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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

ГОРБАШКО Елена Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, прорек-
тор по научной работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет».

ОРГКОМИТЕТ

ЛЕПЕШ Г.В. – заместитель председателя Оргкомитета, заведующий кафедрой безо-
пасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, д.т.н., профессор;

АЛЕКСАНДРОВА С.Ю. – ответственный секретарь Оргкомитета, доцент кафедры 
безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, к.э.н.;

ОСИПОВ М.А. – проректор по развитию университетского комплекса СПбГЭУ;

БУЛАНОВА Т.И. – начальник учебно-методического управления СПбГЭУ;

КОСТРЮКОВА О.Н. – декан факультета сервиса, туризма и гостеприимства СПбГЭУ, 
к.э.н., профессор;

ИВАНОВ В.М. – начальник управления безопасности СПбГЭУ;

ПОПОВ В.Т. – начальник штаба по делам ГО и ЧС СПбГЭУ;

ПЕТРОВ А.С. – начальник управления информационных технологий СПбГЭУ;

ЛАПТЕВ И.И. – заместитель начальника управления безопасности СПбГЭУ;

ВОСТРИКОВА И.Ю. – директор Центра управления коммуникациями и рекламой 
СПбГЭУ;

КРИВОНОСОВ И.А.– директор департамента управления активами СПбГЭУ.

РАБОЧАЯ ГРУППА КОНФЕРЕНЦИИ

ДЕРГАЛЬ П.П. – ст. преподаватель кафедры безопасности населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций СПбГЭУ;

ЛУНЕВА С.К. – заместитель заведующего кафедрой безопасности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций СПбГЭУ, ст. преподаватель;

ЛЮБИН А.Е. – заведующий лабораторией «Безопасность жизнедеятельности» 
СПбГЭУ;

ОСИПОВ А.Б. – доцент кафедры безопасности населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций СПбГЭУ, к.х.н.;

ПЛЕЩИЦ С.Г. – профессор кафедры безопасности населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций СПбГЭУ, д.э.н., профессор;

ПОТЕМКИНА Т.В. – ст. преподаватель кафедры безопасности населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций СПбГЭУ;

УГОЛЬНИКОВА О.Д. –доцент кафедры безопасности населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций СПбГЭУ, канд. физ.-матем. наук, доцент.
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ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.30/32

 К участию в Конференции приглашены:

                    представители Комитетов Санкт-Петербурга: Комитета по науке 
и высшей школе, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 
Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности, Комитета по развитию туризма, Комитета по образова-
нию, Комитета по промышленной политике и инновациям; 

               представители ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ГУП «Топлив-
но-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»; Главного управления МЧС России по 
г. Санкт-Петербургу;

           ученые и специалисты в области исследования и обеспечения безо-
пасности предприятий и организаций, в том числе: промышленных предприятий 
Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации, топливно-энергетического 
комплекса, атомной промышленности, транспорта, инженерных систем жизнеобе-
спечения, информационной и экономической безопасности, системы РСЧС, инсти-
тутов туризма, природопользования и охраны окружающей среды.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
(ЧАСТЬ I)

ГОРБАШКО Елена Анатольевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», доктор эко-
номических наук, профессор.
Цифровые технологии и их влияние на качество жизни.

ЛЕПЕШ Григорий Васильевич, заведующий кафедрой безопасности населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, доктор технических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Пе-
тербург.
Прогнозирование рисков отказов в газораспределительных сетях.

НЕВИНСКАЯ Анна Михайловна, заместитель генерального директора по раз-
витию проектов СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», подведом-
ственного Комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Программа приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-
2020», как инструмент совместного развития территорий. Опыт Санкт-Петербурга.

СЕРГЕЕВА Екатерина Михайловна, начальник отдела делопроизводства и кон-
троля Административного управления Комитета по промышленной политике, инно-
вациям и торговле Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург.
Обеспечение экономической безопасности предприятий на основе управления объ-
ектами их и интеллектуальной собственности.
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КОРЯГИН Сергей Иванович, директор Инженерно-технического института, 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, доктор технических наук, про-
фессор, г. Калининград.
Инновационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ВОДОЛАГА Борис Константинович, заместитель директора Российского фе-
дерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института 
технической физики им. акад. Е.И. Забабахина, доктор физико-математических наук, 
профессор, г. Снежинск, Челябинская область.
Государственная программа «Ядерные взрывы для народного хозяйства» и 
РФЯЦ-ВНИИТФ (1965-1988гг.).

