  

БАРИЕВ А.Э. курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, УСОВИЧ А.В., преподаватель кафедры 

(инженерной защиты населения и территорий) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Проблемные вопросы транспортировки взрывоопасных  предметов к 

месту уничтожения» 

17.  
ОЧЕТОВ С.Л., адъюнкт ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «О необходимости учета вторичных 

поражающих факторов взрыва при чрезвычайной ситуации техногенного характера» 

18.  
РЫЛОВ Ю.Б. начальник отдела ОАО «Россхимзащита», канд. техн. наук, «Химическая 

безопасность. Системы жизнеобеспечения. Средства защиты человека» 

19.  

СИДОРОВ С.В. курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Актуальные вопросы проведения 

маскировочных мероприятий в районе сосредоточения спасательного центра МЧС 

России» 

20.  
МИСЮРИН К.Р. курсант ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Опасности разлива реки Ока в 

Муромском районе Владимирской области» 

Дискуссия по предложенным докладам.  
 

Секция № 3 «Проблемы и пути совершенствования аварийно-спасательных работ  при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Время работы секции: 12:30 – 13:30, 14:30 – 16:30. 

Место проведения – аудитория №3/208. 

Руководитель секции: Федорук Василий Савович 

Секретарь:   Пилькевич Андрей Владимирович 
 

 



Основные доклады:  

1.  ЗИМИНА В.А., студент группы 5910 факультета заочного обучения,  ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Защита спасателей при проведении аварийно-спасательных работ во время 

ликвидации последствий террористических актов»  

2.  ЛЕТУНОВСКАЯ Н.В., студент группы 373 инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «О некоторых вопросах  проведения аварийно-спасательных работ во время 

паводка в бассейне реки Енисей» 

3.  КРАМОРЕНКО А.М., студент группы 373 инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «О некоторых вопросах  проведения аварийно-спасательных работ при 

ликвидации последствий авиакатастроф в районе аэропортов»  

4.  ЕЖКОВ А.С., курсант группы 274 командно-инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ состояния вопроса проведения аварийно-спасательных работ на 

комбинированных мостах»  

5.  МЯСНИКОВ Д.В., доцент кафедры (аварийно-спасательных работ) командно-инженерного 

факультета, к.т.н., доцент, «Выявление приоритетов в решении некоторых проблем 

подготовки спасателей в Российской Федерации» 

6.  АМИРХОНОВ Д.М., сержант группы 673 факультета по подготовке иностранных специалистов, 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Анализ причин возникновения природных опасностей для      

населённых  пунктов и горных дорог на территории Горно-Бадахшанской автономной 

области Республики Таджикистан» 

7.  КУМАРИТОВ А.П., сержант группы 673 факультета по подготовке иностранных специалистов, 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ причин и последствий дорожно-транспортных 

происшествий в Республике Южная Осетия» 

8.  ЛАПАТЬКО К.А., курсант группы 274 командно-инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Анализ состояния вопроса проведения аварийно-спасательных работ в 

замкнутых пространствах» 

9.  ЕЛИФАНОВ С.А.,  курсант группы 274 командно-инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Предложения по совершенствованию организации и технологии аварийно-

восстановительных работ при ликвидации последствий аварий и катастроф на 

железнодорожном транспорте Московской железной дороги» 

10.  СЕЙФУДИНОВ Н. Р., студент группы 569 факультета заочного обучения,  ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Предложения по совершенствованию организации и технологии ведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий в автодорожных тоннелях г. Москва»   

11.  ЗОРИН Р. С.,  студент группы 569 факультета заочного обучения,  ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России,   «Предложения по совершенствованию аварийно-спасательных работ при 

аварийном отключении систем электропитания на станции метро «Волгоградский 

проспект» 

12.  МОНОГАРОВ В.Ю., курсант группы 274 командно-инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Анализ состояния вопроса проведения аварийно-спасательных работ в 

метрополитене» 

13.  ФЕДОРУК В.С., профессор кафедры (аварийно-спасательных работ) командно-инженерного 

факультета,  канд. воен. наук, доцент, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Обзор современных 

средств спасения пострадавших в чрезвычайных ситуациях» 

14.  ШИГАПОВ Р.Ф., курсант группы 274 командно-инженерного факультета,  ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «О необходимости совершенствования методического подхода к аттестации 

спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на право ведения аварийно-

спасательных работ» 

15.  ЕСЬКИН Н.В.,  преподаватель кафедры (аварийно-спасательных работ) командно-инженерного 

факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «О результатах реализации проектов 

добровольцев студенческого спасательного отряда Академии по формированию культуры 

безопасности среди населения» 

16.  ТРАВКИН П.В., главный специалист Отделения по обеспечению мероприятий гражданской 

обороны Департамента ГОЧС и ПБ г. Москва, «Предложения по применению спасательного 

маяка при проведении поисково-спасательных работ в лесном массиве» 



17.  ГОРБАЧЕВ М.К., курсант группы 274 командно-инженерного факультета,  ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Анализ проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ЧС 

техногенного характера»  

18.  НАДТОЧИЙ Д.А., студент группы 5810 факультета заочного обучения,  ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Обоснование мероприятий по смягчению последствий взрыва террористического 

характера на потенциально опасном объекте» 

19.  ЧИРКОВ Е.В. курсант группы 274 командно-инженерного факультета,  ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка предложений по созданию пункта технического обслуживания и 

ремонта гидравлического аварийно-спасательного инструмента в подразделениях МЧС 

России»  

20.  КУКУШКИН А.С., курсант группы 274 командно-инженерного факультета,  ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Разработка предложений по совершенствованию десантирования грузов и 

личного состава в район проведения аварийно-спасательных работ» 

21.  САРАФАННИКОВ Д.А., курсант группы 274 командно-инженерного факультета,  ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Разработка предложений по обеспечению безопасности аварийно-

спасательных работ, связанных с тушением пожаров на основе прогнозирования 

поражения спасателей» 

22.  МАХМАТЗОДА Ш.Т., сержант 673 уч. гр. факультета (подготовки иностранных специалистов) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Анализ организации проведения АСДНР на водных 

объектах Республики Таджикистан» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 4 «Совершенствование тактики действий спасательных воинских 

формирований (СВФ) МЧС России» 

Время работы секции: 10.00 – 13.00, 14.00 – 17:00. 

Место проведения – аудитория № 4/211. 

Руководитель секции:  Лещенко Александр Петрович 

Секретарь:            Новоселов Дмитрий Игоревич 

 

Основные доклады: 

1.  РОЖКОВ С.Н., профессор кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. экон. наук, доцент, «О нормативных правовых актах по вопросам 

материально-технического обеспечения МЧС России» 

2.  ЛЕЩЕНКО А.П., доцент кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. воен. наук, доцент, «Нетрадиционные войны XXI века» 

3.  ФИСИЧ Б.А., заместитель начальника НИЦ (ТГНО) ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России, 

канд. тех. наук, полковник, «Пути решения задачи образно-знакового моделирования 

тактической обстановки с помощью средств автоматизации» 

4.  БОРОДИН Н.В., начальник кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, полковник, «Исследование возможности проведения межкафедральных олимпиад 

по профессионально-прикладным дисциплинам» 

5.  ШЕСТОПАЛОВ А.Н., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Особенности организации хранения резервов 

материальных ресурсов в условиях вечной мерзлоты»  

(науч.рук: РОЖКОВ С.Н., профессор кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, канд. экон. наук, доцент) 

6.  РОДИН Д.А., курсант 265 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Анализ организации профессиональной подготовки СВФ МЧС России» 

(науч.рук: РОДИОНОВ С.А., преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, майор) 

7.  КАРАКУЛОВ А.В., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Прогнозирование обстановки в ЧС природного и техногенного 

характера»  

(науч.рук: НАЗАРОВ А.П., доцент кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, канд. воен. наук, доцент) 



8.  БОГУНОВ Е.К., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Отбор и подготовка кинологических расчетов для кинологической 

службы МЧС России»  

(науч.рук: НОВОСЕЛОВ Д.И., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук) 

9.  АГАФОНОВ М.С., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Порядок подготовки мероприятий первоочередного 

жизнеообеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации техногенного 

характера на территории г. Санкт-Петербург».  

(науч.рук: РОЖКОВ С.Н., профессор кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, канд. экон. наук, доцент) 

10.  НГУЕН В. Т., курсант 684 учебной группы факультета (подготовки иностранных специалистов) 

ФГБВОУ ВО «АГЗ МЧС России», НГУЕН Ч. Т., курсант 684 учебной группы факультета 

(подготовки иностранных специалистов) ФГБВОУ ВО «АГЗ МЧС России», «Организация 

работы комитета по чрезвычайным ситуациям Республики Вьетнам»  
(науч.рук: МАЛЕВАН А.Ю., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

11.  ПОПОВ К.С., курсант 271 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Современные образцы вооружения и техники. Краткий анализ 

использования в боевых условиях»  

(науч.рук: МАЛЕВАН А.Ю., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

12.  ИВАНОВ В.О., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Использование BIM-технологий при организации мероприятий по 

эвакуации личного состава СЦ МЧС России»  

(науч.рук: НОВОСЕЛОВ Д.И., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук) 

13.  ЕВТУХОВИЧ И.В., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, СИНЮК И.С., курсант 271 учебной группы командно-инженерного 

факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «БПЛА - новый виток в развитии 

аэрофотосъемки»  

(науч.рук: НОВОСЕЛОВ Д.И., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук) 

14.  САКАРЖАЕВ С.Х., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Предложения по совершенствованию применения робото-

технического комплекса при ликвидации пожара» (Руководитель: НАЗАРОВ А.П., доцент 

кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. воен. наук, 

доцент) 

15.  МАКОВ В.С., студент 303 учебной группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Обеспечение пожарной безопасности на объектах торговли»  

(науч.рук: МОСКАЛЕВ Д.А., преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

16.  СИНЮК И.С., курсант 271 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России,  ЕВТУХОВИЧ И.В., курсант 261 учебной группы командно-инженерного 

факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Актуальные проблемы развития системы РСЧС 

в республике Крым и г. Севастополе на современном этапе»  

(науч.рук: МАЛЕВАН А.Ю., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 17.  БАКАЕВ Т.Ш., курсант 261 учебной группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Использование геоинформационной системы ГИС «Экстремум» при 

прогнозировании и ликвидации последствий крупного лесного пожара»  

(науч.рук: НОВОСЕЛОВ Д.И., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО «АГЗ МЧС России», канд. тех. наук) 



18.  АЗИЗМУРОДЗОДА А. Ш., курсант 683 учебной группы факультета (подготовки иностранных 

специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, НАСРЕТДИНОВ А. А., курсант 683 учебной 

группы факультета (подготовки иностранных специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Особенности функционирования комитета по чрезвычайным ситуациям Республики 

Таджикистан»  
(науч.рук: МОРЕВ А.А., преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, подполковник) 

19.  НОВОСЕЛОВ Д.И., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. тех. наук, «Топогеодезическое обеспечение действий 

СВФ МЧС России. История и современность» 

20.  ЧКОТУА А. Д., курсант 684 учебной группы факультета (подготовки иностранных 

специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, КАРАЙ Н. С., курсант 684 учебной группы 

факультета (подготовки иностранных специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Задачи, 

выполняемые Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия» 
(науч.рук: МАЛЕВАН А.Ю., старший преподаватель кафедры тактики и общевоенных 

дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

21.  МОРЕВ А.А., преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Опыт участия МЧС России в международном чрезвычайном гуманитарном 

реагировании» 

22.  МОСКАЛЕВ Д.А., преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «О совершенствовании нормативов по пожарно-специальной подготовке 

личного состава ФПС с учетом требований современной нормативно-правовой базы» 

23.  РОДИОНОВ С.А., преподаватель кафедры тактики и общевоенных дисциплин ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Совершенствование профессиональной подготовки обучающихся 

Академии» 

24.  НОВОСЕЛОВА Н.В., научный сотрудник НИЦ (ТГНО) ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны 

России, «Современные тенденции развития навигации и перспектива их развития для 

совершенствования организации действий СВФ МЧС России» 

25.  БРАГИНА Е.В., научный сотрудник НИЦ (ТГНО) ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России, 

БАБИЙ Б.Ю., младший научный сотрудник НИЦ (ТГНО) ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны 

России, «Применение БЛА для оперативного получения информации о земной 

поверхности при ДЗЗ» 

26.  АЛЕШИН Д.Б., научный сотрудник НИЦ (ТГНО) ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России, 

«Исследование необходимости создания высокоточной геодезической сети в районе озера 

Байкал» 

27.  ЛЕВИЧЕВ О.А., доцент кафедры «Дистанционного зондирования и цифровой картографии» 

ФГБУ ВО Государственный университет по землеустройству, канд. военных наук, доцент, 

ПАНТЮШИН В.А., доцент кафедры «Дистанционного зондирования и цифровой картографии» 

ФГБУ ВО Государственный университет по землеустройству, канд. техн. наук, ОРЕШКИНА 

Е.В., старший преподаватель кафедры «Дистанционного зондирования и цифровой 

картографии» ФГБУ ВО Государственный университет по землеустройству «Спутниковые 

системы мониторинга природных ресурсов  и окружающей среды в решении задач 

обнаружения  и контроля чрезвычайных ситуаций» 

28.  МАЧУЛЕНКО В.А., главный научный сотрудник НПК-12 АО «НИИ ТП», канд. тех. наук, 

«Исследование состояния и перспектив развития Национальной системы 

геопространственной разведки США GEOINT и Национального агентства 

геопространственной разведки США NGA» 

29.  ВЕСЕЛОВ А.В., адъюнкт ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России «Обоснование времени, 

необходимого для освоения дисциплины программы боевого слаживания личного состава 

специальных формирований гражданской обороны» 

Дискуссия по предложенным докладам. 
 

Секция № 5 «Применение робототехнических комплексов специального назначения в 

МЧС России» 

Время работы секции: 10.00 – 13.30, 14.30 – 16:30. 



Место проведения – аудитория кафедры 25. 

Руководитель секции:  Носков Сергей Семенович 

Секретарь:   Ткаченко Денис Олегович 

 

Основные доклады: 

1.  НОСКОВ С.С., канд. техн. наук, доцент заведующий кафедрой (спасательных 

робототехнических средств) командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«О необходимости подготовки специалистов по диагностированию, техническому 

обслуживанию и ремонту робототехнических средств специального назначения для 

спасательных воинских формирований МЧС России» 

2.  АСХАДЕЕВ А.И., подполковник, заместитель начальника отдела Департамента 

образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, «Перспективный облик 

системы робототехники МЧС России и пути достижения» 

3.  СИМАНОВ С.Е. старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Искусственный 

интеллект для перспективных робототехнических комплексов» 

4.  ГУДОШНИКОВ А.А., канд. техн. наук, доцент кафедры (спасательных робототехнических 

средств) командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Использование 

технологии Ethernet в системах обмена информацией робототехнических средств» 

5.  ЛОПАТИН Д.С., подполковник, старший преподаватель кафедры (спасательных 

робототехнических средств) командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Планирование эксперимента по определению безотказности элементов 

робототехнических средств во время их эксплуатации» 

6.  ТКАЧЕНКО Д.О., преподаватель кафедры (спасательных робототехнических средств) 

командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Комплектация учебно-

тренажерной базы для обучения операторов робототехнических средств» 

7.  ПОЛЕВОЙ Е.В., преподаватель кафедры (спасательных робототехнических средств) командно-

инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России «Рациональный состав группировки 

робототехнических средств специального назначения для ликвидации ЧС на химически 

опасном объекте» 

8.  НАЙДЕНОВ Д.С. подполковник, адъюнкт кафедры (спасательных робототехнических средств) 

командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Предложения по 

формированию типовых технологий применения  робототехнических комплексов 

специального и двойного назначения в ЧС» 

9.  ГОРИН А.И., ТКАЧЕВ Р.О. курсанты командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Назначение, общая компоновка и сменное рабочее оборудование 

робототехнического комплекса ликвидации чрезвычайных ситуаций в горно-лесистой 

местности» 

10.  КОЧЕЛАЕВ Д.А. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Робототехническое средство для определения состояния пострадавшего в ЧС и оказания 

первой помощи» 

11.  НЕЧУКИН Д.А., ДЬЯКОВ А.А. курсанты командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России «Мобильные роботизированные пункты экстренной помощи пострадавшим в 

условиях Арктики: общая компоновка и комплект оборудования» 

12.  СИМОНЕНКО А.С., КУДРЯВЦЕВ В.Е. курсанты командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Возможность и целесообразность использования установки 

гидроабразивной резки в качестве рабочего оборудования на робототехнических средствах 

специального назначения» 

13.  РЫЖИХ Ю.А., ШАПИРО П.С. курсанты командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Варианты использования георадарных комплексов в качестве сменного 

рабочего оборудования робототехнических средств специального назначения» 

14.  АЛИФАНОВ Н.А. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Разработка модели робототехнического средства для тушения пожаров на газо- и 

нефтепроводах» 



15.  ПОПОВ Д.А. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Разработка модели робототехнического средства среднего класса для выполнения работ 

по обеззараживанию техники, сооружений и территорий» 

16.  БАКАЕВ Д.Д. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Обзор робототехнических средств для гуманитарного разминирования» 

17.  ГРИГОРЬЕВ Н.С., ЕРМАКОВ В.А. курсанты командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России «Змееподобные робототехнические средства: области применения, 

возможные конструкции» 

18.  БОЛЬШАКОВ В.О. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Разработка роботизированного аварийно-спасательного подъемного устройства» 

19.  ВОЛКОВ К.А., ЦУНИК Э.А. курсанты командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Предложения по конструкции моногусеничного робототехнического 

средства легкого класса» 

20.  ДЕЕВ А.И. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Роботизированный грузовой модуль РТС для доставки средств индивидуальной защиты 

органов дыхания в зону ЧС при химической аварии» 

21.  ЗЮЗИН С.Н. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Система управления робототехнического комплекса для перемещения автомобилей из 

зоны ЧС» 

22.  ПИСАРЕНКО С.В. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Конструкция системы дистанционного управления робототехнического средства на базе 

миниэкскаватора STRONG MS 2000» 

23.  ПРИГОРЕНКО В.П. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Система управления робототехнического средства сверхлегкого класса для 

обеспечения его работы в супервизорном режиме: конструкция и область применения в 

МЧС России» 

24.  САЛЕЕВ Д.В. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Конструкция системы стабилизации шасси инженерного робототехнического средства на 

основе гироскопов» 

25.  САМОСВАТ П.Н. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Робототехническое средство видеонаблюдения для сопровождения проведения 

инженерных работ» 

26.  САРИПОВ И.М. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Модернизация системы теленаблюдения робототехнического средства MV-4» 

27.  СКЛИЗКОУХИХ Д.М. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Двусредное робототехнического средство на шнекороторном ходу» 

28.  СОКОЛОВ Е.А. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Конструкция базового шасси РТС легкого класса для доставки СИЗОД в зону ЧС при 

химической аварии» 

29.  СУХОВ Д.А. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Проектировочный тяговый расчет робототехнического средства с движителем на 

роликонесущих колесах (меканум-колесах)» 

30.  ЧЕРНИКОВ Н.С. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Разработка робототехнического средства с шаровым движителем для проведения 

разведки в труднодоступных местах» 

31.  ШИШЕЛОВ И.Н. курсант командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Применение пиротехнического аварийно-спасательного инструмента в качестве рабочего 

оборудования на робототехнических средствах сверхлегкого класса» 

32.  ГИМАДИЕВ Х.Ж. курсант факультета (подготовки иностранных специалистов) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Технические возможности робототехнических средств специального 

назначения при ликвидации ЧС на нефтехимических предприятиях» 

33.  АМАНТАЕВ Т.С. курсант факультета (подготовки иностранных специалистов) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Обзор робототехнических средств специального назначения для 

применения при ликвидации ЧС на металлургических предприятиях» 



34.  ИЛЬЯСОВ Д.Д. курсант факультета (подготовки иностранных специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Анализ возможностей применения робототехнических средств при 

ликвидации ЧС на угольных шахтах Карагандинской области» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 6 «Проблемы обеспечения устойчивого функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях, при военных конфликтах и пути их решения» 

Время работы секции: 12.00 – 13.30, 14.30 – 16:00. 

