


Организаторы

Федеральное государственное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный 
университет»

Департамент труда и занятости населения Тюменской области

Группа компаний «Восток-Сервис» 

�



Содержание

Общая информация

Организационный комитет

Программный комитет

Расписание работы конференции

Пленарное заседание

Круглый стол. Безопасный труд как основа 
промышленного роста Российской Федерации

Секция � �Аспекты обеспечения производственной
безопасности�

Секция � �Обеспечения промышленной, пожарной 
безопасности при проектировании и эксплуатации
опасных производственных объектов: 
проблемы и перспективы�

Workshop для студентов �Абсолютная защита�

�

�

�

�

�

��

��

��

��

�



Общая информация

Предлагаем Вам ознакомиться с информацией, которую необходимо знать 
каждому делегату

Место проведения мероприятия
Корпус �/� ФГБОУ ВО �ТИУ� � ул. Луначарского, �, Конференц�зал, ауд.���.

Пленарное заседание
�� апреля      с ��:�� � ��:��
Конференц�зал �ауд.����

Круглый стол
�� апреля      с ��:�� � ��:��
Конференц�зал �ауд.����

Работа секций
�� апреля      с ��:�� � ��:��

Секция �: �Аспекты обеспечения производственной безопасности�
Конференц�зал  �ауд.����

Секция �. �Обеспечения промышленной, пожарной безопасности при проектировании 
и эксплуатации опасных производственных объектов: проблемы и перспективы�

ауд.���

Работа выставки
�� апреля      с ��:�� � ��:��
Холл перед конференц�залом

Workshop
�� апреля      с ��:�� � ��:��
��� ауд.

Регистрация участников
Пропуском на все мероприятия конференции является именной бейдж 
участника конференции.

�� апреля      с ��:�� � ��:��
Холл перед конференц�залом

При регистрации будут выдаваться: именной бейдж и комплект участника, 
включающий программу конференции  и информационные материалы.
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Кофе�брейки 
Во время работы Конференции для участников Конференции будут 
организованы кофе�брейки в соответствии с программой мероприятия.

�� апреля      с ��:�� � ��:��
�� апреля      с ��:�� � ��:��

Технические средства
Авторам докладов для демонстрации иллюстрационных материалов будут 
предоставлены компьютеры, мультимедиа�проекторы и экраны.
 Демонстративные материалы должны быть подготовлены в виде 
Microsoft Power Point или Adobe Acrobat на CD или Flash�Drive и переданы 
техническому персоналу до начала сессии.

Обращаем Ваше внимание, что в программе возможны изменения          
и/или дополнения на усмотрение программного комитета.
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Организационный комитет

Председатель организационного комитета
ГАЕВАЯ Елена Викторовна 
кандидат биологических наук, доцент кафедры �Техносферная безопасность� ФГБОУ 
ВО �ТИУ�

Сопредседатели организационного комитета
ТИМШИН Илья Сергеевич
директор Тюменского подразделения ГК �Восток�Сервис�

ЧИЖЕВСКАЯ Елена Леонидовна
заместитель директора по науке и инновациям института сервиса и отраслевого 
управления ФГБОУ ВО �ТИУ�

Заместитель председателя организационного комитета
ЛАВРЕНТЬЕВА Надежда Владимировна
коммерческий директор Тюменского подразделения ГК �Восток�Сервис�

Члены организационного комитета
ЛЮКИНА Наталья Анатольевна 
специалист по маркетингу и рекламе Тюменского подразделения ГК �Восток�Сервис�

ГУЛЬБИНАС  Александра Сергеевна
администратор практико�модульного обучения кафедры �Техносферная безопасность� 
ФГБОУ ВО �ТИУ�

ЗАХАРОВА Елена Викторовна
кандидат биологических наук, доцент кафедры �Техносферная безопасность� ФГБОУ 
ВО �ТИУ� 

ТАРАСОВА Светлана Сергеевна
ассистент кафедры �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�
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Программный комитет

Председатель программного  комитета
УДАРЦЕВА Ольга Владимировна
доктор технических наук, профессор кафедры �Техносферная безопасность� 
ФГБОУ ВО �ТИУ�

Сопредседатель программного комитета
ЗАЗУЛЯ Юрий Владимирович
директор Института сервиса и отраслевого управления � ФГБОУ ВО �ТИУ�

Заместитель председателя программного комитета
СУЛЕЙМАНОВ Радик Ритович 
начальник отдела экспертизы условий и охраны труда Департамента труда и занятости 
населения Тюменской области

Члены программного комитета
ЗАГОРСКАЯ Алла Александровна
старший преподаватель кафедры �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�

ОМЕЛЬЧУК Михаил Владимирович
кандидат технических наук, доцент кафедры �Техносферная безопасность� 
ФГБОУ ВО �ТИУ� 

ПОНОМАРЕВА Елена Павловна
ведущий специалист Тюменского подразделения ГК �Восток�Сервис�

СИВКОВ Юрий Викторович
кандидат биологических наук, доцент кафедры �Техносферная безопасность� 
ФГБОУ ВО �ТИУ� 

ШИРОКОВА Динара Наилевна
кандидат биологических наук, доцент кафедры �Техносферная безопасность� 
ФГБОУ ВО �ТИУ� 
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Расписание работы конференции

Пленарное заседание

Круглый стол. �Безопасный труд как основа 
промышленного роста Российской 
Федерации�

Секция �. �Аспекты обеспечения 
производственной безопасности� 

Секция �. �Обеспечения промышленной, 
пожарной безопасности при 
проектировании и эксплуатации опасных 
производственных объектов: проблемы и 
перспективы�

Выставка �Интерактивная выставка средств 
индивидуальной защиты�

Workshop для студентов �Абсолютная 
защита�

��:�� � ��:��
Конференц�зал �ауд.����

��:�� � ��:��
Конференц�зал �ауд.����

��:�� � ��:��
Конференц�зал �ауд.����

��:�� � ��:��
ауд.��� 

��:�� � ��:��
Холл � этажа

��:�� � ��:��
��� ауд.
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Программа мероприятия

Регистрация участников Конференции/Кофе�брейк

Интерактивная выставка средств индивидуальной 
защиты

Workshop для студентов �Абсолютная защита�

Открытие Конференции. Приветственное слово 
участникам Конференции
ЕФРЕМОВА Вероника Васильевна, 
ректор ФГБОУ ВО �ТИУ�
ЛОСЕВА Инна Вениаминовна,  
депутат Тюменской областной Думы
ЛАПИЦКАЯ Ирина Васильевна,
начальник управления по труду  Департамента труда и занятости 
населения Тюменской области
ТИМШИН Илья Сергеевич, 
директор Тюменского подразделения ГК �Восток�Сервис�

Пленарное заседание
Модератор УДАРЦЕВА Ольга Владимировна, 
доктор технических наук, профессор кафедры �Техносферная 
безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ� 
Пленарные доклады:
ШВЕД Антон Викторович, 
генеральный директор �Центр изучения и оценки юридических и 
экономических проблем системы Промышленной безопасности и 
Охраны туда� �г.Москва�
Тема доклада: �Программа управления рисками и новый 
концептуальный подход по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты на промышленном рынке РФ в 
��������� годах�
ПАНИН Антон Александрович, 
ведущий инженер по Охране труда и Промышленной 
безопасности, Филиал ООО �КЦА ДОЙТАГ Дриллинг ГмбХ�
Тема доклада: �Оценка рисков�
ОМЕЛЬЧУК Михаил Владимирович, 
кандидат технических наук, доцент кафедры �Техносферная 
безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�
Тема доклада: �Аспекты подготовки специалистов в 
области охраны труда и промышленной безопасности�. 

��:�� � ��:��  
Холл � этажа. Зал ���
��:�� � ��:��
Холл � этажа

��:�� � ��:��
��� ауд.
��:�� � ��:��
Конференц�зал
�ауд.����

��:�� � ��:��
Конференц�зал
�ауд.����
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Круглый стол. �БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ�
Модератор СУЛЕЙМАНОВ Радик Ритович, 
начальник отдела экспертизы условий и охраны труда 
Департамента труда и занятости населения Тюменской области 

Кофе�брейк

Секция �. �АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ�
Модератор ОМЕЛЬЧУК Михаил Владимирович, 
кандидат технических наук, доцент кафедры �Техносферная 
безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�

Секция �. �ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ, 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ�
Модератор СИВКОВ Юрий Викторович,
кандидат биологических наук, доцент кафедры �Техносферная 
безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�

Закрытие Конференции. 
Награждение участников Конференции

��:�� � ��:��
Конференц�зал
�ауд.����

��:�� � ��:��
Зал ���
��:�� � ��:��
Конференц�зал
�ауд.����

��:�� � ��:��
ауд. ��� 

��:�� � ��:��
Конференц�зал �ауд.����
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Круглый стол
Безопасный труд как основа 
промышленного роста Российской 
Федерации

Конференц�зал �ауд.����

Модератор 

СУЛЕЙМАНОВ Радик Ритович, 
начальник отдела экспертизы условий и охраны труда 
Департамента труда и занятости населения Тюменской области