СОЛОДОВНИКОВ Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой «Экономика и право», 
Белорусский национальный технический университет, доктор экономических наук, 
профессор, г. Минск, Республика Беларусь.
Влияние изучения иностранного языка на национальную модель хозяйствования и 
национальную безопасность.

МАКАРОВА Ирина Валерьевна, директор по инвестициям, доктор экономиче-
ских наук, доцент, г. Екатеринбург.
Инвестиционная безопасность региона: возможности и риски.

ЛОЖКИН Владимир Николаевич, профессор кафедры пожарной, аварийно-спа-
сательной техники и автомобильного хозяйства, Санкт-Петербургский университет 
государственной противопожарной службы МЧС России, доктор технических наук, 
профессор, г. Санкт-Петербург.
Прогноз экстремального загрязнения воздуха водным и автомобильным транспортом.

ХАЙКИН Марк Михайлович, профессор Национального минерально-сырьевого 
университета «Горный», заведующий кафедры экономической теории, доктор эконо-
мических наук, г. Санкт-Петербург.
Конкурентоспособность в системе экономической безопасности предприятия.

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ
(ЧАСТЬ II)

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,  
ТЕРРИТОРИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АВВАКУМОВ Михаил Николаевич, научный консультант International university 
of fundamental studies, кандидат технических наук, г. Санкт-Петербург.
Приближенная сравнительная оценка эффективности магистрального аэростатиче-
ского транспорта.

АМИРСЕЙИДОВ Шихсеид Амирсейидович, заведующий кафедрой автотран-
спортной и техносферной безопасности, кандидат технических наук, доцент, Влади-
мирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир.
Экспертная оценка влияния скорости автомобиля на дорожно-транспортное про-
исшествие.
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АФАНАСЬЕВ Павел Игоревич, доцент кафедры безопасности производств, кан-
дидат технических наук, доцент; ПАСЫНКОВ Андрей Владимирович, доцент ка-
федры безопасности производств, кандидат технических наук, Национальный мине-
рально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург.
Повышение пожарной безопасности объектов хранения нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Се-
веро-Запад нефтепродукт».

БУЙЛИНА Евгения Александровна, директор ООО «Диомедпласт», г. Екате-
ринбург.
Обеспечение экономической безопасности инновационных предприятий.

ВЕЛИКАНОВ Николай Леонидович, заведующий кафедрой машиноведения и 
технических систем, доктор технических наук, профессор, Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта; НАУМОВ Владимир Аркадьевич, доктор тех-
нических наук, профессор, заведующий кафедрой водных ресурсов и водопользования, 
Калининградский государственный технический университет, г. Калининград.
Гидравлические характеристики систем тушения пожаров портовых сооружений.

ГЕРЛИНГ Екатерина Юрьевна, доцент кафедры «Защищенные системы связи», 
кандидат технических наук; АХРАМЕЕВА Ксения Андреевна, доцент кафедры 
«Защищенные системы связи», кандидат технических наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, г. 
Санкт-Петербург.
Формирование моделей нарушителей систем контроля и управления доступом на 
объекте.

ГОЛОФЕЕВА Светлана Александровна, ведущий специалист по метрологии, 
Филиал Центра лабораторного анализа и технических измерений по Тверской обла-
сти, г. Тверь.
Проблемы загрязнений водного бассейна Тверской области.

ДЕРЮГИН Александр Михайлович, ведущий конструктор АО СПМБМ «Мала-
хит», г. Санкт-Петербург.
Обеспечение безопасности атомной и ядерной энергетики.

ДЕЛЕГЕОЗ Елена Геннадьевна, доцент кафедры конституционного и админи-
стративного права, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет, г. Санкт-Петербург.
Особенности правового регулирования безопасности труда в РФ.

ДЖУРА Виктория Владимировна, доцент кафедры гражданского, администра-
тивного судопроизводства и обеспечения судебной деятельности, Российский государ-
ственный университет правосудия, г. Иркутск.
Защита жилищных прав через оспаривание в административном судопроизводстве.

ИЛЬИНА Ольга Павловна, профессор кафедры информатики, кандидат эконо-
мических наук, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 
г. Санкт-Петербург.
Архитектура системы информационной безопасности.