Место проведения – аудитория АК/403.  

Руководитель секции: Рейхов Юрий Николаевич 

Секретарь:    Шаповалова Галина Николаевна 

 

Основные доклады: 

1.  

РЕЙХОВ Ю. Н., заведующий кафедрой (устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. эконом. наук, доцент, «Алгоритм обоснования объёмов 

мероприятий по повышению защиты основных производственных фондов объектов 

экономики систем жизнеобеспечения от поражающих факторов средств вооружённой 

борьбы»  

2.  

ЛЕБЕДЕВ А. Ю., профессор кафедры (устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, «Оценка устойчивости функционирования 

объектов системы жизнеобеспечения населения при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов» 

3.  

ДЕНИСЕНКО А. А., преподаватель кафедры (устойчивости экономики и систем 

жизнеобеспечения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Совершенствование планирования 

мероприятий защиты производственных фондов в планах гражданской обороны 

организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах и 

вследствие этих конфликтов» 

4.  

ДЕНИСЕНКО А. А. преподаватель кафедры (устойчивости экономики и систем 

жизнеобеспечения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Защита основных производственных 

фондов организаций при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов» 

5.  

ТУГУШОВ К. В., профессор кафедры (устойчивости экономики и систем жизнеобеспечения) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, доцент, «Основные вопросы по 

организации планирования мероприятий по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях» 

6.  

СИДОРОВ А. В., старший преподаватель кафедры (устойчивости экономики и систем 

жизнеобеспечения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Оценочные показатели по 

предоставлению временных жилых помещений пострадавшему населению при 

чрезвычайных ситуациях в субъектах  Российской Федерации» 

7.  

ШАПОВАЛОВА Г. Н., старший преподаватель кафедры (устойчивости экономики и систем 

жизнеобеспечения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «К вопросу перехода на риск-

ориентированный контроль при рассмотрении изменений в нормативной правовой базе 

(выборочно) за период 1994-2020 г.г.» 

8.  

ПАСЕЧНИК Ю. В., слушатель 191 уч. гр. факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Методика оценки риска техногенных ЧС на территории 

муниципального образования» 

9.  

РОДИОНОВ А. А., слушатель 191 уч. гр. факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России,  «Анализ деятельности ГУ МЧС России по Московской области по 

организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 

наводнений» 

10.  

КУЗНЕЦОВ Р. Г., курсант 271 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Основные способы защиты основных производственных фондов объектов 

машиностроительной отрасли от воздействия современных средств поражения» 

11.  

МАХНЮК М. В., курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Устойчивость работы системы пожаротушения товарно-сырьевой базы 

нефти и продуктов её переработки, резервуаров ЛВЖ-ГЖ» 



12.  

СИНЮК И. С., курсант 271 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 

опасном объекте (на примере Черепетской ГРЭС)» 

13.  

СУБХОНКУЛОВ Д. З., курсант 673 уч. гр., факультета (по подготовке иностранных 

специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Выявление ключевых показателей 

опасности на объектах химической промышленности» 

14.  

ЮЛТЫЕВ Ш. Р., преподаватель кафедры (мобилизационной подготовки) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ХАРИН Д. А., СТАНКЕЕВИЧ И. А.,  курсанты 274 учебной группы командно-

инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Проведение мероприятий по 

восстановлению функционирования коммунальных служб в военное время силами 

гражданской обороны»   

15.  

ШИГАПОВ Р.Ф., курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России «Обоснование сравнительной характеристики опасностей для обеспечения 

устойчивого функционирования территорий РФ » 

16.  

МАВЛЯНОВ Р.Б., курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России «Анализ риска чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах на 

примере санно-бобслейной трассы «Санки»» 

Дискуссия по предложенным докладам.  

 

Секция № 7 «Актуальные проблемы радиационной и химической защиты населения и 

территории»  

Время работы секции: 12.00 – 13.30, 14.30 – 16:00. 

Место проведения – аудитория № 1/321.  

Руководитель секции:  Ткаченко Татьяна Ефимовна 

Секретарь:    Кольцов Геннадий Иванович 

 

Основные доклады: 

1.  ЕРМАКОВ С.И., канд. воен. наук, доцент, заведующий кафедрой  радиационной и химической 

защиты; ЦАРЬКОВ И.М., заместитель начальника кафедры радиационной и химической 

защиты ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Обоснование целесообразности ввода в штат СЦ 

МЧС России современных поисковых и комплексных приборов радиационной и 

химической разведки» 

2.  ЕРМАКОВ С.И. заведующий кафедрой радиационной и химической  защиты ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России; ПИЧУГИН А.А. слушатель факультета руководящего состава ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Рекомендации органам исполнительной власти на формирование 

бюджета субъекта РФ по созданию резерва средств индивидуальной защиты» 

3.  ШЕНТЯПИН А.С., начальник командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Научно-методический подход к выбору технологий по  снижению 

радиоактивного загрязнения в защитных сооружениях гражданской обороны» 

4.  КУЗНЕЦОВ М.В. докт. хим. наук, с.н.с., главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС 

(ФЦ)), «Перспективные неорганические материалы для использования в датчиках 

потенциально опасных газов с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций 

химического характера» 

5.  ШАГОВ Г.В., начальник факультета заочной формы образования ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Научно-методическое обоснование решений ввода в эксплуатацию 

вентиляционных установок в защитных сооружениях гражданской обороны» 

6.  НАЙДЕНОВ Н.В., слушатель факультета руководящего состава ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России; РЕШЕТНИКОВ В.М., канд. воен. наук, доцент, профессор кафедры радиационной и 

химической  защиты, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,   «Проблемные вопросы выполнения 

задач РХБ защиты СЦ МЧС России, выявленные при ликвидации ЧС в условиях 

пандемии COVID-19» 



7.  СЕМЕНЕНКО Н.Г. слушатель факультета руководящего состава ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России; РЕШЕТНИКОВ В.М., канд. воен. наук, снс, профессор кафедры радиационной и 

химической защиты, «Совершенствование (системы) подготовки органов управления и 

сил субъекта федерации в области ГО и защиты от ЧС радиационного и химического 

характера» 

8.  ЛИТВИНОВ С.В. слушатель факультета руководящего состава ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России; Царьков И.М. заместитель начальника кафедры радиационной и химической защиты 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Совершенствование системы оповещения населения при 

радиоактивном, химическом и биологическом заражении» 

9.  КОЛЬЦОВ Г.И. доцент кафедры радиационной и химической защиты ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России; ОСИПОВ Д.М. слушатель факультета руководящего состава ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Особенности выполнения задачи гражданской обороны, связанной с санитарной 

обработкой населения при возникновении ЧС радиационного и химического характера» 

10.  ГАНИЕВ А.А. слушатель факультета руководящего состава ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России; 

ТЕДУРИЕВА А.Н. младший научный сотрудник НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России; 

КОЛЬЦОВ Г.И. доцент кафедры радиационной и химической  защиты ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Проблемные вопросы организации ремонта техники радиационной, химической 

и биологической защиты спасательных воинских формирований МЧС России» 

11.  ХАЦАНОВСКАЯ Я.А. слушатель факультета заочного обучения ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России; КОЛЬЦОВ Г.И. доцент кафедры радиационной и химической защиты ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Выполнение задачи ГО, связанной с обнаружением и обозначением 

районов, подвергшихся радиоактивному и химическому заражению в Республике 

Карелия» 

12.  НАГОРНЫЙ Д.Н., старший преподаватель кафедры радиационной и химической  защиты 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Проблемные аспекты преподавания дисциплины 

«Радиационной и химической защиты» при дистанционной форме обучения в Академии 

гражданской защиты МЧС России, и пути решения» 

13.  КУДРИН Н.А., адъюнкт, ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического 

назначения имени Петра Великого» МО РФ; ПУЧКОВ М.В.,  канд. тех. наук, Всероссийский 

НИИ автоматики имени Н.Л. Духова, «Поиск и идентификация осколков взорвавшегося в 

результате аварийных воздействий ядерно радиационно опасных объектов» 

14.  КОРЧЕВОЙ Р.В.,  канд. тех. наук,  доцент кафедры; НИКАКОШИН А.И., курсант гр. К41-16, 

ФСВО ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени 

Петра Великого» МО РФ, «Оценка радиоактивного загрязнения местности при возможной 

аварии ядерно радиационно опасных объектов» 

15.  КОРЧЕВОЙ Р.В., канд. тех. наук, доцент кафедры; ЛАРИОНОВ Е.О., курсант гр. К41-16, 

ФСВО ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени 

Петра Великого» МО РФ, «Оценка ущерба при возможной аварии ядерно радиационно 

опасных объектов в колонне на марше» 

16.  КОРЧЕВОЙ Р.В., канд. тех. наук, доцент кафедры; РЯЗАНОВ Д.С., слушатель гр. 41-19 ФСВО 

ФГКВОУ ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 

Великого» МО РФ, «Методические рекомендации по оценке готовности соединений 

(воинских частей) к действиям по ликвидации последствий аварии ядерно радиационно 

опасных объектов» 

17.  ТКАЧЕНКО Т.Е. докт. биолог. наук,  доцент, профессор кафедры радиационной и химической 

защиты ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России;  ГАРЕЕВ А.И.  курсант  гр. К41-16, ФСВО ФГКВОУ 

ВО «Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» 

МО РФ, «Моделирование основных показателей для оценки эффективности 

использования СИЗОД при возможных авариях с выбросом радиоактивных веществ» 

18.  ФЕДОРОВ А.В., слушатель факультета заочного обучения ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России. 

«Особенности эксплуатации защитных сооружений на потенциально опасных объектах 

при аварии на химических предприятиях Восточного административного округа  

г. Москвы» 



19.  БАШКИРОВ А.Д., слушатель факультета заочного обучения ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России. 

«Актуальные проблемы состояния защитных сооружений учреждений здравоохранения 

(на примере ГБУЗ им. Мухина г. Москвы)» 

20.  ГУРИН М.М., слушатель факультета заочного обучения ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Комплекс защитных свойств средств индивидуальной защиты» 

21.  ТКАЧЕНКО Т.Е. докт. биолог. наук, доцент, профессор кафедры радиационной и химической 

защиты ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России; СИЛАЕВ А.В., слушатель  факультета заочного 

обучения ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Методическое обоснование проведения 

мероприятий по устранению внешнего воздействия опасностей в стационарных 

пожарных депо» 

22.  ТКАЧЕНКО Т.Е. докт. биолог. наук., доцент, профессор кафедры радиационной и химической 

защиты, ПИНСКИХ Ю.И. курсант 286 гр. КИФ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Научно-

практическое обоснование целесообразности ввода в защитных сооружениях технических 

систем воздухообмена для их применения при чрезвычайных ситуациях различного 

характера» 

23.  ЕГОРКИН А.А. канд. тех. наук, доцент, снс 21 отдела научных исследований                              

2 управления научных исследований научного центра академии ФГКВОУ ВО «Военная 

академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого» МО РФ, 

«Прогнозирования воздействия вредных веществ на персонал потенциально опасных 

объектов» 

24.  МОРОЗОВ Н.Н. докт. тех. наук, профессор, профессор кафедры физики ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России; ЧЕЧЕТКИНА Н.В. канд. тех. наук, доцент, доцент кафедры физики ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России; ПАВЛОВ М.А. курсант 298 гр. командно-инженерного факультета  

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Высокочастотный метод регистрации уровня воздействия 

интенсивного импульса ионизирующего излучения» 

25.  НУРМАГАМЕДОВ Т.Н. заведующий кафедрой физики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Метод и средства контроля предупреждения чрезвычайных ситуаций  на 

хвостохранилищах» 

26.  НУРМАГАМЕДОВ Т.Н. заведующий кафедрой физики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России; 

ЧЕРКЕСОВ И.С. программист кафедры механики и инженерной графики ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Разработка фильтра для очистки воды от свинца и других тяжелых 

металлов» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

Секция № 8 «Химические и материаловедческие аспекты техносферной безопасности» 

Время работы секции: 12.00 – 13.30, 14.30 – 16:00. 

Место проведения: аудитория 3/103, 3/105 

Руководитель секции:  Шарифуллина Лилия Ринатовна 

Секретарь:    Гордова Анна Фирсовна 

 

Основные доклады: 

1.  ШАРИФУЛЛИНА Л.Р., заведующий кафедрой (химии и материаловедения ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, канд. хим. наук, доц., «Приветственное слово. Обеспечение техносферной 

безопасности сегодня – сфера применения химических и материаловедческих знаний» 

2.  ЗАЛОЗНАЯ Н.Г., ст. преподаватель кафедры (химии и материаловедения) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Межпредметные связи химии и специальных дисциплин при подготовке 

специалистов в области техносферной безопасности»  

3.  МОГУСЬКИН Д.Н., начальник лаборатории, ФГВКОУ ВО «Военная академия радиационной, 

химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, 

ГЛОТОВ Е.Н., научный сотрудник, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Сравнительная 

характеристика средств индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа МЧС России, 

ВС РФ и иностранных армий» 



4.  ДЕГТЯРЕВ С.В., заведующий кафедрой общей и специальной химии ФГБОУ ВО «Академия 

ГПС МЧС России», канд. хим. наук, доцент, АНДРЕЕВ А.П., профессор кафедры общей и 

специальной химии ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России», канд. техн. наук, ст. науч. 

сотр., АПАНАСЕНКО И.А., адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров 

ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России», «Физико-химические процессы при 

взаимодействии воздушно-механической пены с ароматическими углеводородами» 

5.  ГУЗЕНКОВА А.С., доцент департамента электронной инженерии, канд. техн. наук, доцент  

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ГУЗЕНКОВ С.А., 

научный сотрудник ОАО «Технохим», канд. техн. наук, ИВАНОВ С.С., профессор кафедры 

(«ХимБиотех») Московского политехнического университета, д.т.н., профессор, 

«Современные методы изучения коррозионных процессов» 

6.  КУЗНЕЦОВ М.В., главный научный сотрудник, ФГБУ Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

(федеральный центр науки и высоких технологий, докт. хим. наук, старший научный 

сотрудник, «Новые технологические подходы к получению стеклополимерных 

композиционных материалов с фторопластовыми связующими для использования в 

экстремальных условиях». 

7.  ПАШИНИН В.А., старший научный сотрудник 41 отдела 4 НИЦ ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий)», д.т.н., профессор; 

КОСЫРЕВ П.Н., ведущий научный сотрудник 41 отдела 4 НИЦ ФГБУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций МЧС России (федеральный центр науки и высоких технологий)», канд. тех. наук, ст. 

науч. сотр., «Способ экспресс-обнаружения зараженности поверхностей объектов 

токсичными химикатами» 

8.  ГОРДОВА А.Ф., доцент ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. хим. наук, доц., «Влияние рН 

воды в водоеме на последствия процессов загрязнения водоемов органическими 

веществами» 

9.  МАНАЕВА А.Р., ст. преподаватель кафедры (химии и материаловедения) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Токсичные вещества, образующиеся при горении полигонов ТБО» 

10.  ЛЮБКИН Р.Н., преподаватель кафедры (эксплуатации транспортно-технологических машин и 

комплексов), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России; ТВЕРДЫНИН Н.М., профессор кафедры (химии 

и материаловедения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. филос. наук, доц., «Использование 

оптико-цифровых методов в учебном процессе на примере оценки комплексных 

коррозионных разрушений лакокрасочных покрытий» 

11.  БУЛКИН С.А., аспирант 2 курса, кафедра (химии и материаловедения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ВЕДЕНЯПИНА М.Д., ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт органической 

химии им. Н.Д. Зелинского РАН, «Анализ сорбентов, применяемых для ликвидации 

разливов АХОВ» 

12.  АЗЯЗОВ А.А., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Сравнительный анализ веществ, используемых при разработке средств 

индивидуальной защиты от теплового воздействия» 

(науч.рук.  – проф. Валуев Н.П.) 

13.  АРХИПКИН Д.И., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Опасность выброса токсичных веществ при работе холодильных 

установок» 

(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 

14.  ВЕСЕЛКИН Е.В., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Химия горно-спасательных работ»  

(науч.рук.  – проф. Твердынин Н.М.) 

15.  ГРИШИН А.В., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Средства защиты рук от химического поражения» 

(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 



16.  ДОБРОВ Н.Н., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Материалы для изготовления водолазных костюмов и снаряжения» 

(науч.рук.  – проф. Твердынин Н.М.) 

17.  ЗАХАРКИН Н.А., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Химические реакции в быту, угрожающие безопасности 

жизнедеятельности» 

(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 

18.  ЗЕБРИН М.А., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Первая помощь при радиационно-химическом облучении» 

(науч.рук.  –проф. Валуев Н.П.) 

19.  ЗОЛОТНИКОВ А.Д., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Аварийно химически опасные вещества и их воздействие на организм 

человека» 

(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 

20.  КОЛПАКОВ И.К., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Медицинские средства противорадиационной защиты» 

(науч.рук.  – проф. Валуев Н.П.) 

21.  ЛИТВИНЮК С.А., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Хлор и препараты на основе хлора как основные дезинфицирующие 

средства в период пандемии COVID – 19 (на примере Камчатского края)» 

(науч.рук.  – ст. препод. Залозная Н.Г.) 

22.  ТУЧИН Д.С., курсант 204 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Использование хвоща полевого для профилактики поражений организма 

человека при чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся выбросами алюминия» 

(науч.рук.  – ст. препод. Залозная Н.Г.) 

23.  АЛЕКСЕЕВ И.А., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Адсорбция газообразных АХОВ» 

(науч.рук.  – доц. Веденяпина М.Д.) 

24.  ВЛАДИМИРОВ Д.А., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Соединения фосфора в составе АХОВ» 

(науч.рук.  – ст. препод. Залозная Н.Г.) 

25.  ДОМНИНСКИЙ Н.П., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Свойства и применение фторида хлора (III)» 

(науч.рук.  – проф. Валуев Н.П.) 

26.  ЗЕЛЕНСКИЙ И., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Свойства и использование сульфата алюминия» 

(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 

27.  КОСЫНКИН Д.А., курсант 206 уч. группы ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Выделение 

токсичных хлорсодержащих веществ при пожаре» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 

28.  КРЫЦОВ И.А., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Источники возникновения высоких концентраций аргона в техносфере, их 

опасность и предотвращение опасности» 

(науч.рук.  – проф. Твердынин Н.М.) 

29.  КУТЫЛОВ Н.Д., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Применение кокса и графита для снижения пожарной опасности горючих 

материалов» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 

30.  МИРОНОВ С.Ю., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Токсичность продуктов горения строительных материалов» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 

31.  НЕЧЕПУРЕНКО В.А., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Механические свойства эпоксидных смол» 

(науч.рук.  – проф. Твердынин Н.М.) 