КАЛИНИНА Бажена Сиреневна, 
ведущий специалист ИСУ, ООО �РН�Уватнефтегаз�

АВЕРЬЯНОВ Юрий Иванович, 
д.т.н., профессор кафедры �Безопасность жизнедеятельности�
ФГАОУ ВО �ЮУрГУ� �НИУ� �г.Челябинск�

КОПЫТИН Александр Владимирович,
президент АНО ДПО �ЦПО �Аландр�, г. Москва. Аудитор системы 
менеджмента безопасности труда и охраны здоровья �OHSAS 
�����:����� 

КУЗЬМИН Андрей,
территориальный менеджер УрФО компании ��М 
Россия� �г.Екатеринбург�

Агитационная кампания в области 
промышленной безопасности и охраны труда

Промышленная безопасность и принципы ее 
обеспечения

Оценка рисков и профилактика 
производственного травматизма при 
выполнении работ на высоте

Рекомендации по осуществлению контроля за 
соответствием СИЗ заявленным техническим 
параметрам
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Секция �
�Аспекты обеспечения 
производственной безопасности �

Конференц�зал �ауд.����

Модератор 

ОМЕЛЬЧУК Михаил Владимирович, 
кандидат технических наук, доцент кафедры �Техносферная 
безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�

ТАШЛЫКОВ Владимир Павлович, 
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в 
Тюменской области

ПОШТАРЕНКО Динара Сергеевна,
начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ � 
Тюменское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации

МАРТЫНЮК Владимир Владимирович, 
начальник управления по Охране труда и Промышленной 
безопасности ООО �Запсибгазпром�Газификация�

БЕКЛЕМИЩЕВА Александра Алексеевна, 
врач�терапевт высшей категории поликлиники �Медико�
санитарной части �Нефтяник�

АБРОСЬКИНА Анна, 
территориальный менеджер УрФО, Ansell Russia �г.Екатеринбург�

БОРОВИНСКАЯ Татьяна Васильевна, 
руководитель службы охраны труда, Филиал АО  �Мостострой���� 
�Строительное управление�

ДЕВЯТИЯРОВА Яна Григорьевна, 
начальник управления ОАО �Тюменская домостроительная 
компания�

Основные изменения законодательства в  
контрольной и надзорной деятельности в сфере 
труда

Особенности финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости за счет 
средств ФСС РФ в ���� году

Несчастные случаи, подлежащие расследованию 
и учету в условиях Крайнего Севера

Роль медицинских осмотров в профилактике 
профессиональных заболеваний

Входной контроль средств индивидуальной 
защиты

Культура применения средств индивидуальной 
защиты

Проблемы обеспечения безопасности 
выполнения работ на высоте
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ПАХОМОВ Алексей Олегович, 
специалист по охране труда и производственной безопасности 
ООО �Сервисная компания ИНТРА�

КРИВАНКОВ Сергей Валентинович, 
начальник отдела по охране труда АО �ЮТэйр�Инжиниринг�

МАЛЫШКИНА Виктория Владимировна, 
магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

КОМАРОВ Дмитрий Геннадьевич, 
магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

ДОЛЖИКОВ Илья Сергеевич, 
аспирант кафедры безопасности производств ФГБОУ ВО �Санкт�
Петербургский горный университет�

ЗАГИТОВА Элиза Альбертовна, 
магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

КАРАКУЛОВ Константин Александрович, 
магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

МЯСНИКОВА Наталья Владимировна, 
магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

Культура безопасности производства

Внедрение системы менеджмента охраны 
труда и промышленной безопасности в АО 
�ЮТейр�Инжиниринг�

Применение СИЗ при проведении полевых 
исследований на месторождениях нефти и газа 
Тюменской области

Анализ профессиональных рисков при 
проведении погрузо�разгрузочных работ

Оптимизация управления производственной и 
промышленной безопасностью

Оптимизация средств индивидуальной защиты 
органов слуха при выполнении буровых работ

Безопасность при бурении скважин

Сравнительный анализ результатов оценки 
профессиональных рисков для 
электрогазосварщика методами Элмери и ОВР

��



Секция �
�Обеспечения промышленной, 
пожарной безопасности при 
проектировании и эксплуатации 
опасных производственных объектов: 
проблемы и перспективы�

ауд.���Модератор 

СИВКОВ Юрий Викторович, 
кандидат биологических наук,доцент кафедры �Техносферная 
безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�

ШУТОВ Алексей Юрьевич, 
полковник внутренней службы, начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической работы главного управления МЧС 
России по Тюменской области