КАРПОВ Антон Александрович, технический директор ООО «Балтэнергомон-
таж», г. Калиниград.
Вопросы обеспечения энергетической безопасности: техническая поддержка ТЭЦ.
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КРАСИЛЬНИКОВ Алексей Борисович, доцент кафедры маркетинга, кандидат 
экономических наук, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет, г. Санкт-Петербург.
Вопросы комплексной безопасности территории Российской Федерации.

КРОПИВА Ирина Анатольевна, заведующий отделением, Колледж бизнеса и 
технологий, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. 
Санкт-Петербург.
Внедрение инновационных технологий для повышения эффективности и безопас-
ности деятельности логистических организаций.

КУЧУМОВ Артур Викторович, доцент кафедры экономики и управления в сфере 
услуг, кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный эконо-
мический университет, г. Санкт-Петербург.
Факторы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации.

ЛЕПЕШКИН Олег Михайлович, доцент кафедры безопасности инфокоммуни-
кационных систем специального назначения, доктор технических наук; ПЕРМЯКОВ 
Александр Сергеевич, адъюнкт кафедры безопасности инфокоммуникационных си-
стем специального назначения, Военная академия связи имени маршала Советского 
союза С.М. Буденного, г. Санкт-Петербург.
Разработка защищенной сети Remote Access VPN с использованием протокола IPSEC.

ЛОЖКИНА Ольга Владимировна, профессор Санкт-Петербургского универси-
тета Государственной противопожарной службы МЧС России, доктор технических 
наук, доцент, г. Санкт-Петербург.
Инновационные полимерные технологии для обеспечения безопасности жизнедея-
тельности в условиях роста угроз биолого-социального характера.

ЛУКИНОВИЧ Галина Александровна, ведущий эксперт Центрального филиала 
АО ВО «Безопасность», г. Удомля, Тверская область.
Ядерное топливо для Калининской атомной электростанции: современное состоя-
ние и перспективные разработки.

ЛУНЕВА Светлана Курусовна, старший преподаватель кафедры безопасности 
населений и территорий от чрезвычайных ситуаций, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Экономические и технологические аспекты применения инновационных методов в 
сфере услуг здравоохранения.

МАЛИНИН Александр Маркович, профессор кафедры региональной экономики 
и природопользования, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет; АНДРЕЕВА Дарья Андреевна, до-
цент кафедры безопасности факультета таможенного администрирования и без-
опасности, кандидат экономических наук, Северо-Западный институт управления 
– филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», г. Санкт-Петербург.
Комплексная экономическая безопасность социально-экономических систем в кон-
тексте перспектив экономического роста.
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МЕЛЕШКО Юлия Викторовна, доцент кафедры «Экономика и право», кандидат 
экономических наук, Белорусский национальный технический университет, г. Минск, 
Республика Беларусь.
Цифровизация предприятия горной промышленности как фактор обеспечения его 
экономической безопасности.

НИКИФОРОВА Вера Дмитриевна, профессор кафедры «Экономика и финансы», 
доктор экономических наук, профессор; НИКИФОРОВ Александр Александрович, 
доцент кафедры «Экономика и финансы», кандидат экономических наук, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, Санкт-Петербургский фили-
ал; КОВАЛЕНКО Анна Владимировна, доцент кафедры «Экономики и управления», 
кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный химико-фар-
мацевтический университет, г. Санкт-Петербург.
Некоторые аспекты экономических угроз для реального сектора российской эконо-
мики в современных условиях.

ПЛЕЩИЦ Степан Григорьевич, профессор кафедры безопасности населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, доктор экономических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет; ПЛОТКИН Бо-
рис Кальманович, эксперт-консультант, Ассоциация содействия промышленности, 
доктор экономических наук, профессор, г. Санкт-Петербург.
Основные инновации в системе обеспечения безопасности жизнедеятельности.

ПЛОТКИН Борис Кальманович, эксперт-консультант, доктор экономических 
наук, профессор, Ассоциация содействия промышленности; ДЕРГАЛЬ Петр Петрович, 
старший преподаватель кафедры безопасности населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет, г. Санкт-Петербург.
Инновационные методы и действия ликвидации чрезвычайных ситуаций в совре-
менных условиях научно-технического прогресса.

ПОТЕМКИНА Татьяна Владимировна, старший преподаватель кафедры безо-
пасности населений и территорий от чрезвычайных ситуаций, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Производственный травматизм и основные направления его профилактики.