32.  РЫБИН П.В. курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Материалы, применяемые для изготовления средств индивидуальной 

защиты ног пожарного» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

33.  СОКОЛОВ И.А., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Применение угля в условиях экстренного выживания» 

(науч.рук.  – проф. Валуев Н.П.) 

34.  ТОРГАШИН Н.А., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Современные подходы к классификации АХОВ» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 

35.  ШАРОВ Д., курсант 206 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Аналитическая химия в МЧС» 

(науч.рук.  – ст. препод. Залозная Н.Г.) 

36.  БАРЫШЕВ М.А., курсант 208 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Виды огнетушащих веществ и их применение» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

37.  ВАГАБОВ В.И., курсант 208 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Последствия применения огнетушащих порошков как средств 

пожаротушения для здоровья человека» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

38.  КОНДРАШОВ Г.И., курсант 208 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Ликвидация последствий химической аварии на море» 

(науч.рук.  – ст. препод. Залозная Н.Г.) 

39.  КРАСИЛЬНИКОВ Н.С., курсант 208 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Проблемы утилизации отходов на Арктических территориях» 

(науч.рук.  – ст. препод. Гордова А.Ф.) 

40.  ОЩЕПКОВ Е., курсант 208 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России «Влияние химического оружия на экологическую ситуацию» 

(науч.рук.  – ст. препод. Залозная Н.Г.) 
41.  ФИРСОВ Д.С., курсант 208 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Химический состав и применение пороха при аварийно-спасательных 

работах» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 

42.  ШАРГАЕВ Д.А., КУМСКОВ В.Е., курсант 208 уч. группы командно-инженерного факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Воздействие военной техники состояние атмосферы»  

(науч.рук.  – проф. Твердынин Н.М.) 

43.  БЕЗНОСОВ П.Л., курсант 294 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ТЕСЕЛКИН А.С., курсант 294 уч. группы командно-инженерного 

факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Воздействие на организм человека продуктов 

горения пластмасс» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

44.  ГРИНЕВ Д.В., курсант 294 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ДОЛГИХ И.Н., курсант 294 уч. группы командно-инженерного факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Средства химической защиты от аварийно-химически 

опасных веществ» 

(науч.рук.  – доц. Веденяпина М.Д.) 

45.  ГОНЧАРОВ В.А., курсант 294 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Влияние лесных пожаров на здоровье человека» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

46.  ЕРЕМИН А.А., курсант 294 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Влияние добавок активированного угля на изменение температуры 

вспышки скипидара» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 



47.  МИРОНОВ А.А., курсант 294 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Влияние добавок фреона на изменение температуры вспышки 

скипидара» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 

48.  ШАУЛА С.Ю., курсант 294 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Влияние торфяных пожаров на здоровье человека» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

49.  ЕПИФАНОВСКИЙ Д.М., курсант 296 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Тушение лесных пожаров посредством искусственных дождей» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

50.  СЕРГЕЕВ И.А., курсант 296 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Разработка костюма спасателя со встроенными тепловыми пластинами на 

основе углеволоконных элементов» 

(науч.рук.  – доц. Шарифуллина Л.Р.) 

51.  ЧЕРНОВ А.В., курсант 296 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Физико-химические процессы, протекающие в огнетушителях» 

(науч.рук.  – ст. препод. Манаева А.Р.) 

52.  ЛАЗАРЕВ К.С., курсант 274 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, СЛАБУНОВ Д. А., курсант 274 уч. группы командно-инженерного факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение оптико-цифровой техники при изучении 

коррозии металлических изделий и конструкций» 

(науч.рук.  – проф. Твердынин Н.М.) 

53.  БЕЛКИН Э.С., курсант 274 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ХЕЙЛО И.А., курсант 274 уч. группы командно-инженерного факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Интенсивности коррозионных поражений на металлах и 

металлокерамике в кислых средах» 

(науч.рук.  – проф. Твердынин Н.М.) 

54.  ВАЛУЕВ П.Н., студент 376 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Алгоритмы обработки информации систем обнаружения радиоактивных 

веществ в транспортных средствах» 

(науч.рук.  – проф. Валуев Н.П.) 

55.  КОРЕНДЯСЕВ С.В., студент 376 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Разработка алгоритмов оценки рисков радиационного характера при 

переработке вторичного сырья» 

(науч.рук.  – проф. Валуев Н.П.) 

56.  КИТАНИН Н.В., студент 303 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Альтернативные виды топлива» 

(науч.рук.  – ст. препод. Залозная Н.Г.) 

57.  ЕГОРОВ Е.Д., студент 301 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Сравнение свойств дезинфицирующих средств для рук» 

(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 

58.  МАКОВ В.С., студент 303 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Химический состав средств пожаротушения в объектах торговли» 

(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 

59.  СЫРОВ Е.В., студент 303 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Химические модификации бетонов и обработка деревянных и железных 

конструкций с целью увеличения их пожаростойкости»  
(науч.рук.  – доц. Гордова А.Ф.) 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 9 «Актуальные вопросы медико-биологической и экологической защиты»  

Время работы секции: 14.30 – 17:00. 

Место проведения: аудитория 1/417. 

Руководитель секции:  Авитисов Павел Викторович  

Секретарь:          Горячева Наталья Геннадьевна 



 

Основные доклады: 

1.  АВИТИСОВ П.В., заведующий кафедрой (медико-биологической и экологической защиты) 

факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. мед. наук, 

профессор, «Опыт обучения спасателей МЧС России мероприятиям первой помощи» 

2.  ДЗУЦЕВ А.Х., старший преподаватель кафедры (медико-биологической и экологической 

защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Оценка 

эффективности работы лечебно-профилактических учреждений в ЧС мирного и военного 

времени». 
(науч.рук: ГАСАНОВ Ш.М., старший преподаватель кафедры (медико-биологической и 

экологической защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ  ВО  АГЗ  МЧС России) 

3.  ЧЕРНОВ К.А.,   преподаватель кафедры (медико-биологической и экологической защиты) 

факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Организационные 

аспекты оказания медицинской помощи в условия локальных вооруженных 

конфликтов». 
(науч.рук: ГАСАНОВ Ш.М., старший преподаватель кафедры (медико-биологической и 

экологической защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

4.  ГАНИЕВ А.А., слушатель 101 уч. гр. I курса факультета (руководящего состава)  ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Совершенствование деятельности лечебно-профилактических 

учреждений субъекта РФ при перепрофилировании их для работы в 

противоэпидемическом режиме при ЧС». 

(науч.рук: ЗОЛОТУХИН А.В., доцент кафедры (медико-биологической и экологической 

защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. мед. наук, 

доцент) 

5.  ГАСАНОВА А.Ш., методист (международного отдела) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Роль 

и место МОГО в решении проблемы защиты жизни и здоровья населения». 

(науч. рук: ГАСАНОВ Ш.М., старший преподаватель кафедры (медико-биологической и 

экологической защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

6.  ЧУРИКОВ А.В., курсант 274 уч. гр. IV курса командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Диагностика и пути повышения физической работоспособности при 

проведении АСДНР» 

(науч.рук: ЗОЛОТУХИН А.В., преподаватель кафедры (медико-биологической и 

экологической защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,   

канд. мед. наук, доцент) 

7.  НАЙДЕНОВ Н.В., слушатель 101 уч. гр. I курса факультета (руководящего состава)  ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Развертывание и функционирование аэромобильного госпиталя 

МЧС России при ликвидации чрезвычайной ситуации биолого-социального характера». 

(науч.рук: ЗОЛОТУХИН А.В., доцент кафедры (медико-биологической и экологической 

защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. мед. наук, 

доцент) 

8.  ЧУРИКОВ А.В., курсант 274 уч. гр. IV курса командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Наручный компактный санитайзер для оперативной дезинфекции рук 

и контактных предметов». 
(науч.рук: ЗАХАРОВА Е.Н., преподаватель кафедры (медико-биологической и экологической 

защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

9.  ШТАФИНСКАЯ Н.В., магистр 592 уч. гр. II курса факультета (заочного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Проблемы управления противоэпидемическими и лечебными 

мероприятиями в условиях реорганизации системы здравоохранения на территории 

Пермского края в 2020 году». 

(науч.рук: ЛОБАНОВ А.И., профессор кафедры (медико-биологической и экологической 

защиты) факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. мед. наук, 

проф.) 



10.  ЧЕРНОВ К.А., преподаватель кафедры (медико-биологической и экологической защиты) 

факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Медицина катастроф: 

объект изучения и наукометрический анализ отечественных публикаций»  (2005–2017 

годах) 

(науч.рук: ЕВДОКИМОВ В.И., профессор кафедры (безопасности жизнедеятельности, 

экстремальной и радиационной медицины) института ДПО «Экстремальная медицина» ФГБУ 

«ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России, докт. мед. наук, проф.) 

11.  КИНЯЕВА Д.З., студентка 405 уч. гр. I курса факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Экологическое волонтёрство в современных условиях». 

(науч.рук: ГОРЯЧЕВА Н.Г., доцент кафедры (медико-биологической и экологической защиты) 

факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук) 

Дискуссия по предложенным докладам. 
 
Секция № 10 «Современные проблемы транспортно-технологической и аварийно-

спасательной техники в системе МЧС России»  
Время работы секции: 12:00 – 13:30, 14:30 – 16:30. 
Место проведения: аудитория 2/311. 
Руководитель секции:  Малышев Владимир Анатольевич 
Секретарь:          Любкин Роман Николаевич. 
 
Основные доклады: 

1.  ДВОРЦОВ А.И. старший научный сотрудник ФГБУ «21 НИИИ ВАТ» Минобороны России,  

КОРОБЕЙНИКОВ А.А. начальник лаборатории ФГБУ «21 НИИИ ВАТ» Минобороны России, 

«Состояние и направления развития системы эксплуатации автомобильной техники 

Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях» 

2.  БЕКЕТОВ А.А. курсант 261 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Обоснование предложений по оборудованию пункта водоснабжения 

аэромобильной группировки не перспективных средствах очистки воды» 

3.  БАРМА В.О. студент 371 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Обоснование предложений по устройству дополнительного оборудования на 

бульдозер ДТ-116В для производства аварийно-спасательных работ» 

4.  БЫКОВ А.А. студент 371 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Особенности организации содержания техники главного управления субъекта 

Российской федерации, и предложения по ее совершенствованию» 

5.  ЗУЕВ А. С. студент 371 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Совершенствование организации технического обслуживания и текущего 

ремонта аварийно-спасательной техники спасательных воинских формирований при 

ликвидации последствий землетрясения» 

6.  ИГНАТЬЕВ  А.Ю. курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Обеспечение готовности аварийно-спасательной техники спасательного 

центра МЧС России» 

7.  ТАРАСОВ И.М. курсант 274 уч. гр.  командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Обеспечение безотказности техники механизированного отряда при  

ликвидации чрезвычайных ситуаций на радиационно-опасных объектах» 

8.  КАЛЯГИН Е.В. студент 371 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Совершенствование 

процесса технического обслуживания аварийно-спасательной техники на базе 

автомобилей семейства КАМАЗ» 

9.  ХАЙБУЛЛИН А.И., ТРАВИН П.И. курсанты 288 уч. гр. командно-инженерного факультета, 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Разработка электрогенератора воздушного размещения» 

10.  СТЕПАНОВ С.Э. студент 569 уч. гр. факультета заочного образования ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, А.С. ЕРОПКИН студент 371 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Функциональные модули и универсальные платформы для аварийно- спасательных и 

других неотложных работ» 



11.  ЕРОПКИН А.С. студент 371 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

СТЕПАНОВ С.Э. студент 569 уч. гр. факультета заочного образования ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «К вопросу расчета оценочных показателей уровня технологического процесса 

при эксплуатации машин, выполняющих аварийно-спасательные работы» 

12.  ПОПОВ К.С., курсант  командно-инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «К 

вопросу расчета конструктивных параметров манипулятора аварийно-спасательной 

машины» 

13.  КОРОТЯЕВ М.В., студент 394 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ИДИЯТУЛЛИНА А.Ф., 

ПРОКОФЬЕВА О. Г.,  студентки 384 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение 

беспилотных воздушных средств  МЧС России при проведении поисковых авиационных 

работ» 

14.  ЕРОШКИН Д.И., РЫБАЛКО А.Э. студенты 304 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Совершенствование методики обучения специалистов, 

эксплуатирующих беспилотные авиационные системы, для достижения первоначального 

уровня освоения программы подготовки операторов беспилотных воздушных средств» 

15.  САМУСЕВ С.А., ЛИШУТА Д.А., студенты 374 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Особенности проведения производственной практики в условиях 

новой коронавирусной инфекции» 

16.  ПОПОВ Д.С., СОКОЛОВА К.В. студенты 374 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России,  «Применение беспилотной авиации МЧС России в Арктической зоне» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 11 «Актуальные проблемы обеспечения пожарной безопасности и охраны 

труда» 
Время работы секции: 10.00 – 13.30, 14.30 – 16:30 
Место проведения – аудитория 4/319, 4/320. 
Руководитель секции:  Ляшенко Сергей Михайлович 
Секретарь:    Михайлова Софья Максимовна 

 

 

Основные доклады: 

1.  ЛЯШЕНКО С.М., заведующий кафедрой (пожарной безопасности) командно-инженерного 

факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. воен. наук, доцент, «Актуальные проблемы 

обеспечения пожарной безопасности и охраны труда» 

2.  БАЙГАЛМАА ЭНХТУВШИН, доцент кафедры Университета внутренних дел Монголии,  

«Комплексная оценка пожарных рисков в Монголии» 

3.  БЛОХИН А.А., старший преподаватель кафедры (пожарной безопасности) командно-

инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, «Особенности 

планирования и выполнения выпускных квалификационных работ на кафедре 

пожарной безопасности» 

4.  ФЕДОТОВ С.Б., доцент кафедры (пожарной безопасности) командно-инженерного факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. юр. наук, доцент «Соблюдение корректности при 

формировании норм в сфере охраны труда» 

5.  АРГУЧИНСКИЙ А.Д., студент 550Г  уч. гр. факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Аспекты совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности 

средних образовательных учреждений на примере МОУ СОШ №3 г. Балабаново» 

6.  БАЧИЕВ Н.А., курсант 293 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Особенности вскрытия люков пожарных гидрантов в зимнее время года» 

7.  ГУЛИЙ С.Д., курсант 294 уч. гр. факультета (командно-инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС, 

«Нововведения в области пожарной безопасности, принятые в рамках реализации 

механизма «регуляторной гильотины»» 



8.  ДМИТРИЕВ М.А., студент 373 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Аспекты совершенствования системы обеспечения пожарной безопасности 

торговых центров как (на примере торгово-развлекательного центра "РОССИЯ"  

г. Черкесск)» 

9.  ЕФИМОВ О.В., студент 550Г  уч. гр. факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Особенности обеспечения пожарной безопасности детских дошкольных учреждений  

(на примере МДОУ детский сад №9 г. Балабаново)» 

10.  КРУТСКИХ В.А., курсант 298 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Проблемы обеспечения пожарной безопасности высотных зданий» 

11.  МАЛИН М.А., курсант 293 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Источники и воздействие на окружающую среду техногенных факторов» 

12.  МАХНЮК М.В. курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Разработка предложений по снижению уровня пожарного риска 

административно-офисного здания (на примере здания по ул. Южно-Украинская, 3А в 

Дзержинском районе г. Волгоград)» 

13.  МАШКАРА А.Н., студент 373 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Правила и особенности обеспечения пожарной безопасности в школах» 

14.  МИСЮРИН С.Д. курсант 203 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ДОЛГОПЯТОВ К.В. курсант 203 уч. гр. командно-инженерного факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России «Применение компьютерного зрения для проведения 

разведки на пожаре с целью поиска пострадавших» 

15.  МОШКОВА Д.Д., студент 304 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ОМЕЛЬЯНЧУК К. Е., студент 304 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Экологические проблемы водных ресурсов полуострова Крым» 

16.  НАСОНОВ А.В., студент 406 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Актуальные проблемы охраны труда работников метрополитена» 

17.  НИКОЛАЕВ Р.И., курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета   ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Ликвидация последствий ЧС на нефтебазах с применением пожарных 

роботов»»  

18.  ОНОШКИНА Д. Ю., студент 304 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, БАКАЙКИНА М. М., студент 304 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Экологические проблемы Свердловской области и пути их решения»  

19.  ПАУЛЕНКОВИЧ А.П., студент 373 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Нормы пожарной безопасности торговых центров» 

20.  РАСКАЗОВ И.М., студент 373 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка предложений по совершенствованию системы пожарной 

безопасности на объекте «Бентопром-Московская область»» 

21.  САЛЬНИКОВА В.А., студент 393 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Техногенные системы. Их уязвимость, стойкость и защищённость» 

22.  СМИРНОВ Д.С., студент 406 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Нормирование вибрационных воздействий при добыче полезных ископаемых» 

23.  СМИРНОВА В.А., студент 560 Б уч. гр. факультета (заочного обучения)   ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, МАКСИМОВА А.В., студент 560 Б уч. гр. факультета (заочного обучения)   

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России «Современные подходы к построению различных систем 

противопожарной защиты» 

24.  ТАРАСОВ И.М. курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Изменения в порядке проведения проверок МЧС России в период 

пандемии COVID-19»  

25.  ХАРИН Д.А. курсант 274 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Инновационные подходы в деятельности контрольно-надзорных органов» 

26.  ЮНКИНА У. П., студент 301 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Загрязнение окружающей среды пластиком: Проблемы и пути решения» 

27.  ЯРЦЕВ И.С., студент 393 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Регламентированные и нерегламентированные воздействия» 

Дискуссия по предложенным докладам. 



Секция № 12 «Моделирование сложных процессов и систем» 

Время работы секции: 10.00 – 13.00. 

Место проведения: административный корпус, аудитория 709. 

Руководитель секции: Иванов Евгений Вячеславович 

Секретарь:                    Янышев Павел Анатольевич 

 

Основные доклады: 

1.  

СИДОРОВ В.С., оператор научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС); 

ИВАНОВ Е.В., начальник научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, кандидат технических наук; ДМИТРИЕВ А.В., младший 

научный сотрудник научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Анализ ресурсных источников больших данных» 

2.  

КАЧАНОВ Д.П., оператор научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС); 

ДМИТРИЕВ А.В., младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела (по 

проблемам ГО и ЧС), «Разработка модели растекания нефтяного разлива на суше с учетом 

местного рельефа»  

3.  

ЭЛЕНБЕРГЕР Н.С. оператор научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России; ДМИТРИЕВ А.В. младший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Анализ аварийности и травматизма на объектах нефтяной промышленности» 

4.  

АТКИН А.В., оператор научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЯЦЕНКО С.Л., оператор научно-исследовательского отдела 

(по проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЯНЫШЕВ П.А., младший 

научный сотрудник научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Информационная система поддержки и принятия решений при 

обеспечении государственной программы вооружений» 

5.  

ДМИТРИЕВ А.В., младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела (по 

проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России; ГУЛИН А.С., оператор научно-

исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Разработка автоматизированной системы поддержки принятия решения при разливах 

нефти и нефтепродуктов по расчёту сил и средств, привлекаемых к локализации и 

ликвидации ЧС» 

6.  

ПАВЛОВ А.В. оператор научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Программа объединения информации об опыте 

эксплуатации конкретной технологической системы АЭС» 

7.  

АЛЁШКИН Г.С., оператор научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЯНЫШЕВ П.А., младший научный сотрудник научно-

исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Анализ развития беспилотной авиации в системе МЧС России» 

8.  