ИЛЧЕВСКА Анна Валентиновна, 
руководитель проектной группы ООО �ИНЖ.СЕРВИС�

БОНДАРЕВ Евгений Николаевич, руководитель 
службы охраны труда ООО �Стеклотех�

СОШИНСКИЙ Кирилл Анатольевич, 
руководитель проекта �Электра� ГК �Восток�Сервис� �г.Москва�

КУЗНЕЦОВ Федор Вячеславович, 
начальник управления охраны труда и производственной 
электробезопасности ООО �ЭнергоТехСервис�

БЕЛОКУРОВ Роман Николаевич, 
главный специалист отдела ООСПБГОиЧС ООО �МП ЭнергоИнвест�

УДАРЦЕВА Ольга Владимировна, 
д.т.н., профессор кафедры �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

ЗИЯЗТДИНОВ Руслан Рустамович,
ведущий менеджер по развитию направлений газоанализа и 
дыхательных систем АО �Восток�Сервис�Спецкомплект� �г.Уфа�

Некоторые вопросы противопожарной 
безопасности на промышленных объектах

Электронная система мониторинга 
неисправностей противопожарных систем

Обеспечение промышленной и пожарной 
безопасности на предприятии ООО 
�Стеклотех�
Современные аспекты в области защиты 
электротехнического персонала от 
термических рисков электрической дуги             
и электромагнитного излучения и наведённого 
электричества в теле человека

Обеспечение электротехнического персонала 
специальной защитной одеждой от 
термических рисков электрической дуги

Проектирование истечения газа на опасных 
производственных объектах

Оценка вероятности возникновения аварий в 
сложном технологическом процессе

Качество воздушной среды рабочей зоны

��



ЕМАНОВ Михаил Георгиевич, 
начальник отдела охраны труда, Филиал РТРС �Урало�Сибирский РЦ�

МОРОЗОВ Денис Демакритович, 

магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

МЕЛЬБЕРТ Алла Александровна,

д.т.н., профессор кафедры БЖД, ФГБОУ ВО Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова

ПУСТОВСКИХ Константин Иванович 

магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

ЗУМАРЕВА Ольга Вячеславовна, 

магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

НАБИЕВ Айдын Акрим оглы, 

магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

ГЛОТОВ Андрей Викторович, 

магистрант направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

МАШЕНСКИЙ Александр Викторович, 

аспирант кафедры БЖД ФГБОУ ВО Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползунова

ГАВРИЛОВА Елена Андреевна, 

бакалавр направления �Техносферная безопасность� ФГБОУ ВО 
�Тюменский индустриальный университет�

Обеспечение СИЗ при работе на высоте 
работников филиала �РТРС Урало�Сибирский 
РЦ�

Обеспечение взрывопожаробезопасности на 
Антипинском НПЗ

Требования к устройствам предпусковой 
подготовки дизелей и каталитическим 
фильтрам для обеспечения теплового режима 
очистки газов в каталитических 
нейтрализаторах

Разработка специальных технических условий 
на основе анализа рисков опасных 
производственных объектов

Прогнозирование коррозии сталей 
электрохимическим методом

Локализация и ликвидация аварий на установке 
подготовки нефти

Обеспечение безопасности при проектировании 
и строительстве опасных производственных 
объектов

Возможность повышения качества очистки 
газов в нейтрализаторах при эксплуатации 
мобильных машин в условиях низких 
температур окружающей среды

Анализ риска аварий на ДНС � �� 
Суторминского месторождения

��



Workshop
Workshop для студент �Абсолютная 
защита�

ауд.���

Жюри

ШИРОКОВА Динара Наилевна, 

кандидат биологических наук, доцент кафедры �Техносферная 
безопасность� ФГБОУ ВО �ТИУ�

ПОНОМАРЕВА Елена Павловна, 

ведущий специалист Тюменского подразделения ГК �Восток�Сервис�

СУЛЕЙМАНОВ Радик Ритович, 

начальник отдела экспертизы условий и охраны труда Департамента 
труда и занятости населения Тюменской области 

Куратор

МАСТЕРСКИХ Татьяна Сергеевна, 

ведущий специалист отдела охраны труда ООО �РН�Уватнефтегаз�

СЕРЫЙ Сергей Сергеевич,

начальник отдела охраны труда ООО �Тюменские насосы 
Шлюмберже�

ГОРДИЕНКО Юрий Александрович,

 начальник отдела ПБ и ОТ ООО �ПИТ �СИБИНТЭК�
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Для заметок
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Для заметок

��



Для заметок
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