РИЗОВ Алексей Дмитриевич, начальник электротехнической лаборатории, кан-
дидат экономических наук, АО «Чусовской металлургический завод», Пермский край.
Культура безопасности промышленного предприятия как базовый элемент разви-
тия производственной системы.

СЕРГЕЕВ Аркадий Анатольевич, старший научный сотрудник, кандидат воен-
ных наук, доцент; ЛОМОВ Валерий Алексеевич, старший научный сотрудник, кан-
дидат технических наук, Научно-исследовательский институт (военно-системных 
исследований материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской 
Федерации) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала 
армии А.В. Хрулёва; ЛУНЕВА Светлана Курусовна, старший преподаватель кафе-
дры безопасности населений и территорий от чрезвычайных ситуаций, Санкт-Пе-
тербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Применение мобильного комплекса для повышения безопасности железнодорож-
ного транспорта.
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СЕРГИЕВИЧ Татьяна Владимировна, доцент кафедры «Экономика и право», 
кандидат экономических наук, Белорусский национальный технический университет, 
г. Минск, Республика Беларусь.
Роботизация и экономическая безопасность промышленного предприятия.

СМИРНОВ Артем Юрьевич, заведующий кафедрой ремонта машин и эксплуа-
тации машинно-тракторного парка, кандидат технических наук, Тверская государ-
ственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь.
Применение частотных преобразователей в агропромышленном комплексе.

СОРОКИН Алексей Александрович, генеральный директор ООО «Белзан Мет», 
кандидат технических наук, профессор, Республика Башкортостан, г. Белебей.
Вопросы обеспечения экономической безопасности предприятий в изменяющихся 
условиях.

УГОЛЬНИКОВ Владимир Владимирович, доцент кафедры экономики и управ-
ления, кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный хими-
ко-фармацевтический университет, г. Санкт-Петербург.
Устойчивое и безопасное развитие фармацевтической отрасли и здравоохранения в 
условиях обострения глобальной конкуренции: экономический аспект.

ФЕДОРОВА Татьяна Аркадьевна, профессор кафедры банков, финансовых рын-
ков и страхования, доктор экономических наук, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Риск пандемии и мировая экономика.

ЧЕРНЫШЕВА Кристина Анатольевна, ведущий бухгалтер, ФКУ «Управление 
финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Тверской 
области», г. Тверь.
Моделирование производственного освещения с целью снижения производствен-
ного травматизма.

ЯЛЬМАЕВА Зульфира Камильевна, заместитель начальника отдела урегулиро-
вания задолженности в Межрайонной ИФНС 40 по Республике Башкортостан, г. Уфа.
Управление налоговой задолженностью для повышения финансовой безопасности 
государства. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОМУ 
РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ. БЕЗОПАСНОЕ И УСТОЙЧИВОЕ  

РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

АВАНЕСОВ Вадим Львович, старший преподаватель кафедры ремонта машин и 
эксплуатации машинно-тракторного парка, Тверская государственная сельскохозяй-
ственная академия, г. Тверь.
Эффективность землепользования в сельском хозяйстве как основа продуктовой 
безопасности.

АЛЕКСАНДРОВА Светлана Юрьевна, доцент кафедры безопасности населений 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, кандидат экономических наук, Санкт-Пе-
тербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
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Стратегии развития приграничных территорий: европейский опыт и российская 
практика.

БАЙКОВА Ирина Михайловна, профессор кафедры сервисной и конгрессно-вы-
ставочной деятельности, доктор географических наук; КОСТРЮКОВА Оксана Ни-
колаевна, декан факультета сервиса, туризма и гостеприимства, профессор, кан-
дидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, г. Санкт-Петербург.
Устойчивое развитие конгрессно-выставочной индустрии: новые тренды и эколо-
гическая безопасность. 

БРОННИКОВА Лилия Васильевна, заведующий кафедрой эргономики, экологии и 
трудового права, кандидат экономических наук, доцент; ПЛЕХОВ Евгений Василье-
вич, доцент кафедры эргономики, экологии и трудового права, кандидат технических 
наук, Санкт–Петербургский государственный морской технический университет, г. 
Санкт-Петербург.
Анализ оценки факторов, влияющих на продолжительность жизни по результатам 
анкетирования.