РЫБАКОВ А.В., начальник научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, докт. тех. наук, профессор; ИВАНОВ Е.В., начальник научно-исследовательского 

отдела (по проблемам ГО и ЧС), кандидат технических наук; Борисов А.Е., оператор научно-

исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Применение технологий Web scraping для получения и анализа данных с применением 

языка программирования python» 

9.  

МАТЮШЕВ П.А., инспектор отделения ФПС ГПС противодействия терроризму и обеспечения 

антитеррористической защищённости, отдела оперативного планирования, противодействия 

терроризму и обеспечения антитеррористической защищённости главного управление МЧС 

России по Республике Татарстан, «О моделировании оптимального размещения аварийно-

спасательных формирований на территории субъекта Российской Федерации» 

10.  

ХАБИБУЛЛИНА А.Р., специалист (по геоинформационным системам) министерство по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, «Моделирование 

отключений электроэнергии на программном комплексе RTDS (Real Time Digital 

Simulation) для принятия превентивных мер по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций на системах электроснабжения» 



11.  

ЮРКИН М.А., заместитель начальника управления главного управления «НЦУКС» МЧС 

России, «О возможном подход к моделированию подъема уровня воды в реках (на 

примере Приморского края)» 

12.  
ЕГОРОВ В.М., научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), «Анализ математических 

моделей, используемых для прогнозирования лесных пожаров» 

13.  

ДРОЖЖИН Н.А. начальник научно исследовательского отдела (организации подготовки 

научно-педагогических кадров) НИЦ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России «О подходе к 

применению методов машинного обучения для прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций» 

14.  

САЙФУТДИНОВА И.Х., специалист по геоинформационным системам министерства по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан, «Исследование 

вопросов безопасного функционирования, системы водоснабжения крупных городов» 

15.  

НИКОЛАЕВ Г.А., преподаватель кафедры гражданской защиты и управления в кризисных 

ситуациях ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 

«Обоснование рациональных параметров системы мониторинга радиационной 

обстановки» 

16.  

АЛЕКСЕЕВА Е.И., старший преподаватель ФГБОУ ВО «КНИТУ им. А.Н. Туполева - КАИ», 

«Моделирование устойчивости объектов культурного наследия Республики Татарстан к 

воздействию опасных природных процессов» 

17.  

СОРОКИН А.Ю., преподаватель кафедры 36 ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «О подходе к 

оценке объема неупругих деформаций в материальном объекте под воздействием 

воздушной ударной волны» 

18.  

МАСЕЕВ С.К., адъюнкт кафедры материально технического обеспечения РВСН, военной 

академии РВСН, «Логико-лингвистический подход при моделировании и оценке 

перспектив развития сложных технических систем» 

19.  
ОСТАПЧУК Е.Е., младший научный сотрудник научно-исследовательского центра АГЗ МЧС 

России, «Интерактивная карта безопасности Арктической зоны Российской Федерации» 

20.  

ОЧЕРЕДЬКО М.В., адъюнкт научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России «Структура, функции, задачи и принцип построения автоматизированной 

системы управления оперативной дежурной сменой» 

21.  

АБДРАХМАНОВ А.А., адъюнкт научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России «Штабная методика работы должностных лиц по обоснованию рационального 

варианта технического оснащения учебных мест учебно-методического центра 

подготовки специалистов в области РХБЗ» 

22.  

ЧИРКОВ А.Н., адъюнкт научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России 

«Обоснование рационального варианта распределения сил и средств, для ликвидации 

последствий применения противником обычных средств поражения по участкам 

дорожно-транспортной сети при эвакуации населения в условиях военного конфликта» 

23.  

МОРОЗОВ С.А., адъюнкт научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России 

«Анализ проблемной ситуации эвакуации населения при угрозе катастрофического 

затопления» 

24.  

ИХСАНОВ Р.А., научный сотрудник научно-исследовательского отдела (организации научно-

исследовательской и конгрессно-выставочной деятельности) научно-исследовательского 

центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России «О существующих подходах по оценке 

эффективности научной работы организаций (подразделений)» 

25.  

КАТОРЖИН И.С., старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела 

(организации научно-исследовательской и конгрессно-выставочной деятельности) научно-

исследовательского центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России «Обоснование количественных и 

качественных показателей оценки эффективности научной работы подразделения» 

26.  
БЕЗВЕРХНИЙ В.Н., докт. физ. мат. наук, профессор, профессор кафедры (высшей математики) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «О когерентности некоторых классов групп»  

27.  
ДОБРЫНИНА И.В., докт. физ. мат. наук, профессор, профессор кафедры (высшей математики) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «О нормализаторах в некоторых классах групп Артина» 

28.  
БЕЗВЕРХНИЙ Н.Б., канд. физ. мат. наук, доцент, доцент кафедры (высшей математики) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «О гиперболичности групп с одним соотношением»  



29.  

БЕЗВЕРХНИЙ В.Н., докт. физ. мат. наук, профессор, профессор кафедры (высшей математики) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Решение проблемы равенства и сопряженности слов в 

группах Артина с прямоугольной структурой» 

Дискуссия по предложенным докладам. 
 
Секция № 13 «Информационные технологии в сфере РСЧС и ГО»  
Время работы секции: 14.30 – 16:30. 
Место проведения – аудитория № 3/602. 
Руководитель секции:  Беляева Юлия Александровна 
Секретарь:    Ильин Олег Викторович 
 
Основные доклады: 

1.  ПЕРЕВЕСИНСКИЙ С.А., курсант 273 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, БЕЛЯЕВА Ю.А., канд. тех. наук, заведующий кафедрой 

(информационных систем и технологий) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Прототип интерактивной информационной системы оценки безопасности 

предприятия нефтехимической промышленности» 

2.  БАШИРОВ Р.М., студент 4 курса. ФГБОУ ВО РГСУ г. Москва, ШМЫРЕВ В.И., к.т.н. эксперт 

естественно-научной лаборатории ФЭ и ТБ ФГБОУ ВО РГСУ г. Москва, СОРОКИН А.Ю., 

преподаватель кафедры (информатики и вычислительной техники) факультета (инженерного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «О подходе к оценке надежности комплексов средств 

автоматизации, в составе которых присутствуют индуктивные элементы» 

3.  ХАМИДОВ Р.Р., ЗКВ курсант 273 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, ЧИСКИДОВ С.В, д.т.н., профессор кафедры (информационных систем и 

технологий), факультета (инженерного), «Автоматизированная информационная система 

для оценки деятельности личного состава территориальных органов МЧС России» 

4.  СИЛИНА И.Г., канд. историч. наук, доцент кафедры (информационных систем и технологий), 

факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Геоинформационные 

технологии и пространственные данные в контексте обеспечения безопасности 

жизнедеятельности» 

5.  МАРЮХА А.Р., курсант 273 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, БЕЛЯЕВА Ю.А., канд. тех. наук, заведующий кафедрой (информационных 

систем и технологий) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Расчет 

информационных рисков методом экспертных оценок» 

6.  СЛЕЗИН Д.С., курсант 273 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, БЕЗВЕСИЛЬНАЯ А.А, канд. тех. наук, заведующий кафедрой (информатики и 

вычислительной техники) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Автоматизация процесса поддержки проведения мобилизационной тренировки ГУ МЧС 

России по г. Москве» 

7.  СВИРИДОК Р.В., начальник управления ГУ НЦУКС, «Применение информационных 

технологий в сфере РСЧС и ГО при организации работы оперативных дежурных смен 

МЧС России по осуществлению контроля реагирования органов управления и сил 

Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций при получении ежедневного оперативного прогноза возможных чрезвычайных 

ситуаций» 

8.  ГУРЕНКОВ А.С., начальник отдела ГУ НЦУКС, «Разработка новых подходов в области 

автоматизации процессов информационной поддержки принятия решений на основе 

анализа рисков для различных уровней системы управления Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

9.  ГУРЕНКОВ А.С., начальник отдела ГУ НЦУКС, «Автоматизация процессов сбора, 

обработки и анализа оперативной и плановой информации в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в системе 

МЧС России» 



10.  ЮЛАЕВ Р. Ш., заместитель начальника отдела ГУ НЦУКС, «Автоматизация работы органов 

повседневного управления МЧС России по подготовке прогнозов возможных 

чрезвычайных ситуаций соответствующего уровня» 

11.  БАГДАСАРЯН А.О. старший офицер отдела развития центров и пунктов управления ДОУ 

МЧС России, «Перспективные направления развития органов повседневного управления 

РСЧС в условиях цифровизации процессов предупреждения и реагирования на 

чрезвычайные ситуации» 

12.  КОНДАШОВ А.А., ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО МЧС России, «Разработка 

программы расчета максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого 

пожара до ближайшего пожарного депо» 

13.  КНУТИКОВ Н.О., курсант 273 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ЧИСКИДОВ С.В, докт. тех. наук, профессор кафедры (информационных 

систем и технологий), факультета (инженерного), «Разработка информационной системы 

учета эвакуационных мероприятий на производственном предприятии  

г. Москва» 

14.  ХАРЛАМЕНКОВ А.Е., старший преподаватель, Московский политехнический университет, 

ГОРБУНОВА В.А., заведующая естественно-научной лаборатории ФЭ и ТБ ФГБОУ ВО РГСУ 

г. Москва, СОРОКИН А.Ю., преподаватель кафедры (информатики и вычислительной 

техники) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Прототип 

информационной аналитической системы для реализации коммуникации с лицами, 

имеющими инвалидизирующую потерю слуха» 

15.  БРЫКСИН В.Е., доцент кафедры (информатики и вычислительной техники) факультета 

(инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Информационное взаимодействие сетевых 

приложений с использованием средств криптографической защиты» 

16.  БЕЛЯЕВА Ю.А., канд. тех. наук, заведующий кафедрой (информационных систем и 

технологий) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ВЕРЕВКИН В.В., 

заместитель начальника НЦУО РФ, слушатель факультета ЗО ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

ЗВЕРЕВ Д.А., старший офицер - оператор НЦУО РФ, «Использование информационного 

поля для контроля схода селевых потоков» 

17.  КУХТИН В.А., курсант 283 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Место современных методов криптографической защиты информации в 

эпоху квантового компьютера» 

18.  ЕРМОЛОВ Е.Д., курсант 283 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Анализ использования уязвимостей на базе SQL-инъекций в 

различных версиях Windows» 

19.  ЕРШОВ И.Н., курсант 283 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Сравнительный анализ методов защиты от DDos атак»  

20.  КАБАНОВ М.В., 376, студент уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, САЯПИН О.В., канд. тех. наук, доцент кафедры (информатики и вычислительной 

техники) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Автоматизация 

процесса расчета зон возможного радиоактивного загрязнения в результате аварии на 

радиационно-опасном объекте» 

21.  АЛЕКСАНДРОВ М.Д., студент 376 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ПУДОВА А.М. студент 386 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Автоматизация процесса информирования обучающихся АГЗ МС 

России о расписании учебных занятий» 

22.  ЯКОВЛЕВ П. С., студент 376 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ЕПИФАНОВА В. В., студент 386 уч. группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Проектирование и программная реализация информационно- 

правового портала МЧС России» 

23.  БЕЗВЕСИЛЬНАЯ А.А, канд. пед. наук, заведующий кафедрой (информатики и 

вычислительной техники) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

СОРОКИН А.Ю., преподаватель кафедры (информатики и вычислительной техники) 

факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Особенности разработки 

программных систем учебного назначения выпускниками АГЗ МЧС России» 



24.  БЕЛЯЕВА Ю.А., канд. тех. наук, заведующий кафедрой (информационных систем и 

технологий) факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ВЕРЕВКИН В.В., 

заместитель начальника НЦУО РФ, слушатель факультета ЗО ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

ЧИСКИДОВ С.В, д.т.н., профессор кафедры (информационных систем и технологий), 

факультета (инженерного), «Опыт применения инструментария проектирования и 

разработки учебных информационных систем на выпускающей кафедре АГЗ МЧС 

России» 

25.  СЕМЕЧЕНКО Н.Г., слушатель гр.101 факультета (подготовки руководящего состава) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Методика оценки подготовки населения в области 

гражданской обороны»  

26.  КОЗЛОВА А.В., начальник центра мониторинга и прогнозирования ЧС ВНИИ ГОЧС, 

«Разработка концептуальной модели мониторинга ЧС на основе сетей Петри» 

27.  МАЛЫШЕВ С.С. курсант 253 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Управление персоналом объектов информатизации в условиях 

защиты информации» 

28.  ТКАЧ Р.И., курсант 273 уч. группы командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Применение имитационного моделирования при оценке возможных ЧС в 

условиях организации безопасности в торговых центрах» 

29.  НЕКРАСОВ С.В., слушатель 191 уч. группы факультета руководящего состава, ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, УСАЧЕВА Т.В., заведующий кафедрой (высшей математики), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ШИМИТИЛО В.Л., доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Использование методов математического моделирования при 

обеспечении безопасности» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

Секция № 14 «Приоритетные направления развития инфокоммуникационных 

технологий, систем связи и оповещения РСЧС и ГО»  

Время работы секции: 12.00 – 14.00, 14.30 – 16:30. 

Место проведения: аудитория 3/708. 

Руководитель секции: Сафронов Андрей Леонидович 

Секретарь:    Шарафутдинов Марат Александрович 

 

Основные доклады: 

1.  АБДУРАХИМОВ И.Н., слушатель 692 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Разработка 

предложений по совершенствованию системы оповещения населения от ЧС природного 

и техногенного характера для Республики Таджикистан» 

2.  КРЫЛОВ Ю.И., канд. тех. наук, доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, АНЯНОВ Г.А., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ 

характеристик лазерных каналов связи и перспективы их применения в каналах связи 

управления МЧС России» 

3.  АСАНИН А.В., канд. тех. наук, доцент, декан факультета (инженерного), БОГАЧЁВ М.С., 

курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение современных 

инфокоммуникационных технологий в МПУ МЧС России» 

4.  КРЫЛОВ Ю.И., канд. тех. наук, доцент кафедры №35, БОРИСОВ А.Е., курсант 272 уч. гр., 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ и оценка основных параметров и антенн типа 

«волновой канал» УКВ диапазона» 

5.  АСАНИН А.В., канд. тех. наук, декан факультета (инженерного), ВОЛЬПЕ И.Б., курсант 272 

уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Подсистема информационной безопасности ГУ 

МЧС России по субъекту РФ» 

6.  ДВОЕГЛАЗОВ Р.А., курсант 272 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Совершенствование 

системы связи в районе ЧС» 

7.  ВОЙЦЕХОВСКИЙ В.Ф., канд. тех. наук, профессор кафедры инфокоммуникационных 

технологий и систем связи, ДРОБКОВ В.С., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Оценка помеховой обстановки в зоне ЧС» 

8.  КЛОЧКОВ Д.М., курсант 272 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение 

перспективных средств связи в системе управления СЦ МЧС России» 



9.  ВОЙЦЕХОВСКИЙ В.Ф., канд. тех. наук, профессор кафедры инфокоммуникационных 

технологий и систем связи, ЛАНЦЕВСКИЙ А.Н., студент 560А уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Об особенностях и перспективах совершенствования систем радиосвязи в 

пожарных гарнизонах административных округов г. Москва» 

10.  ШАРАФУТДИНОВ М.А., ст. преподаватель кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, МОНАХОВ В.С., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ 

организации связи в подразделении пожарной охраны» 

11.  ШАРАФУТДИНОВ М.А., ст. преподаватель кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, МОРОЗОВ Д.А., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ 

устойчивости системы связи типового СЦ МЧС России при ликвидации ЧС в горных 

районах» 

12.  НОСОВ М.В., канд. тех. наук, профессор кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Расчет эффективности функционирования 

техники связи и АСУ» 

13.  НОСОВ М.В., канд. тех. наук, профессор кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Обеспечение требований по 

помехоустойчивости и безопасности систем оповещения населения» 

14.  НОСОВ М.В., канд. тех. наук, профессор кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, БОГАЧЁВ М.С., КЛОЧКОВ Д.М., ЛОХАЧЁВ Н.С., курсанты 272 уч. гр., 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Алгоритм управления запуском сирен категорированного 

города» 

15.  ПАПКОВ С.В., канд. воен. наук, доцент, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), «Направления развития 

систем радиосвязи МЧС России» 

16.  КРЫЛОВ Ю.И., канд. тех. наук, доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, ПЕТРОВ М.А., ТКАЧЕНКО А.П., курсанты 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ и оценка основных параметров антенн сотовой связи и применение их в 

системе МЧС России» 

17.  СИНИКОВ А.А., курсант 272 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Эффективность 

функционирования систем радиосвязи МЧС России» 

18.  СМИРНОВ Д.А., курсант 272 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ основных 

параметров волоконно-оптических линий связи» 

19.  САФРОНОВ А.Л., канд. воен. наук, доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, ХИБРИКОВ П.Ю., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Организация и восстановление связи в зоне ЧС» 

20.  ВОЙЦЕХОВСКИЙ В.Ф., канд. тех. наук, профессор кафедры инфокоммуникационных 

технологий и систем связи, ШАХБАЗОВ Я.В., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка мнемосхем для оптимизации процесса подготовки специалистов 

МУС ЧС» 

21.  САФРОНОВ А.Л., канд. воен. наук, доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, ШВЕЦОВ В.М., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Предложения по построению подсистемы информационной безопасности ГУ МЧС 

России по субъекту РФ» 

22.  ЮДИН А.В., курсант 272 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Особенности организации 

радиосвязи в Арктическом регионе» 

23.  ШАРАФУТДИНОВ М.А., ст. преподаватель кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, ЯУШКИН А.С., курсант 272 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ 

пропускной способности радиосвязи типового СЦ МЧС России при проведении АСДНР» 

24.  САФРОНОВ А.Л., канд. воен. наук, доцент кафедры инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, СМИРНОВА А.Е.. студент 5010 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ 

нормативно-правовой базы по обеспечению информационной безопасности «Системы-

112» 

25.  ПОЛУЭКТОВА Ю.С., студент 5911 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ 

информационных воздействий на телекоммуникационные системы МЧС России» 



26.  АСАНИН А.В., канд. тех. наук, декан факультета (инженерного), АСАНОВ А.В., слушатель 

191 уч. гр., ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Предложения по совершенствованию системы 

оповещения и информирования населения при угрозе возникновения ЧС» 

27.  ДЬЯЧКОВА Е.А., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Особенности 

построения систем информирования и оповещения населения муниципального 

образования в местах с массовым пребыванием людей при возникновении ЧС и 

происшествий в горной местности» 

28.  БИГАНОВ В.Г., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Развитие источников 

вторичного электропитания» 

29.  КУЗНЕЦОВА В.В., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ систем 

оповещения для объекта муниципального значения» 

30.  БОГДАНОВ Г.А., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Устройства оценки 

помеховой обстановки в районе ЧС» 

31.  ПОНОМАРЕВ В.И., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Проектирование 

локальной системы оповещения радиационно-опасного объекта на заданную 

надежность» 

32.  СОРОКИНА А.А., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение средств 

связи в условиях Арктики» 

33.  РЫЖАКОВА А.И., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Разработка частотно-

территориального плана транкинговой сети связи в зоне ЧС» 

34.  КУЗЬМИН Н.С., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Оценка основных 

параметров волоконно-оптических линий связи в системах связи МЧС России» 

35.  ГРУЗДЕВА В.А., студент 375 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Методика оценки 

параметров зеркальных и двухзеркальных антенн» 

36.  ЗУЕВ А.Ю., генеральный директор ООО «Инфострата», ЛЕОНОВА А.Н., младший научный 

сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, «Оценка эффективности оповещения 

населения» 

37.  ЛЕОНОВА Е.М., старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, 

«Актуализированные требования к техническим средствам оповещения населения – 

основной инструмент развития и совершенствования систем оповещения населения» 

38.  КУЛИКОВ С.В., преподаватель СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС», «Оповещение и 

информирование населения при угрозе возникновения или вследствие  возникновения 

ЧС» 

39.  ЩЕГЛОВ В.А., НИКОЛЕНКО И.С., курсанты 282 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Особенности применения цифровой коротковолновой радиосвязи» 

40.  БОЙЦОВ И.Г., к.э.н., доцент кафедры мобилизационной подготовки, ХАЙБУЛЛИН И. Ф., 

канд. воен. наук, преподаватель кафедры мобилизационной подготовки, ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Формирование системы центров управления в интересах обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации на основе современных 

инфокоммуникационных технологий» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 15 «Применение математических методов к решению задач МЧС России» 

Время работы секции: 10.00 – 13.00, 14.00 – 15:30. 