ВОРОНЦОВА Галина Григорьевна, доцент кафедры гостиничного и ресторан-
ного бизнеса, кандидат педагогических наук, доцент, Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет; ВОРОНЦОВА Анна Владиславовна, доцент 
кафедры туристского бизнеса, кандидат географических наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных технологий и дизайна, г. Санкт-Петер-
бург.
Санитарно-эпидемиологическая безопасность на предприятиях гостеприимства в 
условиях пандемии.

ГОЛОФЕЕВА Надежда Ивановна, инженер-конструктор 2 категории АО СПМ-
БМ «Малахит», г. Санкт-Петербург.
Арктический бассейн: стратегическая обстановка, угрозы и обеспечение безопас-
ности.

ГОЛУБЕВ Вячеслав Викторович, заведующий кафедрой технологических и 
транспортных машин и комплексов, доктор технических наук, профессор; ФИРСОВ 
Антон Сергеевич, доцент кафедры технологических и транспортных машин и ком-
плексов, кандидат технических наук, Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, г. Тверь.
Роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации.

ГОМОЛА Евгений Борисович, директор Пермского института железнодорож-
ного транспорта - филиала федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет 
путей сообщения», кандидат экономических наук, доцент, г. Пермь.
Промышленная безопасность бизнес-структур.

ДОРОШЕНКО Светлана Викторовна, заведующая сектором региональной пред-
принимательской политики ФГБУН «Институт экономики УрО РАН», доктор эконо-
мических наук, доцент, г. Екатеринбург.
Экономическая безопасность индустриальных регионов.
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ДУБРОВИН Евгений Рэмович, старший научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института (военно-системных исследований материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации) Военной академии материаль-
но-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, кандидат технических 
наук, г. Санкт-Петербург.
Основной вопрос в экологии.

ДУБРОВИН Игорь Рэмович, старший научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института (военно-системных исследований материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации) Военной академии материаль-
но-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, кандидат технических 
наук, г. Санкт-Петербург.
Эффективный способ решения природоохранных проблем – совместные действия.

ЕВДОКИМОВА Анна Сергеевна, доцент кафедры управления и маркетинга, кан-
дидат экономических наук, доцент, АНО ВО «Университет при Межпарламентской 
Ассамблее ЕВРАЗЭС», Санкт-Петербург.
Безопасность грузоперевозок в Северо-Западном регионе.

ЗАБАЛУЕВА Марина Вячеславовна, советник по управлению муниципальным 
имуществом администрации Олюторского муниципального района Камчатского 
края, с. Тиличики, Камчатский край.
Вопросы развития и безопасности приграничных территорий России.

КОНСТАНТИНОВА Наталия Николаевна, доцент кафедры региональной эконо-
мики и природопользования, доктор экономических наук, ЧЕПИГА Петр Николаевич, 
старший преподаватель кафедры менеджмента и инноваций, кандидат экономиче-
ских наук, ЛУНЕВА Светлана Курусовна, старший преподаватель кафедры безопас-
ности населений и территорий от чрезвычайных ситуаций, Санкт - Петербургский 
государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Инфраструктура отрасли обращения с отходами производства и потребления как 
элемент системы территориальной безопасности.

КУДРЯВЦЕВ Андрей Васильевич, доцент кафедры технологических и транс-
портных машин и комплексов, кандидат технических наук; НИКИФОРОВ Максим 
Викторович, доцент кафедры технологических и транспортных машин и комплексов, 
кандидат технических наук, Тверская государственная сельскохозяйственная акаде-
мия, г. Тверь.
Обеспечение продовольственной независимости России: совершенствование ком-
плекса механизированных работ.

ЛЕСНИЧИЙ Валерий Владимирович, старший научный сотрудник, кандидат 
медицинских наук, доцент; МАТВЕЕВ Илья Николаевич, оператор научной роты, 
Научно-исследовательский институт (военно-системных исследований материаль-
но-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации) Военной акаде-
мии материально-технического обеспечения, г. Санкт-Петербург.
Возможности и инновационные перспективы комплексного обеспечения безопас-
ности объектов жизнедеятельности в Арктической зоне.
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МАКОВЕЦКАЯ - АБРАМОВА Ольга Валентиновна, доцент Высшей школы про-
мышленно – гражданского и дорожного строительства, Инженерно – строительный 
институт, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 
кандидат технических наук, г. Санкт-Петербург.
Новые технологии для обеспечения экологической безопасности мегаполиса.

МАРЧЕНКО Эдуард Валерьевич, начальник отделения муниципальных закупок 
администрации Олюторского муниципального района Камчатского края, с. Тиличики, 
Камчатский край.
Проблемы регионального развития российских приграничных территорий.