Место проведения: аудитория 2/111  

Руководитель подсекции:   Усачева Татьяна Валерьевна 

Секретарь:                             Коновко Андрей Васильевич 

 

Основные доклады: 

1.  КУЗЬМИНА В.А., старший преподаватель кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, МАГОМЕДОВ Д.Р. курсант 298 уч. гр. (командно-инженерного) факультета 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЯКОВЛЕВ Н.Н., доцент кафедры (высшей математики), 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Применение алгоритма Эйлерова цикла для 

оптимизации маршрута движения робототехники средства при разведке зоны ЧС» 



2.  ДОБРЫНИНА И. В., профессор кафедры (высшей математики) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России,  доктор физ.-мат. наук, доцент, ЛУКАШЕВИЧ П. Л., старший преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ТУХБАТУЛЛИНА Р. П., студентка 

405 уч. гр. ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение статистических методов в 

социально-психологических исследованиях, проводимых в АГЗ МЧС России» 

3.  ТУРЕНОВА Е.Л., доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

ТУРЕНОВА И.А. доцент кафедры (теории вероятностей и математической статистики), 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

СЛУДНИКОВА К. С. студентка 385 уч. гр. инженерного факультета, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Задача Эрланга для прогнозирования обеспечения населения в условиях ЧС» 

4.  КОНОВКО А.В., доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Моделирование состояния атмосферы при одновременных ЧС на компактно 

расположенных опасных производствах» 

5.  КАЙБИЧЕВ И.А.,  доцент, доктор физико-математических наук, ФГБОУ ВО Уральский 

институт ГПС МЧС России. «О виде распределения условной вероятности возникновения 

пожара в зависимости от возраста виновника» 

6.  АСАНИН А.В., декан факультета  (инженерного), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

КАИРБЕКОВ К.К. слушатель 691 группы факультета (подготовки иностранных специалистов), 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, КАЙБЖАНОВ К.М. старший офицер (управления ГО ДЧС 

Костанайской области МЧС Республики Казахстан), «Системный подход определения 

эффективности подготовки населения Республики Казахстан в области гражданской 

обороны с использованием мобильного приложения» 

7.  БЕЛОУСОВ В.Н., канд. соц. наук, доцент кафедры (оперативного управления мероприятиями 

РСЧС и ГО), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, БОРИСЕНКО А.В. слушатель факультета 

(подготовки иностранных специалистов), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, УСАЧЕВА Т.В. 

заведующий кафедрой (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России. 

«Использование математических методов при определении значимых субъектов 

хозяйствования в секторе ГСЧС и ГО государства Беларусь для осуществления 

надзорной деятельности» 

8.  ЛАШКОВ А.В., курсант уч. гр. 293 командно-инженерного факультета, ПОГУДИН А.В. 

слушатель уч. гр. 101 факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

ШИМИТИЛО В.Л. доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  

«Использование метода анализа иерархий при транспортировке взрывоопасных 

предметов капсульным методом» 

9.  УСАЧЕВ Н.Н., курсант  271 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, УФИМЦЕВА А.М.  преподаватель кафедры (высшей математики) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Использование инструментов математического анализа для решения 

прикладных задач в системе МЧС на примере тушения пожаров» 

10.  ЛЕБЕДЕВ А.Ю., кандидат технических наук, профессор кафедры (устойчивости экономики и 

систем жизнеобеспечения), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, УСАЧЕВА Т.В. заведующий 

кафедрой (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ПАСЕЧНИК Ю.В. слушатель, 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение метода Т. Саати для анализа весов 

техногенных опасностей применительно к потенциально опасным объектам Московской 

области» 

11.  ГАНИЕВ А.З., слушатель факультета (руководящего состава), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

ПОЯРКОВ М.С. слушатель факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

УСАЧЕВА Т.В. заведующий кафедрой (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Обработка статистических данных по распространению новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации» 

12.  МЕДВЕДЕВ В.В., слушатель 191 уч. гр. факультета (руководящего состава), ФГБВОУ ВО 

«АГЗ МЧС России», ПИЧУГИН А.А. слушатель 101 уч. гр. факультета (руководящего состава), 

ФГБВОУ ВО «АГЗ МЧС России».  «О подходе к отбору экспертной группы для оценки 

деятельности территориальных органов МЧС России» 



13.  ПИЧУГИН А.А., слушатель 101 уч. гр. факультета (руководящего состава), ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, УСАЧЕВ Н.Н. курсант  271 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, ХИДИРЛЯСОВ Т.М., слушатель 191 уч. гр. факультета (руководящего 

состава), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Подход к определению маршрутов эвакуации 

населения при авариях на потенциально опасных объектах» 

14.  БЕЛОУСОВ В.Н. кандидат соц. наук, доцент кафедры  (оперативного управления мероприятиями 

РСЧС и ГО), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, МАКАРЧЕНКО Д.И. слушатель факультета 

(подготовки иностранных специалистов), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение 

математического аппарата при выборе беспилотного летательного аппарата для ведения 

разведки при возникновении масштабных чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Беларусь» 

15.  ИВАНОВ В.Е., начальник научно-исследовательского отдела (по проблемам ГО и ЧС) НИЦ, 

кандидат технических наук ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, НАЙДЕНОВ Н.В. слушатель 101 

уч. гр.  факультета (руководящего состава) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ПИЧУГИН А.А. 

слушатель 101 уч. гр. факультета (руководящего состава), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Применение сетевого планирования при оптимизации плана привлечения 

аэромобильной группировки МЧС России при ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации биолого-социологического характера» 

16.  ГАНДАРОВ А.А., слушатель факультета 191 уч. гр. (руководящего состава), ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, КАНТЫШЕВ И.Н. слушатель факультета 191 уч. гр. (руководящего состава), 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ПРОКОФЬЕВ С.В. кандидат военных наук, старший 

преподаватель кафедры (оперативного управления мероприятиями РСЧС и ГО), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ШИМИТИЛО В.Л. доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Подход к оценке важности видов всестороннего обеспечения при 

выполнении задач по предназначению спасательных воинских формирований МЧС 

России» 

17.  ХАЦАНОВСКАЯ Я.А., слушатель факультета (заочного обучения), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ШИМИТИЛО В.Л. доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Применение метода анализа иерархий при выборе вакцины от коронавирусной 

инфекции» 

18.  СЕМЕНЕНКО Н.Г., слушатель факультета 101 уч. гр.  (руководящего состава), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, УСАЧЕВА Т.В. заведующий кафедрой (высшей математики), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ШИМИТИЛО В.Л. доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Применение компьютерных технологий в МЧС России и военном 

управление» 

19.  РАДИОНОВ А.А., слушатель факультета 191 уч. гр.  (руководящего состава), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, УСАЧЕВА Т.В. заведующий кафедрой (высшей математики), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ШИМИТИЛО В.Л. доцент кафедры (высшей математики), ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Анализ проблемных вопросов обучения с использованием 

дистанционных технологий» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 16 «Общенаучные проблемы инженерной подготовки кадров МЧС России»  

Время проведения: 12.00 – 13.30, 14.30 – 16:30. 

Место проведения – аудитория № 4/207 

Руководитель секции:  Латышенко Константин Павлович 

Секретарь:     Гарелина Светлана Александровна 

 

Основные доклады: 

1.  ТИЩЕНКО А.Н., руководитель проекта студии «Protomodel», «Интерактивные трёхмерные 

учебные пособия» 

2.  ГОРЯЧЕВ А.А., начальник отдела (современных средств обучения) центра (учебно-

методического) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Перспективные направления 

использования интерактивных трёхмерных учебных пособий в АГЗ МЧС России» 



3.  КАШАРНАЯ Д.В., МИРОНОВА Е.В., студенты 393 уч. гр. факультета (инженерного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Эффективность использования в учебном процессе 

интерактивных трёхмерных моделей» 

4.  ГАРЕЛИНА С.А., доцент кафедры (механики и инженерной графики) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. техн. наук, «Обоснование и разработка интерактивных трёхмерных моделей 

редуктора и привода» 

5.  КУРБАТСКИЙ М.И., доцент кафедры (механики и инженерной графики) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, канд. техн. наук, ст. науч. сотр. «Усовершенствование лабораторной 

установки для исследования КПД редуктора» 

6.  ЛАТЫШЕНКО К.П., профессор кафедры (механики и инженерной графики) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, докт. техн. наук, профессор,  «Повышение качества преподавания 

дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

7.  ЗАКАТОВ М.М., доцент кафедры (механики и инженерной графики) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., «Обоснование технических требований к 

характеристикам балансировочного станка для задач эксплуатации транспортно- 

технологических машин и комплексов МЧС России» 

8.  ЗАКАТОВ М.М., доцент кафедры (механики и инженерной графики) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., «Математическая модель рамного 

балансировочного станка для технического обслуживания транспортно-технологических 

машин и комплексов» 

9.  САЛЬНИКОВА В.Л., ЯРЦЕВ И.С., студенты 393 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Разработка программы для проверки контрольных домашних 

заданий по статике» 

10.  НАГОРНЫЙ Г.Ф., старший преподаватель кафедры (механики и инженерной графики) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, «Проблемные вопросы преподавания 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» и пути их решения» 

11.  АЛЯМКИН Н.В., курсант 286 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Особенности подготовки и проведения семинарских занятий в АГЗ МЧС 

России» 

12.  БОЛЬШАКОВ Р.Р., САМОХИН К.Г., САХАРОВСКАЯ Д.В., студенты 393 уч. гр. факультета 

(инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Предложения по внедрению машины РМГ-

50МГ4 в учебный процесс АГЗ МЧС России» 

13.  ЗАКАТОВ М.М., доцент кафедры (механики и инженерной графики) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., «Разработка алгоритмов обработки информации 

пассивной системы измерения давления и температуры воздуха а шинах транспортно- 

технологических машин и комплексов   МЧС России» 

14.  НГУЕН В.Т., НГУЕН Ч.Т., курсанты 683 уч. гр. факультета (по подготовке иностранных 

специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Мавзолей Хо Ши Мина – памятник «Воля 

партии, сердце народа» и вьетнамо-советской дружбы» 

15.  НГУЕН В.Т., НГУЕН Ч.Т., курсанты 683 уч. гр. факультета (по подготовке иностранных 

специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Тропа Хо Ши Мина как уникальный 

комплекс сооружений ХХ века» 

16.  АЗИЗМУРОДЗОДА А.Ш., курсант 683 уч. гр. факультета (по подготовке иностранных 

специалистов) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Гидроэлектростанции Таджикистана» 

17.  УСМАНОВА Р.Р., профессор кафедры (сопротивления материалов) ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный авиационный технический университет», докт. техн. наук, доцент, «Пути 

повышения надежности и долговечности спасательной техники» 

18.  ГЛУБОКОВ М.В. доцент кафедры (экономики, менеджмента и организации государственных 

закупок) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. экон. наук, доцент, «Разработка методов 

оценки экономической эффективности закупки средств метрологического обеспечения в 

условиях неполноты информации о расходах поставщиков» 

19.  ЗАХАРЯН Р.А. доцент кафедры (физики) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, 

«Использование  квадрокоптера, оснащенного газоанализатором «Мегакон» для 

измерения концентрации промышленных выбросов» 



20.  РУСОВ И.П., магистрант ИПСА МЧС России, «Предложения по повышению долговечности 

деталей пожарных насосов методами упрочняющей обработки» 

21.  ЗАРУБИН В.П., старший преподаватель кафедры (механики, ремонта и деталей машин) ИПСА 

МЧС России, канд. техн. наук, доцент, «Исследование влияния методов упрочняющей 

обработки на интенсивность изнашивания деталей пожарных насосов» 

22.  ИВАНОВ В.Е., доцент кафедры (механики, ремонта и деталей машин) ИПСА МЧС России, 

канд. техн. наук, «Современные трехмерные технологии в процессе подготовки 

высококвалифицированных специалистов» 

23.  ШУМНОВ Г.С.,  курсант 512 уч. гр. факультета (пожарной безопасности) ИПСА МЧС России, 

«Экспресс ремонт радиаторов пожарной техники» 

24.  КВАСОВ М.В., курсант 221 уч. гр. факультета (техносферной безопасности) ИПСА МЧС 

России, «О повышении огнестойкости зданий и сооружений» 

25.  КИСЕЛЕВ В.В.,  начальник кафедры (механики, ремонта и деталей машин) ИПСА МЧС 

России, канд. техн. наук, доцент, «Разработка стенда для экспресс-оценки 

триботехнических свойств масел и смазок» 

26.  РОМАНИХИН Д.Н., курсант 515,1 уч. гр. факультета (пожарной безопасности) ИПСА МЧС 

России, «Обоснование выбора шасси Чаборз М-6 для создания пожарного 

микроавтомобиля повышенной проходимости» 

27.  КРОПОТОВА Н.А., старший преподаватель кафедры (механики, ремонта и деталей машин) 

ИПСА МЧС России, канд. хим. наук, «Инженерно-конструкторская подготовка кадров 

МЧС России» 

28.  ТЕНЬКОВСКИЙ П.А., магистрант ИПСА МЧС России, «Разработка модели 

робототехнической платформы для ликвидации разливов нефтепродуктов с поверхности 

воды» 

29.  ПУЧКОВ П.В., старший преподаватель кафедры (механики, ремонта и деталей машин) ИПСА 

МЧС России, канд. техн. наук, «Новые технические решения по обслуживанию пожарных 

напорных рукавов» 

30.  ПОКРОВСКИЙ А.А., доцент кафедры (механики, ремонта и деталей машин) ИПСА МЧС 

России, канд. техн. наук, доцент, «Математическое моделирование процесса конвективной 

сушки боевой одежды пожарного» 

31.  СМАЗНОВ Д.О., курсант 222 уч. гр. факультета (техносферной безопасности) ИПСА МЧС 

России, «Разработка модели стенда для ремонта двигателей внутреннего сгорания» 

32.  МАСЛЕННИКОВ Р.А., курсант 511 уч. гр. факультета (пожарной безопасности) ИПСА МЧС 

России, «Разработка конструкции устройства для заправки пожарного автомобиля 

пенообразователем» 

33.  ДОКУЕВА А.Р., магистрант  ИПСА МЧС России, «Разработка устройства для крепления 

рукава к соединительной головке» 

34.  ТОПОРОВ А.В., доцент кафедры (механики, ремонта и деталей машин) ИПСА МЧС России, 

канд. техн. наук, доцент, «Исследование влияния величины рабочего зазора 

магнитожидкостного уплотнения на параметры магнитного поля» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

            Секция № 17 «Психолого-педагогические проблемы становления личности 

преподавателя ОБЖ и сотрудника МЧС России»  

Время работы секции: 13.00 – 17:00. 

Место проведения – аудитория № 3/307, 3/309. 

Руководитель секции:  Крушинская Татьяна Федоровна 

Секретарь:   Власова Галина Ивановна 

 

Основные доклады: 

 Основные доклады 

Время работы секции: 13.00 – 16:30. 

Место проведения – аудитория № 3/307 

1.  КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор   кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Актуальность совершенствования 



психологической компетентности обучающихся Академии гражданской защиты МЧС 

России» 

2.  ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Социально-психологическая адаптация 

как отражение жизнестойкости личности студентов (на примере АГЗ МЧС России)» 

3.  МУРАДИСОВА З.Ф., канд. пед. наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского 

центра ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Траектория подготовки научно-педагогических 

кадров в системе МЧС России» 

4.  СОЛОМАХИНА Т.Ю., канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры (педагогики и 

психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Составление 

аналитического текста как необходимый этап навыка свободного русскоязычного 

профессионального общения сотрудника иностранных силовых ведомств» 

5.  ЛУКАШЕВИЧ П. Л., старший преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Мастер-класс: Арт-терапевтический 

подход «Маскотерапия» как элемент самопознания личности на практических занятиях 

по психологии» 

6.  УШАТОВА И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Актуальность использования тренинга в 

учебном процессе АГЗ МЧС России» 

7.  ЧИБУХАШВИЛИ В.А., докт. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Эстетическое воспитание 

обучающихся военных вузов средствами родного языка» 

8.  ШАКОЛЮКОВА  В.Д., канд. фил. наук, доцент, старший преподаватель кафедры (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Психологические особенности личностных изменений специалистов экстремальных 

профессий (спасателей)  в процессе служебной деятельности» 

9.  ОВСЯННИКОВА О.А. канд. пед. наук, доцент, исполнительный директор Научно-

исследовательского центра проблем национальной безопасности, «Учебные пособия как 

информационно-коммуникативные средства формирования речевой компетентности 

обучающихся вуза» 

10.  ПРИОРОВА Е.М., канд. биол. наук, доцент кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности ГОУ ВО МО МГОУ, «Педагогические технологии при 

изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»» 

11.  ПРИОРОВ Г.Е., старший преподаватель кафедры социальной безопасности факультета 

безопасности жизнедеятельности ГОУ ВО МО МГОУ, КОВАЛЕВА А.С., студентка 3 курса 

(гр. 13. ПООБ.18.БЖ.1) факультета безопасности жизнедеятельности МГОУ, ГАЛДИН И.Р., 

студент 4 курса (гр.13.ПООБ.17.БЖ.1) факультета безопасности жизнедеятельности МГОУ,  

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни студентов вуза»  

12.  МОШКИН В.Н., доктор. пед. наук, доцент, профессор кафедры медицины и безопасности 

жизнедеятельности МПГУ, ЗАВАРЗИНА О.О., докт. мед. наук, профессор, профессор кафедры 

медицины и безопасности жизнедеятельности МПГУ, СИМОНОВ Н.Е., канд. юр. наук, 

профессор, заведующий кафедрой медицины и безопасности жизнедеятельности МПГУ, 

«Подготовка будущих учителей основ безопасности жизнедеятельности к организации 

проектной деятельности учащихся» 

13.  НИКОЛАЕВА Н.И., канд. биол. наук., доцент, заместитель председателя Совета ветеранов 

НовГУ, САМОЙЛЕНКО В.А., канд. сельскох. наук, доцент, председатель Совета ветеранов 

НовГУ, ГЛУШЕНКОВ Н.И., директор Центра профессионального образования «Водитель 

плюс», «Аспекты становления личности преподавателя БЖД в современных условиях» 

14.  ВОРОНЕЦКИЙ В.В., психолог НП «Гильдия психологов, психотерапевтов и тренеров 

им. В. А. Ананьева», «К вопросу психогенных потерь в экстремальных условиях 

деятельности» 

15. к КОРОЛЕВА С.В., профессор кафедры основ гражданской обороны и управления в ЧС 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, «Психофизиологическое 

обоснование совершенствования психолого-педагогического сопровождения подготовки 

сотрудников МЧС России женского пола» 



16.  АСТАФИЧЕВА Е.Ю., канд. эк. наук, доцент кафедры педагогики и психологии экстремальных 

ситуаций Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС России, «Влияние социально-

психологических факторов на профессиональную адаптацию сотрудника МЧС» 

17.  РОЗАНОВ И.И., студент 3 курса 13. ПООБ.18.БЖ.1, факультет безопасности 

жизнедеятельности МГОУ «Актуальность применения интерактивных плакатов на 

уроках ОБЖ» 

18.  ФОМИН А.П., студент 3 курса 13. ПООБ.18.БЖ.1, факультет безопасности жизнедеятельности 

МГОУ, «Повышение актуальности изучения вопросов безопасности как основа 

улучшения социальной деятельности в современном мире» 

19.  КОВАЛЕВА А.С., студентка 3 курса 13. ПООБ.18.БЖ.1, факультет безопасности 

жизнедеятельности МГОУ, «Формирования культуры безопасного и здорового образа 

жизни студентов ВУЗа» 

20.  МАЗУРОВА Т.В., студентка 405 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор   кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Психолого-педагогическая проблема 

прочности знаний (на примере обучающихся АГЗ МЧС России)» 

  Подсекция 17.1. «Лаборатория Практической психологии» 

            Время работы секции:  

          Основные доклады: 10.00 – 13.30 Тренинг: 15.00 – 16.30 

             Место проведения – аудитория № 3/309. 

 Модераторы:  Лукашевич Полина Леонидовна 

                                    Власова Галина Ивановна 

21.  АСТАФУРОВА А.Н., студентка 475 учебной группы факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ЛУКАШЕВИЧ П.Л., старший преподаватель кафедры (педагогики и 

психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ДОБРЫНИНА И.В.. 

доктор физ.мат. наук, доцент, профессор кафедры высшей математики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Исследование социально-коммуникативных навыков кадетов на примере 

кадетского корпуса АГЗ МЧС России» 

22. ПАСТУХОВ А.Н., курсант 288 уч. гр. КИФ, ВЕЧЕРСКАЯ А.О., студент 303 учебной группы 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, УШАТОВА И.В., канд. пед. наук, 

доцент кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Развитие эмоционального интеллекта у обучающихся АГЗ МЧС России» 

23. ЖЕЛЕЗНЯК А.А., СЕМЕНОВ Н.Е., курсанты 288 уч. гр. факультета (командно-инженерного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ 

особенностей воспитательного процесса при подготовке курсантов МЧС к служебной 

деятельности в условиях риска» 

24. ШМЫРОВ В.Е., ЗАЙЦЕВ И.Э., курсанты 286 уч. гр. факультета (командно-инженерного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЛУКАШЕВИЧ П. Л., старший преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Методы саморегуляции при формировании профессионального здоровья курсантов, 

обучающихся в структуре МЧС» 

25. ВАВИЛОВ Е.А., СОЗИ А.Д., курсанты 286 уч. гр. факультета (командно-инженерного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЛУКАШЕВИЧ П. Л., старший преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Особенности конфликтного поведения у курсантов, на примере АГЗ МЧС России» 

26. ШОГЕНОВ И.М., курсант 286 уч. гр. факультета (командно-инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ЛУКАШЕВИЧ П. Л., старший преподаватель кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Особенности сплочения 

воинского коллектива при подготовке курсантов в структуре МЧС России» 

27. НИКИТИН П.А., МАНАСИПОВ Д.Н., курсанты 286 уч. гр. факультета (командно-

инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЛУКАШЕВИЧ П. Л., старший преподаватель 

кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Развитие эмоционального интеллекта как компонента стрессоустойчивости у 

курсантов, на примере АГЗ МЧС РФ» 



28. БАЙБУРИНА А.Т., студент 485 уч. гр факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, УШАТОВА И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Психологические проблемы и трудности 

дистанционного обучения» 

29. МИРЗАЛИЕВ Н.А., студент 485 уч. гр факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, УШАТОВА И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Пути развития педагогических 

способностей у будущих педагогов ОБЖ» 

30. ДОРОНИНА Е.А., студент 405 уч. гр факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, УШАТОВА И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Навык публичного выступления как 

составляющая коммуникативной культуры будущего педагога ОБЖ» 

31. КИНЯЕВА Д.З., ТУХБАТУЛЛИНА Р.П., студенты 405 уч. гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЛУКАШЕВИЧ П.Л., старший преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Особенности конфликтного поведения педагогов, на примере АГЗ МЧС России» 

32. СИНИЦЫН И.Ю., студент 405 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ЛУКАШЕВИЧ П.Л., старший преподаватель кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Саморегуляция как 

профилактика профессионального выгорания педагога ОБЖ» 

33. ИВАНОВА М.И., студентка 405 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ЛУКАШЕВИЧ П.Л., старший преподаватель кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Развитие эмоционального 

интеллекта, как важного компонента стрессоустойчивости в деятельности педагога 

ОБЖ» 

34. ВАСЕХОВА В.А., ОТРОКОВА Д.Д., студенты 495 уч. гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Формирование 

личности безопасного типа поведения при обучении ОБЖ: психолого-педагогический 

аспект»    

35. БАСКАКОВ Д.П., ЛЕНЬКИНА А.Н., студенты 405 уч. гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Взаимосвязь 

эмоционального интеллекта и тревоги у студентов (на примере АГЗ МЧС России)» 

36. КАЛИНКИНА Л.В., СУШКОВА Е.Ю., студенты 495 уч. гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Психологическая безопасность школьной образовательной среды и характер общения ее 

участников»   

37. ПАВЛОВ Д.А., ЯЦЫН П.В., курсанты 286 уч. гр. факультета (командно-инженерного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Эффективность 

методов активного социально-психологического обучения при подготовке специалистов 

МЧС к деятельности в экстремальных условиях» 

 Подсекция 17.2. «Морально-психологическое обеспечение воинской деятельности» 

Время работы секции:  

          Основные доклады: 10.00 – 13.30 Тренинг: 15.00 – 16.30 

Место проведения – аудитория № 3/307. 

Модераторы:  Глушаченков Алексей Алексеевич 

                Яшкова Анастасия Сергеевна 

38. ВЛАСОВ А.С., рядовой, курсант 265 уч. гр. факультета (командно-инженерного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,   «Анализ исследования 

морально-психологического обеспечения воинской деятельности (на примере СЦ МЧС 

России)»   



39. БЕНДАС В.Р., рядовой, курсант 265 уч. гр. факультета (командно-инженерного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,   

«Особенности принятия решения курсантами-выпускниками специального вуза к 

деятельности в экстремальных ситуациях (на примере АГЗ МЧС России)» 

40. ГРИЦЮК Е.Д., курсант 288 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор   кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Результаты исследования ценностных 

ориентаций (по методике М. Рокича) обучающихся АГЗ МЧС России» 

41. КАСЫМОВ Р.М., курсант 288 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор   кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Результаты исследования 

ценностных ориентаций (по методике Ш. Шварца) обучающихся АГЗ МЧС России» 

42. НОВИКОВ Д.В., курсант 288 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор   кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ исследования уровня 

организационной лояльности обучающихся АГЗ МЧС России» 

43. ЕМЕЛЬЯНОВ В.В., курсант, 203 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России. ГЛУШАЧЕНКОВ А.А., доктор истор. наук, доцент, заведующий кафедрой 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Синдром профессионального выгорания в деятельности спасателя МЧС: причины, 

особенности и способы преодоления» 

44. КУЛЕШОВ М.М., курсант, 203 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России. ГЛУШАЧЕНКОВ А.А., доктор истор. наук, доцент,  заведующий кафедрой 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Результаты оценки состояния здоровья спасателей МЧС  России» 

45. СЕДОВ П.П., курсант, 203 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России. ГЛУШАЧЕНКОВ А.А., доктор истор. наук, доцент, заведующий кафедрой (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ опыта 

психологической поддержки личного состава в Афганистане (1979–1989 гг.)» 

46. ЛАЗАРЕВ В.Г. курсант, 203 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России. ГЛУШАЧЕНКОВ А.А., доктор истор. наук, доцент, заведующий кафедрой (педагогики 

и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Морально-

психологический фактор в русской армии эпохи Екатерины» 

47. ЧУДНЫЙ Д.С. курсант, 288 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ГЛУШАЧЕНКОВ А.А., доктор истор. наук, доцент,  заведующий кафедрой 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Области применения информационно-психологического воздействия» 

48. АРТАМОНОВ Н.Н., курсант, 288 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ГЛУШАЧЕНКОВ А.А., доктор истор. наук, доцент,  заведующий кафедрой 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Психологическая помощь военнослужащим в годы Первой мировой войны» 

49. ЯШКОВА А.С. преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Роль социально–психологического 

тренинга в рамках дисциплины «Опыт применения тренинговых технологий на 

практических занятиях в рамках дисциплины «Психологическая устойчивость в ЧС» с 

курсантами 3 курса Академии гражданской защиты МЧС России»  

50. КАРА-САЛ Н.Б., курсант 282 учебной группы КИФ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЯШКОВА 

А.С. преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Зарубежный опыт оказания психологической помощи 

пострадавшим в ЧС» 



51. ПАСТУШКОВ Д.С., курсант 271 учебной группы КИФ, ЖУЙКОВА Ю.В. студент 381 учебной 

группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЯШКОВА А.С. 

преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Выход из зоны комфорта как путь саморазвития военнослужащих 

МЧС России» 

52. ОСИПОВ А.А., курсант 271 учебной группы КИФ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЯШКОВА 

А.С. преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Ассоциативное мышление военнослужащих спасательных 

воинских формирований МЧС России» 

53. СТЁПИН Д.А., курсант 282 учебной группы КИФ, ЗЫРЯНОВ Н.Г, курсант 282 учебной 

группы КИФ, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России. ЯШКОВА А.С. преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Социально–психологический тренинг как инструмент формирования доверия в 

первичном воинском коллективе курсантов АГЗ МЧС России» 

54. БАРИНОВ И.А., курсант 283 учебной группы КИФ, КЛЕЙМАН Д.А., курсант 283 учебной 

группы КИФ, ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России ЯШКОВА А.С. преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Роль 

социально–психологического тренинга в формировании групповой сплоченности 

курсантов военного вуза (на примере Академии гражданской защиты МЧС России)» 

55. ЛУГОВСКОЙ К.В., курсант 271 учебной группы КИФ, АБРАМОВА В.В., студентка 385 

учебной группы факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России ЯШКОВА А.С. 

преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Роль самопознания в саморазвитии обучающихся Академии 

гражданской защиты МЧС России» 

56. МАНЧЕНКО А.Г. курсант 288 учебной группы КИФ ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России 

ЯШКОВА А.С. преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Актуальные проблемы формирования 

морально-психологического состояния курсантов Академии гражданской защиты» 

57. ТОХТОМЫШЕВ И.М. курсант 286 учебной группы КИФ, КОЛЬЦОВ Г.Ю. КИФ ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ЯШКОВА А.С. преподаватель кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Актуальность применения 

тренинговых технологий, направленных на повышение стрессоустойчивости 

сотрудников МЧС России» 

58. ГРИЩУК Е.И. , студент 405 учебной группы факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ЯШКОВА А.С. преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Арт-терапия как метод коррекции 

эмоциональных состояний сотрудников МЧС России» 

 Подсекция 17.3. «Психолого-педагогические проблемы становления личности преподавателя 

ОБЖ и сотрудника МЧС России» 

Время работы секции: 10.00 – 13.30. 

Место проведения – аудитория № 3/308. 

Модераторы:       Ушатова Ирина Владимировна 

                              Шаколюкова Валентина Дмитриевна 

59. ЕЛФИМОВ А.А., студент 475 учебной группы факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ЧИБУХАШВИЛИ В.А., докт. пед. наук, доцент. кафедры (педагогики и 

психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Использование 

компьютерных технологий на уроках ОБЖ как средства активизации познавательной 

деятельности школьников» 

60. СКЛИЗКОУХИХ Д.М., студент 475 учебной группы факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, УШАТОВА И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Применение интерактивных 

методов развития критического мышления на уроках ОБЖ» 



61. ПЕКАНОВА Е.А., студентка 475 учебной группы факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор   кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Содержание и методика 

применения интерактивных презентаций и тестов по ОБЖ для 8-9 классов» 

62. ПРИТВОРОВА Е.Н., студентка 475 учебной группы факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, КРУШИНСКАЯ Т.Ф., профессор   кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Разработка методики 

проведения уроков по основам безопасности жизнедеятельности “Защита учебного 

заведения от террористических угроз”» 

63. ШЕЧИНКОВА А.А., студентка 475 учебной группы факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, ВЛАСОВА Г.И., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Деловая игра как метод 

интерактивного обучения ОБЖ в современной школе» 

64. ДЕМИНА В.К., студент 475 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, УШАТОВА И.В., канд. пед. наук, доцент кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Формирование навыков психологической 

самопомощи как элемента безопасности жизнедеятельности старших школьников с 

применением мультимедийных программ» 

65. АХАТОВ Т.Р., ПРОСКУРОВА И.Д., студенты 394 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, ШАКОЛЮКОВА  В.Д., к.ф.н., доцент, старший преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Психологическая характеристика профессиональной деятельности в экстремальных 

условиях» 

66. ХАНИНА А.Н., студентка 394 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ШАКОЛЮКОВА  В.Д., канд. фил. наук, доцент, старший преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Выявление причин возникновения конфликтов в воинских коллективах (коллективах 

спасателей)» 

67. КУСТЫЛКИНА Д.М, студентка 405 уч. гр. факультета (гуманитарного)  ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ШАКОЛЮКОВА  В.Д., канд. фил. наук, доцент, старший преподаватель 

кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Эмпатия в педагогике» 

68. МЕЛЬНИКОВА А.А., студентка 492 уч. гр. факультета (гуманитарного)  ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, ШАКОЛЮКОВА  В.Д., канд. фил. наук, доцент, старший преподаватель 

кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Развитие коммуникативных навыков в процессе профессиональной подготовки 

специалистов МЧС» 

69. КУЗИНА А.С., ТУШЕВСКАЯ Е.Д., студенты 495 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, ШАКОЛЮКОВА  В.Д., канд. фил. наук, доцент, старший преподаватель 

кафедры (педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Ролевые игры в образовательном процессе» 

70. ГУНЯГА Н.Г., БАТАЛОВА А. И., ЗМЕЙКОВА А.С., студенты 491 уч. гр. факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ШАКОЛЮКОВА  В.Д., канд. фил. наук, 

доцент, старший преподаватель кафедры (педагогики и психологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Значение стрессоустойчивости в вопросах 

эффективности выполнения служебного функционала сотрудников МЧС России» 

71. МАКУШЕВ Н.Б., студент 395 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ШАКОЛЮКОВА В.Д., канд. фил. наук, доцент, старший преподаватель кафедры 

(педагогики и психологии) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Эмпатия как важное профессиональное и индивидуальное качество профессионала и 

личности» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 



Секция № 18 «Аналитика в органах государственной власти и местного самоуправления 

(по тематике проектного управления)» 

Время работы секции: 13:00 – 14:30, 15.00 – 17:00. 

Место проведения: учебный корпус № 5, конференц-зал. 

Руководитель секции:  Мельков Сергей Анатольевич 

Секретарь:          Ножка Сергей Михайлович 

 

Основные доклады: 

1.  МЕЛЬКОВ С.А. заведующий кафедрой (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. полит. наук, проф., 

«Лапидарные размышления о реализации в отечественной системе ГМУ Концепции 

устойчивого развития: состояние и тенденции в условиях пандемии» 

2.  ГОЛЬТЯЕВ А.О. старший советник Посольства Российской Федерации во Франции, МИД 

России, канд. юрид. наук, «Изменение работы МИД России в условиях пандемии» 

3.  РУБАН Л.С., руководитель Отдела исследования проблем международного сотрудничества 

Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, докт. соц. наук, проф., 

АНАНЬИН М.А., 1-й секретарь 1-го Департамента CНГ МИД России, старший научный 

сотрудник Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, 

«Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной службы в 

условиях пандемии COVD-19» 

4.  САЛТЫКОВА М.В. старший научный сотрудник научно-исследовательского центра ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, канд. пед. наук, «Анализ обходов системы Антиплагиат и способы 

совершенствования публикационной научной деятельности в АГЗ МЧС России» 

5.  ДАНКОВА Ж.Ю. доцент кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. соц. наук, доц., «Развитие 

профессиональной культуры государственных служащих: анализ проблемы» 

6.  БОРИСОВ А.В. доцент кафедры (государственного и муниципального управления) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. филос. наук, доц., «Теоретические 

подходы к анализу государственного управления: зарубежный опыт» 

7.  ЗАБУЗОВ О.Н. старший научный сотрудник Отдела исследования проблем международного 

сотрудничества Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, канд. полит. 

наук, «Информационно-аналитическое обеспечение органов государственной службы в 

условиях пандемии COVD-19» 

8.  МИКРЮКОВ В.О. доцент департамента социологии Финансового университета при 

правительстве РФ, канд. философ. наук, доц., «Анализ агитационных материалов, 

подготовленных в 2020-2021 годах МЧС России для информирования населения по 

поводу распространения COVID-19» 

9.  ШЕВЕЛЬ П.П. преподаватель кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. соц. наук, «Актуальные 

проблемы социологического информационно-аналитического обеспечения 

управленческого процесса» 

10.  АРАБИДЗЕ И.Т. заместитель директора Департамента международной деятельности МЧС 

России, канд. соц. наук, «Изменение международной деятельности МЧС России в условиях 

пандемии» 

11.  ПЕРЕНДЖИЕВ А.Н. доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, канд. полит. наук, «Система государственного 

управления в сфере противодействия экстремизму» 

12.  ЛЯБАХ А.Ю. старший преподаватель кафедры (государственного и муниципального 

управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России), «Типовые 

проблемы в процессе реализации муниципальных программ в Российской Федерации» 

13.  АЛЕЙНИКОВА Л.Г. преподаватель кафедры (государственного и муниципального 

управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Реализация 11-й 

цели устойчивого развития (устойчивые города и населенные пункты) в современной 

России: некоторые тенденции в условиях пандемии» 



14.  НОЖКА С.М. преподаватель кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Лоббизм как технология 

повышения эффективности государственного и муниципального управления в условиях 

ресурсных ограничений» 

15.  ФИЛКОВА К.А. аспирант кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ достижения ключевых 

показателей Системного проекта развития электронного правительства 2020» 

16.  ЧУМАЧЕНКО А.П. профессор кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. воен. наук, доц., ЕВЛОЕВ 

А.С. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Повышение эффективности использования современных информационных технологий 

в деятельности ГУ МЧС России по Московской области в условиях пандемии» 

17.  ЧУМАЧЕНКО А.П. профессор кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. воен. наук, доц., ТИНЬКОВ 

Д.С. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Предложения ГУ МЧС России по г. Москве по проектированию надзорных 

мероприятий в области ГО в рамках единого государственного надзора» 

18.  МАЛЕКА Ю.Н. профессор кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. ист. наук, проф., 

ЗАБИРОВА Е.О. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Взаимодействие территориального органа МЧС России с Администрацией г.о. Химки 

Московской области по улучшению реализации муниципальной программы 

«Безопасность городского округа Химки» на 2017-2021 гг.» 