МИХАЛЬЧЕВСКИЙ Юрий Юрьевич, проректор по профессиональной подго-
товке и международным связям - директор АУЦ, заведующий кафедрой управления 
воздушным движением, кандидат технических наук, доцент; МОСКВИН Сергей 
Васильевич, доцент, кандидат технических наук, Балтийский государственный 
технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова; ШМУХРЫЛЁВ Максим 
Викторович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет граж-
данской авиации, г. Санкт-Петербург.
Опережающая антиципация в инновационных технологиях прорывного характера 
при использовании КСНТиТМ.

НАУМОВА Елена Николаевна, и.о. заведующего кафедрой национальной безо-
пасности и правозащитной деятельности, кандидат экономических наук, доцент; 
ВАСИЛЬЕВА Мария Владимировна, доцент кафедры национальной безопасности 
и правозащитной деятельности, доцент, кандидат экономических наук; РОЖКОВА 
Анна Юрьевна, доцент кафедры гражданского права и процесса, кандидат экономи-
ческих наук, Псковский государственный университет, г. Псков.
Проблемы и перспективы совершенствования таможенного контроля лесоматери-
алов: экологический, организационный и правовой аспекты.

ПАСТУХОВ Александр Львович, кандидат философских наук, доцент кафедры 
безопасности, Северо-Западный институт управления Российской Академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург.
Инновационные технологии обеспечения экологической безопасности.

РЯСКИНА Анна Владимировна, доцент кафедры ремонта машин и эксплуа-
тации машинно-тракторного парка, кандидат технических наук, СЕРОВ Алексей 
Геннадьевич, старший преподаватель кафедры ремонта машин и эксплуатации 
машинно-тракторного парка, Тверская государственная сельскохозяйственная ака-
демия, г. Тверь.
Эффективность использования залежных земель.

СОЛОГУБОВА Галина Сергеевна, доцент кафедры сервисной и конгрессно-вы-
ставочной деятельности, кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Технология умного города для Арктики.

УГОЛЬНИКОВА Ольга Дмитриевна, доцент кафедры безопасности населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, кандидат физико-математических 
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. 
Санкт-Петербург.
Монопрофильные территории Российской Федерации. Вопросы безопасности: со-
циально-экономический аспект.
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УРДИНА Елена Владимировна, научный сотрудник Научно-исследовательского 
института (военно-системных исследований материально-технического обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации) Военной академии материально-техническо-
го обеспечения, кандидат экономических наук, доцент, г. Санкт-Петербург.
Научно-техническое развитие как фактор обеспечения экономической безопасно-
сти государства.

ФАУСТОВ Сергей Андреевич, доцент Высшей школы техносферной безопасно-
сти, кандидат технических наук, доцент, МАЛАЯН Карпуш Рубенович, доцент 
Высшей школы техносферной безопасности, кандидат технических наук, Инженер-
но-строительный институт, Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
Перспективы нормативного обеспечения охраны труда.

ЧЕРНЕЦОВА Елена Анатольевна, доцент кафедры информационных технологий 
и систем безопасности, кандидат технических наук, Российский государственный ги-
дрометеорологический университет, г. Санкт-Петербург.
Способность нейронной сети классифицировать нефтяные загрязнения на водной 
поверхности.

ЧУГУНОВ Валерий Иванович, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербург-
ского университета Государственной противопожарной службы Министерства РФ и 
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий», кандидат техниче-
ских наук, доцент; МОСКВИН Сергей Васильевич, доцент кафедры безопасности на 
воздушном транспорте, кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации, г. Санкт-Петербург.
Что эффективней при вынужденном приводнении в Российской Арктике: плот или 
лодка?

ШАДЫМОВ Алексей Владимирович, доцент кафедры безопасности, кан-
дидат военных наук, доцент, Северо-Западный институт управления Российской 
Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
г. Санкт-Петербург.
Ключевые аспекты безопасности Российской Арктики в рамках современного меж-
дународного права и других значимых факторов.

ШИБАНОВСКИЙ Денис Геннадьевич, главный инженер ООО «Автоматические 
Системы Безопасности», г. Екатеринбург.
Основные меры пожарной безопасности и организации противопожарного режима 
в местах массового скопления людей.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

КОСТРЮКОВА Оксана Николаевна, декан факультета сервиса, туризма и 
гостеприимства СПбГЭУ, профессор, заведующий кафедрой сервисной и конгресс-
но-выставочной деятельности, кандидат экономических наук; 

ЛЕПЕШ Григорий Васильевич, заведующий кафедрой безопасности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, доктор технических наук, профессор.