19.  МАЛЕКА Ю.Н. профессор кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. ист. наук, проф., 

ЗАПЕРТОВ А.В. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Опыт работы Администрации г.о. Химки Московской области по реализации 

муниципальной программы «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы» 

20.  ШАРАФУТДИНОВ Р.А. магистрант факультета государственного и муниципального 

управления Уральского института управления – филиал РАНХиГС, 

АНТОШИН В.А. профессор кафедры регионального и муниципального управления 

Уральского института управления – филиал РАНХиГС, канд. филос. наук, проф., 

«Эффективность мер органов государственной власти Свердловской области в сфере 

транспорта в период пандемии» 

21.  ПАВЛОВА И.Е. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка стратегий по улучшению процесса прохождения практик студентами 

по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» в 

Академии гражданской защиты МЧС России с помощью метода SWOT-анализа» 

22.  ГУЩИНА Л.М. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ процесса организации работы кафедры государственного и 

муниципального управления АГЗ МЧС России в период пандемии» 

23.  БРЫКСИНА И.И. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в 

г. Москве» 

24.  ГОЛЬТИНА М.С. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ деятельности Управы района Куркино города Москвы по развитию 

сферы строительства и реконструкции в районе» 

25.  ЧЕРНОВА Р.С. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ реализации проекта «Безопасность молодого поколения» Студенческим 

спасательным отрядом АГЗ МЧС России» 



26.  МУРАВЬЕВА А.А. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ существующих проблем в деятельности Аналитического центра 

Правительства Московской области по сбору исходных данных в соответствии с 

требованиями Приказа Минфина России от 03.12.2010 г. № 552  

«О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными 

финансами» 

27.  ПШЕНИЧНАЯ П.В. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ использования ЭИОС в образовательной деятельности АГЗ МЧС 

России: анализ существующих проблем» 

28.  ФИЛЬКОВА В.Н. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, УСТЮЖАНИНОВА Е.В. старший преподаватель кафедры (государственного и 

муниципального управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Выявление проблем в сфере деловой оценки персонала в Главном управлении  

МЧС России по Московской области» 

29.  ПРИБЫТКОВА А.Н. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, УСТЮЖАНИНОВА Е.В. старший преподаватель кафедры (государственного и 

муниципального управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Практика деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

условиях пандемии COVID-19 (на примере КДНиЗП района Старое Крюково г. Москвы)» 

30.  СОБОЛЬ И.П. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Организация информационного обмена в рамках функционирования РСЧС» 

31.  КУСТОВ А.О. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

УСТЮЖАНИНОВА Е.В. старший преподаватель кафедры (государственного и 

муниципального управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Выявление негативных факторов, влияющих на деятельность ГБУ «Жилищник  

района Куркино» г. Москвы в сфере благоустройства» 

32.  ГРИГОРЬЕВА Е.А. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ факторов внутренней и внешней среды, влияющих на деятельность 

отдела воспитательной работы, профилактики коррупционных нарушений и 

профессионального обучения ГУ МЧС России по Московской области» 

33.  ТАРАСОВА Ю.П. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Проблематизация готовности государственных служащих к реальному 

применению кодекса этики и служебного поведения госслужащих МЧС России в 

повседневной деятельности» 

34.  МАЛЫШКИНА А.М. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка управленческого решения по улучшению финансирования 

деятельности аварийно-спасательных служб в г. о. Химки Московской области» 

35.  БАКСАН В.И. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Разработка предложений по организации взаимодействия ГУ МЧС России по 

Московской области с центрами занятости населения и консалтинговыми структурами 

по подбору кадров на территории области» 

36.  ЛИСОВСКАЯ А.О. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Проблематизация повышения качества жизни населения на территории 

городского округа Клин Московской области» 

37.  ВОЛКОВ В.А. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Анализ нормативно-правовых документов, связанных с финансированием деятельности 

ЕДДС Московской области: постановка проблемы» 

38.  АНТОНОВА Ю.С. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ деятельности службы по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по 

месту жительства Администрации муниципального округа Куркино» 

39.  ИВАНОВ М.А. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ информационного взаимодействия органов исполнительной власти с 

населением по вопросам благоустройства дворовых территорий (на примере отдела по 

взаимодействию с населением Управы района Марьино)» 



40.  ЧИВИЛЕВА А.В. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Актуальные проблемы стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования на примере деятельности 

Администрации Первомайского района Тамбовской области» 

41.  МИРОНОВА Н.Ю. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ проблем в реализации функции контроля в деятельности отдела по 

работе с обращениями граждан и организаций Административного департамента  

МЧС России» 

42.  ТЫМЧУК А.О. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Проблемы в организации управления муниципальным дорожным 

строительством и содержанием дорог местного значения городского округа Лобня» 

43.  СЕВАСТЬЯНОВА Д.А. студент группы РСО 20-3 Финансового университета при 

Правительстве РФ «Опыт проведения эффективных онлайн-совещаний во время 

пандемии COVID-19 (на примере г. Москвы)» 

44.  ГРИГОРЯН М.М. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ЭРКИН А.Ф. старший преподаватель кафедры (государственного и муниципального 

управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России), «Анализ 

используемых механизмов помощи субъектам предпринимательства в Раменском 

городском округе Московской области в период пандемии COVID-19» 

45.  ЗЕЙНАЛОВ Т.И. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

жителей города Москвы» в период пандемии COVID-19) в районе Западное Дегунино г. 

Москвы и пути её совершенствования» 

46.  БЕСПАЛОВ В.Н. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ЭРКИН А.Ф. старший преподаватель кафедры (государственного и муниципального 

управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России), «Разработка 

проекта Информационно-логистического центра Администрации городского округа 

Химки Московской области для улучшения деятельности по информированию и 

взаимодействию населения с Администрацией» 

47.  БОГДАНАВИЧУС М.В. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Анализ последних изменений, внесённых в муниципальную программу 

«Спорт городского округа Химки», выявление проблемных аспектов её реализации» 

48.  БАРАШКОВА А.С. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ реализации муниципальной программы «Московское долголетие» в 

период пандемии COVID-19 и пути её совершенствования» 

49.  РЯХОВСКАЯ М.Э. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, ЭРКИН А.Ф. старший преподаватель кафедры (государственного и муниципального 

управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России), «Анализ 

экологического состояния микрорайона Железнодорожный методом социологического 

опроса» 

50.  СЕМЕНЧУК С.Я. (Молдавия) студент группы РСО20-1и Финансового университета при 

правительстве РФ, КОДОЛА М.В. (Молдавия) студент группы РСО20-1и Финансового 

университета при Правительстве РФ, «Особенности функционирования системы 

государственного управления Приднестровской Молдавской Республики в условиях 

пандемии COVID-19» 

51.  ПЕНЕВА П.Й. (Болгария) студент группы РСО20-1и Финансового университета при 

Правительстве РФ, «Анализ информационной работы органов государственной власти 

Болгарии по социальной поддержке населения во время пандемии COVID-19» 

52.  ВЕТЧИНИНА А.Д. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, СУШАНСКИЙ А.С. профессор кафедры (государственного и муниципального 

управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. пед. наук, доц., 

«Анализ состояния поведенческих паттернов профессиональной деятельности 

сотрудников администрации района Куркино г. Москвы» 



53.  ГОРЧАКОВ В.Д. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, СУШАНСКИЙ А.С. профессор кафедры (государственного и муниципального 

управления) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. пед. наук, доц., 

«Анализ состояния атрибутивной устойчивости сотрудников Управы района Сокол  

г. Москвы» 

54.  СЛОВАК В.В. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

СУШАНСКИЙ А.С. профессор кафедры (государственного и муниципального управления) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. пед. наук, доц., «Анализ 

проблемы развития аффилиативных потребностей персонала (на примере АГЗ МЧС 

России» 

55.  ДАРИЕВ Д.И. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия строительных 

организаций с органами государственного пожарного надзора при строительстве 

многоквартирных домов (на примере ООО «ГК «Гранель»)» 

56.  ПУСТЫННИКОВ Г.И. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия ФГБУ «Канал 

им. Москвы» с органами МЧС России (на примере Московской области)» 

57.  РОМАНЧЕВ И.В. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Особенности организации проектной деятельности в управе Головинского 

района города Москвы» 

58.  ПОПОВ Д.С. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Мониторинг как технология повышения качества работы муниципальных служащих 

Администрации городского округа Химки Московской области» 

59.  АШИРОВ С.С. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «К 

вопросу об организации выполнения должностных полномочий управленческих кадров в 

ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России» 

60.  КАЧАН С.А. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Профессиональный стандарт как инструмент повышения качества подготовки 

работников сферы государственного и муниципального управления» 

61.  МАКСИМЕНКО С.А. магистрант факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ выполнения задач по антикризисному управлению в ГУ МЧС России по 

Тамбовской области» 

62.  АУЛОВА А.А. студент 564 уч. гр. факультета (заочного обучения) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Особенности профессиональной подготовки сотрудников МЧС России в АГЗ 

МЧС России: анализ ситуации» 

63.  ХАРЗИНОВ К.В. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ участия ГУ МЧС России по Мурманской области в международной 

деятельности» 

64.  ГОЛУБКОВ С.А. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ участия ГУ МЧС России по Приморскому краю в международной 

деятельности» 

65.  ИВАНОВА А.О. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ реализации муниципальной программы г.о. Химки «Жилище»  

на 2020-2024 гг.» 

66.  ДЕЛЬЦОВА А.С. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ реализации проектного подхода в Правительстве Московской области 

(на примере Главного управления территориальной политики Московской области)» 

67.  КУЗНЕЦОВ Д.М. студент 472 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Анализ проблем реализации государственной программы Московской области 

«Здравоохранение Подмосковья» на 2019–2024 гг., возникших в период пандемии  

COVID-19» 

68.  ДУЛГЕР А.В. студент 471 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Анализ проблемы низкой собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги: 

на примере ГБУ «Жилищник района Нагатино-Садовники» 

Дискуссия по предложенным докладам. 



Секция № 19 «Безопасность общества и вызовы времени: проблемы, события, судьбы»  

Время работы секции: 10.00 – 13.00, 14.00 – 15:30. 

Место проведения – аудитория № 3/401. 

Руководитель секции: Малов Алексей Викторович 

Секретарь: Аракелян Марина Александровна 

 

Основные доклады: 

1.  МАЛОВ А.В., заведующий кафедрой (философии, истории и культурологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. филос. наук, доц., «К проблеме 

эволюции духовных традиций российского общества» 

2.  СТАРОСТЕНКОВ Н.В., советник ректора ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», докт. ист. наук, проф., Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, «Российская наука и молодежь: проблемы и 

перспективы» 

3.  ЧИЖИК П.И., профессор кафедры (философии, истории и культурологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. филос. наук, проф., «Творчество как 

необходимый элемент военно-управленческой деятельности офицера МЧС России» 

4.  МУН Д.В., заместитель директора ФГБУ «Агентство «Эмерком» МЧС России, канд. эконом. 

наук, «От «Бологовского кинематографа» до «Зимней вишни»: невыученные уроки 

крупнейших пожаров в истории России» 

5.  БАГДАСАРЯН А.О., старший преподаватель кафедры (философии, истории и культурологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. ист. наук, «Гражданская 

оборона во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 

воспоминаниях современников: субъективные и объективные оценки» 

6.  ДЕРЕНДЯЕВА О.А., младший научный сотрудник ФГБУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

МЧС России» (федеральный центр науки и высоких технологий), «Анализ понятия 

«устойчивость» в контексте сообщества и его защиты от ЧС» 

7.  ЧЕРНЫХ И.И. доцент кафедры (философии, истории и культурологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. ист. наук, доц., АВДОШИНА А.Д., 

студентка учебной группы № 402 факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Гуманитарное реагирование и профессионализм сотрудников МЧС при оказании 

помощи населению в 2019–2020 г.г.» 

8.  ТОПАЛО И.Г., кадет 10 «В» класса Кадетского пожарно-спасательного корпуса ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Династия на службе в МЧС России». 

(науч. рук: АЛЕЙНИК Е.Н., учитель истории и обществознания Кадетского пожарно-

спасательного корпуса ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России). 

9.  ЛАВРОВА И.А., доцент кафедры (философии, истории и культурологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. ист. наук, СИРКЕЛИ И.М., студент 

учебной группы № 403 Б факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Гуманитарная операция МЧС России  в Нагорном Карабахе». 

10.  МИРОНОВ А.А., курсант учебной группы № 294 командно-инженерного факультета ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, КОТИК Д.Ю., курсант учебной группы № 294 командно-инженерного 

факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Способы защиты от терроризма в сети 

Интернет». 

(науч. рук: АРАКЕЛЯН М.А., доцент кафедры (философии, истории и культурологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. ист. наук). 

11.  ДУБОВ Е.М., кадет 10 «В» класса Кадетского пожарно-спасательного корпуса ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Служба в МЧС России – дело семейное». 

(науч. рук: АЛЕЙНИК Е.Н., учитель истории и обществознания Кадетского пожарно-

спасательного корпуса ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России). 



12.  ЛАВРОВА И.А., доцент кафедры (философии, истории и культурологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. ист. наук, БАТЫЛИН Д.Г., студент 

учебной группы № 403 Б факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Сохранение историко-культурного наследия России и его значение для современного 

российского общества (на материалах археологического исследования комплекса 

Шниткино)» 

13.  АНДРУЩЕНКО О.П., студент группы СБ-41 Института физической культуры, спорта и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. 

И.А. Бунина», «Подходы к патриотическому воспитанию в вузах России (на примере 

проекта «Ельчане. Спортсмены-чемпионы, воины-победители)». 
(науч. рук: ШЕВЯКОВ А.Н., старший преподаватель кафедры Теории и методики физического 

воспитания Института физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина») 

14.  СЕРЕДКИНА В.Е., студентка учебной группы № 401 факультета (гуманитарного) ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Изобразительное искусство как фактор обеспечения национальной 

безопасности России». 

(науч. рук: АРАКЕЛЯН М.А., доцент кафедры (философии, истории и культурологии) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. ист. наук). 

15.  ТИМОФЕЕВ Д.А., кадет 11 «А» класса Кадетского пожарно-спасательного корпуса ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Дело жизни – служба в МЧС России». 

(науч. рук: АЛЕЙНИК Е.Н., учитель истории и обществознания Кадетского пожарно-

спасательного корпуса ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России) 

16.  АРАКЕЛЯН М.А., доцент кафедры (философии, истории и культурологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. ист. наук, РЫБАЛКО А.Э., студент 

учебной группы № 304 факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Пока не 

похоронен последний солдат…(археологические исследования в Подмосковье и их вклад 

в задачу сохранения исторической памяти российского общества о Великой 

Отечественной войне)» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 20 «Экономико-управленческие проблемы обеспечения предупреждения и 

защиты от ЧС» 

Время работы секции: 12:00 – 13:30, 14:30 – 16:30 

Место проведения: аудитория 2/311, 1/207. 

Руководитель секции:  Мошкин Александр Станиславович 

Секретарь:    Гудков Борис Николаевич 

 

Основные доклады: 

1.  ГУДКОВ Б.Н. профессор кафедры (экономики, менеджмента и организации государственных 

закупок) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук, доцент, 

«Направления совершенствования методики проведения конкурсного размещения 

государственных заказов на разработку и создание технических средств в интересах МЧС 

России» 

2.  РАЗУВАЕВА В.Р., студент 486 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Влияние глобальных рисков на состояние экономики Российской Федерации» 

3.  БАЕВ А.Э., студент 486 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Риск-менеджмент в банковской сфере и его влияние на экономическую безопасность 

предприятия» 

4.  РОЖКОВ Р.С. старший преподаватель кафедры (экономики, менеджмента и организации 

государственных закупок) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. экон. наук, «Бюджетно-налоговая и денежно-кредитная политика 

государства в условиях распространения коронавирусной инфекции» 



5.  ВОЛОБУЕВ А.В. доцент кафедры материально-технического обеспечения РВСН Военной 

академии РВСН имени Петра Великого, канд. тех. наук, доцент, «Индексация как один из 

основных способов прогнозирования цен на продукцию, поставляемую по 

государственному оборонному заказу»  

6.  КАЧАЛОВА Е.Ш. профессор кафедры Российского государственного технологического 

университета (МИРЭА), докт. экон. наук, старший научный сотрудник, «Методы оценки и 

управления рисками инфраструктур Республики Крым и г. Севастополя» 

7.  ДОСУГОВА А.В. доцент кафедры Экономики и менеджмента Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», «Интеграция 

риск-менеджмента в систему оперативного управления ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций» 

8.  ЖУКОВ А.О. старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  канд. техн. наук, 

«Динамический подход к многомерному моделированию временных рядов 

чрезвычайных ситуаций» 

9.  ПЛОТНИЦКИЙ О.В. адъюнкт кафедры Материально-технического обеспечения РВСН 

Военной академии РВСН имени Петра Великого,  «Методический подход к определению 

затрат на развитие сложных технических систем военного назначения»  

10.  ЖУКОВА Л.А. ведущий научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ),  канд. наук. гос. упр., 

«Актуальные проблемы стратегического планирования в сфере защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций»  

11.  МОЧАЛИНА А.А. студент 401 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Направления развития информационной безопасности в экономических 

системах» 

12.  ОСТАПЧУК Е.Е. младший научный сотрудник научно-исследовательского центра ФГБВОУ ВО 

АГЗ МЧС России, «Актуальные проблемы подготовки специалистов в области проектной 

деятельности в образовательных организациях МЧС России» 

13.  МОШКИН А.С. заведующий кафедрой (экономики, менеджмента и организации 

государственных закупок) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, канд. экон. наук, доцент, «Методика обеспечения экономической безопасности при 

определении условий и подхода финансирования проектной деятельности организаций и 

подразделений МЧС России» 

14.  ГЛУБОКОВ М.В. доцент кафедры (экономики, менеджмента и организации государственных 

закупок) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. экон. наук, 

профессор, «Методические подходы к повышению эффективности расходования 

бюджетных средств при организации государственных закупок в интересах МЧС России» 

15.  ГУСЬКОВ Ю.В. профессор кафедры (экономики, менеджмента и организации 

государственных закупок) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. 

полит. наук, профессор, «Эволюция содержания управленческой деятельности по 

обеспечения предупреждения и защиты от ЧС в условиях развития цифровых 

информационных технологий» 

16.  ХМЕЛЕВСКИЙ С.В. доцент кафедры материально-технического обеспечения РВСН Военной 

академии РВСН имени Петра Великого, канд. тех. наук, «Методический подход к 

определению лимитной цены продукции военного назначения на начальных стадиях 

жизненного цикла продукции оборонного назначения» 

Дискуссия по предложенным докладам. 
 

Секция № 21 «Явления и процессы в приборах и аппаратах спасательной техники» 

Время работы секции: 12:00 – 13:30, 14:30 – 16:30. 

Место проведения: аудитория 1/112. 

Руководитель секции:  Морозов Николай Николаевич 

Секретарь:          Дюнова Диана Николаевна 

 

 

 

 



Основные доклады: 

1.  НУРМАГОМЕДОВ Т.Н., заведующий кафедрой физики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Метод и средства контроля водорастворимых оснований гидротехнических сооружений 

для предупреждения ЧС» 

2.  МОРОЗОВ Н.Н., профессор кафедры физики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. техн. наук, 

профессор, «Высокочастотный первичный преобразователь для регистрации больших доз 

импульсов фотонного излучения» 

3.  ГНАТЮК В.С., профессор кафедры физики ФГБОУ ВО  МГТУ г. Мурманск, доцент, докт. 

фил. наук,  «Теоретические основы метода защиты электронного оборудования от 

ионизирующего излучения высокой интенсивности на основе полупроводниковых 

устройств» 

4. Г ЗВЕРЕВ А.П., ведущий научный сотрудник, МНИИ РИП, канд. техн. наук, доцент, 

«Мониторинг и прогнозирование торфяных пожаров с применением датчиков влажности 

и температуры» 

5.  ЗАХАРЯН Р.А., доцент кафедры физики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук,  

«Сочленения из полимерных клеев для бортовых приборов авиации и космонавтики» 

6.  МОРОЗОВ Н.Н., профессор кафедры физики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. техн. наук, 

профессор, «Регистрация импульсов излучений при авариях на атомных объектах» 

7.  НУРМАГОМЕДОВ Т.Н., заведующий кафедрой физики ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Исследование дрейфа выходного сигнала средства контроля за разрушением оснований 

гидротехнических сооружений» 

8.  СУРКОВ А.С., курсант 298 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Математическая модель лазерного резака для аварийно-спасательных работ» 

9.  БОЛЬШАКОВ Р.Р., студент 393 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Информационная система предупреждения лавин: особенности разработки» 

10.  МИНАЧЕВ И.С., курсант 202 уч. гр. командно-инженерного факультета   ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Сверхвысокочастотная регистрация ионизации воздуха импульсов 

фотонного излучения» 

11.  МАГОМЕДОВ Д. Р. курсант 298 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России «Ионизационные методы импульсов дозиметрии» 

12.  САХАРОВСКАЯ Д.В., студентка 393 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка технического средства для предупреждения землетрясений на основе 

гидрогеохимической информации» 

13.  ЗОЛОТАРЕВА Е.В., студентка 393 уч. гр. факультета (инженерного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Разработка средств контроля для предупреждения схода селевого потока»  

14.  КУЛУМБЕКОВ Р.Р., курсант 298 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ 

МЧС России, «Обоснование параметров робототехнического комплекса для обнаружения 

пострадавших при сходе лавины»  

15.  АЗЯЗОВ А.А., курсант 204 уч. гр. командно-инженерного факультета ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Резистивный регистратор параметров тепловых полей» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 22 «Проблемные вопросы организации дополнительного профессионального 

образования в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (гражданской защиты)» 

Время работы секции: 10.00 – 13.00, 14.00 – 15:30. 

Место проведения: Главный административный корпус, 3 этаж, аудитория № 331 

Руководитель секции:  Симонов Виталий Валерьевич 

Секретарь:          Краличкина Татьяна Юрьевна 

 

Основные доклады: 

1.  СИМОНОВ В.В., канд. воен. наук, доц., начальник Института Открытие (вступительное 

слово) 



2.  КАШАРНЫЙ В.В., канд. техн. наук, доц., ведущий научный сотрудник УМО Института, 

«Новые подходы к подготовке руководителей, должностных лиц, педагогических 

работников в области защиты от чрезвычайных ситуаций в Институте развития МЧС 

России ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты» 

3.  ВЕЦПЕР В.Я., старший преподаватель УМО Института, «Роль преподавателя учебно-

методического центра ГОЧС в повышении уровня знаний слушателей в области 

безопасности жизнедеятельности» 

4.  СУХАРЕВА Е.Е., зам. начальника учебного отдела  УМЦ ГОЧС Курской области, 

«Организация образовательного  процесса в условиях режима повышенной готовности» 

5.  ПАНЮКОВ И.И., канд. техн. наук, проф., старший преподаватель УМЦ ГОЧС ЮАО г. 

Москвы, «Дидактические  особенности  удаленной  подготовки специалистов  

гражданской  обороны» 

6.  ФУКСОВА И.В., зам. директора – начальник учебного отдела ГАОУ ДПО УМЦ ГОЧС 

Оренбургской области, «Практический опыт применения дистанционных 

образовательных технологий в организации подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 

7.  ШЕВЧЕНКО С.А., канд. техн. наук, доц., доцент УМО Института, «Особенности 

организации обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций с использованием 

дистанционных образовательных технологий» 

8.  ШАРАФУТДИНОВ М.М., начальник УМО Института, «Административно-правовой режим 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, ограничения прав и свобод 

граждан в условиях чрезвычайных ситуаций» 

9.  Назаренко Е.К., старший научный сотрудник ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) МЧС России, 

«Правовые аспекты подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

10.  СКРЫННИКОВ А.Ю., старший преподаватель УМО Института, «Разработка «Деловой 

игры» как комплексного методического приема обучения процесса принятия 

управленческих решений, элемента моделирования, воспроизведения возможной 

обстановки в зоне чрезвычайной ситуации» 

11.  ОВЧИННИКОВ О.А., канд. хим. наук, доц., старший преподаватель УМЦ ГО ЧС ЮЗАО г. 

Москвы, «О подготовке населения по основам индивидуальной защиты с использованием 

гражданского оружия самообороны при участии в мероприятиях по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

12.  ВЕДЫШЕВА Ольга Николаевна, канд. юр. наук, доц., доцент УМО Института, «Работа с 

добровольцами (волонтерами), специфика их подготовки» 

13.  КРАЛИЧКИНА Т.Ю., научный сотрудник УМО Института, «Особенности охраны труда в 

условиях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 23 «Современное медиапространство и информационная деятельность МЧС 

России» 

Время работы секции: 12:00 – 13:30, 14:30 – 17:00. 

Место проведения: 3/301, 3/303. 

Руководитель секции:  Стоянов Александр Сергеевич 

Секретарь:          Соловцова Елизавета Михайловна  

 

Основные доклады: 

1.  СИДОРСКАЯ И.В.,профессор, кафедры технологий коммуникации и связей с 

общественностью Белорусского государственного университета, доктор фил. наук, доцент, 

СОЛОГУБИК А.В., студент 4 курса направления «Реклама и связи с общественностью», 

Белорусского государственного университета, «Особенности эволюции социальной 

рекламы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

2.  ГАЛИЕВ Г.Т., профессор, начальник отдела дополнительного образования Института 

экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГНТУ, доктор соц. наук, профессор, «Социологическое 

осмысление медиапространства» 



3.  СУББЕТО А.И., первый вице-президент Петровской академии наук и искусств, почетный 

президент Ноосферной общественной академии наук, председатель Философского Совета 

Русского Космического Общества, действительный член Российской академии естественных 

наук, профессор, доктор фил. наук, доктор эконом. наук, канд. техн. наук, Заслуженный 

деятель науки РФ, «Диктатура кажимости и рыночный экоцид: симуляционный эффект 

массмедиа» 

4.  ГУСЕВ С. А., профессор кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. эконом. наук, профессор, 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в медиапространстве (на примере 

сайта МЧС России)» 

5.  ГУСЕВ С.А., профессор кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, докт. эконом. наук, профессор. ПЕРМЯКОВА 

М.А., студент 404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Сравнительный анализ дизайна и контента сайтов МОГО в России и за рубежом» 

6.  БЕЛОУСОВ М.Г., старший преподаватель кафедры (рекламы и связей с общественностью) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. фил. наук, доцент 

АШИХМИНА Д.А., студент 404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Блоггинг и колумнистика в социальной рекламе МЧС России» 

7.  БЕЛОУСОВ М.Г., старший преподаватель кафедры (рекламы и связей с общественностью) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. фил. наук, 

КОНДРАТЬЕВА М., студент 404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Освещение деятельности МЧС России в повестке дня (обзор новостных 

программ телеканалов России)» 

8.  СОЛОВЦОВА Е.М., преподаватель кафедры (рекламы и связей с общественностью) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Кросс-культурные 

компетенции и их реализация в медиапространстве» 

9.  СОЛОВЦОВА Е.М., преподаватель кафедры (рекламы и связей с общественностью) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, КОНОПЛЯНАЯ В.В., студент 404 

уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Агитационный плакат 

как инструмент социальной рекламы МЧС России» 

10.  СОЛОВЦОВА Е.М., преподаватель кафедры (рекламы и связей с общественностью) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, ЛАВЕРЫЧЕВ Д.А., студент 404 

уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Приложения МЧС 

России как средство информирования населения» 

11.  СОЛОВЦОВА Е.М., преподаватель кафедры (рекламы и связей с общественностью) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, КАТЕРИНИЧ А.А., студент 404 

уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Образы в социальной 

рекламе МЧС России» 

12.  МИКРЮКОВ В.О., доцент департамента социологии Финансового университета при 

правительстве РФ, канд. философ. наук, доцент,  «Применение концепции Jobs To Be Done  в 

интересах МЧС России для анализа целевой аудитории перед запуском социальных 

рекламных и PR-кампаний» 

13.  МИКРЮКОВ В.О., доцент департамента социологии Финансового университета при 

правительстве РФ, канд. философ. наук, доцент. МАТВЕЕВА Е.В. студент РСО 20-3 уч. гр. 

Финансового университета при правительстве РФ, «Стратегии контент-маркетинга, 

рекомендуемые для продвижения МЧС России в социальных сетях» 

14.  МИКРЮКОВ В.О., доцент департамента социологии Финансового университета при 

правительстве РФ, канд. философ. наук, доцент. ТИМЧЕНКО А.М, студент РСО 20-3 уч. гр. 

Финансового университета при правительстве РФ, БЕЛОУСОВА Н.А. студент РСО 20-3 уч. гр. 

Финансового университета при правительстве РФ, «Использование технологий продакт-

плейсмента для формирования позитивного имиджа сотрудника МЧС России в 

отечественном кинематографе» 



15.  МИКРЮКОВ В.О., доцент департамента социологии Финансового университета при 

правительстве РФ, канд. философ. наук, доцент. МАЛИНОВСКИЙ М.Р., студент РСО 20-3 уч. 

гр. Финансового университета при правительстве РФ,  ОЛЕЙНИКОВ М.В.  студент РСО 20-3 

уч. гр. Финансового университета при правительстве РФ, КОРОТЕНИН Р.Д., студент РСО 20-3 

уч. гр. Финансового университета при правительстве РФ, «Подходы социальной рекламы, 

используемые МЧС России в целях пропаганды безопасности жизнедеятельности» 

16.  ПОЛЯКОВ М.И., студент РСО 20-3 уч. гр. Финансового университета при правительстве РФ, 

ГРИГОРЯН А.З., студент РСО 20-3 уч. гр. Финансового университета при правительстве РФ, 

КОБЫЛЬЧЕНКО Н.Е., студент РСО 20-3 уч. гр. Финансового университета при правительстве 

РФ, «Использование сотрудниками информационных подразделений МЧС России 

медиаметрических принципов исследования информационного поля» 

17.  БЕЛОУСОВ М.Г., старший преподаватель кафедры (рекламы и связей с общественностью) 

факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. фил. наук. ГОЛИКОВА 

М.К., студент 404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Особенности и проблемы ведомственных средств массовой информации МЧС России» 

18.  СТОЯНОВ А.С., доцент кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. соц. наук. ШИЛИН Л.Е., студент 474 

уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Профессиональные 

компетенции как маркеры формирования профессионального бренда специалиста» 

19.  СТОЯНОВ А.С., доцент кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. соц. наук. СУЧКОВ Д.М., студент 

474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Портфолио 

выпускника как рекламно-презентационный материал» 

20.  СТОЯНОВ А.С., доцент кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. соц. наук, КАЗАКОВА Е.Д. , студент 

494 уч.гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Актуальность 

социальных сетей как средства коммуникации граждан и органов власти» 

21.  МАЛОВ А.В., заведующий кафедрой (философии, истории и культурологии) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. филос. наук, доцент. ГРЯЗЕВА А.С., 

студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Рекламная 

кампания вуза на примере АГЗ МЧС России» 

22.  ШИШКИНА Д.С. , студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Специфика взаимодействия МЧС России с зарубежными СМИ» 

23.  КУПРЕВИЧ Д. И., студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Бренд МЧС России в социальных сетях» 

24.  СТРУКОВА А. С., студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Специфика информирования населения в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера» 

25.  БОБОШКО К.В., студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Формирование положительного имиджа МЧС России в СМИ и социальных 

сетях» 

26.  МИНИНА А.А., студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Организация информирования и оповещения населения в зоне чрезвычайной 

ситуации в социальных сетях» 

27.  ВЛАСОВА Е.К., студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Интернет PR в комплексе продвижения бренда МЧС России» 

28.  МУРАВИН Н.Д., студент 474 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Создание студенческого СМИ» 

29.  КОКОРИН Д.С., студент 404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Исторический аспект формирования геральдики силовых ведомств» 

30.  САСИМ А.В., доцент кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. филос. наук. ЗАЙЦЕВ Б.В., студент 

404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Технологии 

социального флешмоба на примере периода пандемии 2020-2021» 



31.  САСИМ А.В., доцент кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. филос. наук. ШИРЯЕВА А.А., 

студент 404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Возможность 

использования блогосферы в развитии образа МЧС России» 

32.  САСИМ А.В., доцент кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. филос. наук. БЛИКОВА М.А. , 

студент 404 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Плакат как 

средство противопожарной пропаганды». 

33.  САСИМ А.В., доцент кафедры (рекламы и связей с общественностью) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд. филос. наук. «Социальная реклама 

в ведомственных СМИ МЧС России» 

34.  ДУБОВИЦКИЙ К.И., главный специалист Управления по связям с общественностью 

ФЦДЮТиК, г. Москва, «Опыт реализации медиатехнологий продвижения проектов и 

мероприятий в государственных учреждениях (на примере работы Федерального центра 

детско-юношеского туризма и краеведения)» 

35.  ВЕТЕЛИНА Л.Г., доцент кафедры церковно-практических дисциплин КОДС ВО Костромской 

духовной семинарии, канд. фил. наук, доцент. «Епархиальная печать в системе 

современных медиа» 

36.  МЛАДКОВСКАЯ Е.А., доцент кафедры коммуникационного менеджмента, рекламы и связей 

с общественностью ФГБОУ ВО МПГУ, канд. пед. наук, доцент. КАЛИНЧЕВ М.Д., студент 4 

курса направления государственное муниципальное управление Российского университета 

транспорта,  «Создание медиапродукта как инструмента поддержки и реализации 

государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в условиях 

пандемии» 

37.  ЗИНОВЬЕВА М.С., студент факультета экономических и социальных наук ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, «Влияние корпоративной социальной ответственности на эффективность 

деятельности компании» 

38.  ШВЕД Н.Г., доцент Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования ФГБОУ ВО 

МПГУ, канд. истор. наук, доцент. МОРОЗОВ И.А., студент  402 уч.группы Института 

журналистики, коммуникаций и медиаобразования ФГБОУ ВО МПГУ, «Совершенствование 

способов и форм коммуникации в связях с общественностью» 

39.  ПОПОВА И.Л., декан факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд 

полит. наук, доцент. БРАТИШКО В.Е., студент 494 уч.гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Конкурентоспособность вуза на рынке образовательных 

услуг (на примере АГЗ МЧС России)» 

40.  ПОПОВА И.Л., декан факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд 

полит. наук, доцент. ВДОВИЧЕНКО А.С., студент 494 уч.гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Анализ структуры и содержания сайта вуза (на примере 

АГЗ МЧС России)» 

41.  ПОПОВА И.Л., декан факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС РОССИИ, канд 

полит. наук, доцент. ПОНОМАРЁВА Ю. В., студент 494 уч.гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Медиаактивность в социальных сетях АГЗ МЧС России 

как фактор привлечения абитуриентов на гражданский факультет» 

Дискуссия по предложенным докладам. 

 

Секция № 24 «Нормативное правовое обеспечение деятельности МЧС России» 

Время работы секции: 12:00 – 13:30, 14:30 – 16:30. 

Место проведения: 2/307, 2/311. 

Руководитель секции:  Дроздов Владимир Юрьевич 

Секретарь:         Михайлова Любовь Леонидовна 

 

Основные доклады: 

1.  ДРОЗДОВ В.Ю., доцент кафедры (юридических дисциплин) факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. юрид. наук «Уголовно-правовое обеспечение 

деятельности МЧС России» 



2.  ВЕДЫШЕВА Н.О., доцент кафедры (юридических дисциплин) факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры МГЮУ имени О.Е. 

Кутафина, «Возмещение вреда окружающей среде при чрезвычайных ситуациях: 

правовое регулирование и судебная практика» 

3.  МАРКИНА М.В., доцент кафедры (юридических дисциплин) факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. юрид. наук «Совершенствование нормативно-

правовой базы при подготовке курсантов, слушателей, студентов к будущей 

профессиональной деятельности» 

4.  СОКОЛОВ Ю.В., ст. преподаватель кафедры (юридических дисциплин) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Защита прав граждан и юридических лиц 

при осуществлении контроля и надзора в целях предупреждения и гарантии безопасности 

в чрезвычайных ситуациях» 

5.  МИХАЙЛОВА Л.Л., ст. преподаватель кафедры (юридических дисциплин) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. юрид. наук, ЯКУБИНА А.Г., студент 

481 уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Вакцинация как 

мера обеспечения биологической безопасности в системе охраны труда и здоровья 

сотрудников МЧС России» 

6.  КЕБАДЗЕ О.Г., ст. преподаватель кафедры (юридических дисциплин) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Правовое регулирование техногенной 

безопасности» 

7.  ПЕСТОВ С.В., зав. кабинетом (юридических консультаций) кафедры (юридических 

дисциплин) факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, 

«Усовершенствование системы профилактики правонарушений с использованием сети 

Интернет в рамках деятельности МЧС России» 

8.  СКРИПКО Г.А., зав. лабораторией кафедры (юридических дисциплин) факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, канд. техн. наук,  «Методическое 

обеспечение расследования пожаров по степени термического поражения полиэфирных 

волокон текстильного материала как доказательства в определении площади пожара в 

помещении» 

9.  МАЛЫШЕВ В.П., главный научный сотрудник научно-исследовательского центра ФГБУ 

ВНИИ ГОЧС (ФЦ), доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, СЕМИКИН Э.А., старший научный сотрудник научно-

исследовательского центра ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) «Состояние современной нормативной 

правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороны» 

10.  МАКАРЫЧЕВА Е.А., студент 493Б уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России «Правовые аспекты информационного обеспечения (дистанционной работы) в 

деятельности МЧС России» 

11.  ЛАПШИНА Е.Д., ПАНКОВА А. В., студенты 493Б уч. гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «Особенности правового регулирования государственной 

тайны в структурах МЧС России» 

12.  УСТИНОВА А. В., СИЗОВ Д. В.,  студенты  493Б уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ 

ВО АГЗ МЧС России, «Гуманитарная помощь РФ во время пандемии зарубежным 

странам» 

13.  КУРОВСКИЙ Е.Я., ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА А. М., студенты 493Б уч. гр. факультета 

(гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России,  «Правовое регулирование деятельности 

добровольческих спасательных отрядов в РФ» 

14.  ЦЕЛИЩЕВА А.Ю., студент 493Б уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России,   «Взаимодействие органов МЧС России с общественными организациями» 

15.  МОЧАЛОВА М.О., студент 483Б уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Деятельность МЧС России по предупреждению экологических преступлений 

против мира и безопасности человечества» 

16.  ХМЕЛЕВА А.А., ЗАРЫТОВСКАЯ М.А., студенты 483Б уч. гр. факультета (гуманитарного) 

ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС России, «МЧС России и волонтерская деятельность в системе 

международно-правовых отношений» 



17.  ЧУГАЙ А.М., студент 483Б уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Деятельность МЧС России по предупреждению преступлений насильственного 

характера» 

18.  ВОРОБЬЕВА Т.А., студент 473А уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Методическое обеспечение независимой оценки пожарного риска в правовом 

механизме противопожарной безопасности» 

19.  КАРАСЁВА А.М., студент 473А уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Экологическая функция государства и роль МЧС России в ее реализации» 

20.  ПОЛЯКОВА А. В., студент 473Б уч. гр. факультета (гуманитарного) ФГБВОУ ВО АГЗ МЧС 

России, «Актуальные вопросы пенсионного обеспечения лиц, проходящих военную 
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