ЛЕПЕШ Григорий Васильевич, заведующий кафедрой безопасности населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, доктор технических наук, профессор, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Пе-
тербург.
Формирование культуры безопасности жизнедеятельности на базе образователь-
ных программ Федеральных государственных образовательных стандартов высше-
го образования.

БИРИН Олег Николаевич, преподаватель, НИКИТИН Сергей Иванович, пре-
подаватель, Санкт-Петербургское Государственное казенное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Учебно-методический центр по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям», г. Санкт-Петербург.
Защита населения при авариях на радиационно опасных объектах.

БУРЛОВ Вячеслав Георгиевич, профессор Высшей школы техносферной безопас-
ности, доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого; БОГДАНОВ Павел Юрьевич, старший преподаватель 
кафедры информационных технологий и систем безопасности, Российский государ-
ственный гидрометеорологический университет; ГРАЧЕВ Михаил Иванович, стар-
ший инженер, Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.
Модель обеспечения информационной безопасности web-сайта образовательной 
организации.

ВАСИЛЬЕВА Ирина Николаевна, доцент кафедры вычислительных систем и 
программирования, кандидат физико-математических наук; МАЙОРОВА Елена Ви-
тальевна, доцент кафедры вычислительных систем и программирования, кандидат 
технических наук, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет, г. Санкт-Петербург.
Обеспечение готовности организации к инцидентам информационной безопасно-
сти в условиях цифровой экономики.

ВОИНОВА Ольга Владимировна, врач, Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная клиническая больница», г. Тверь.
Вакцинация и иммунизация в свете охраны труда и оценки профессиональных рисков.
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ЕКШИКЕЕВ Тагер Кадырович, заместитель заведующего кафедрой экономики 
и управления, кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный 
химико-фармацевтический университет, г. Санкт-Петербург.
Оценка эффективности обеспечения безопасности процессов симультантности ин-
терактивных лабораторных исследований в фармации на основе модели сетевого 
планирования.

КРАСИЛЬНИКОВА Елена Викторовна, доцент кафедры вычислительных систем 
и программирования, кандидат технических наук; МАЙОРОВА Елена Витальевна, 
доцент кафедры вычислительных систем и программирования, кандидат технических 
наук; СОКОЛОВСКАЯ Светлана Анатольевна, доцент кафедры вычислительных си-
стем и программирования, кандидат технических наук, доцент, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Об обеспечении информационной безопасности цифрового сервиса разработки 
программного обеспечения в рамках AGILE – методологии.

КРУГЛОВ Дмитрий Валерьевич, профессор кафедры экономики труда, доктор 
экономических наук, профессор; АЛЕКСАНДРОВА Светлана Юрьевна, доцент ка-
федры безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуация, кандидат 
экономических наук, Санкт-Петербургский государственный экономический универси-
тет, г. Санкт-Петербург.
Безопасность на рынке труда: теоретико-методологический анализ.

КУЗЬМЕНКО Виктор Владимирович, преподаватель, Санкт-Петербургское Го-
сударственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», г. 
Санкт-Петербург.
Опыт подготовки и проведения практического занятия по теме «Определение мете-
оданных с помощью метеорологического комплекта» на курсах гражданской оборо-
ны районов г. Санкт-Петербург. 

ОСИПОВ Андрей Борисович, доцент кафедры безопасности населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуация, кандидат химических наук, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Учебно-методическое обеспечение образовательных программ по дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» согласно требованиям ФГОС ВО 3++.

ПРОНИН Александр Михайлович, ООО Консалт-проект, консультант,  
г. Санкт-Петербург.
Развитие нормативной-правовой базы для совершенствования условий безопасно-
го функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства.

СМЕКАЛИН Сергей Владимирович, преподаватель, Санкт-Петербургское Го-
сударственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», г. 
Санкт-Петербург.
Защита населения и территорий от ртутных загрязнений.

СОЛЕНОВ Юрий Александрович, преподаватель курсов гражданской обороны, 
кандидат военных наук, доцент, Санкт-Петербургское Государственное казенное уч-
реждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», г. Санкт-Петербург.
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Актуальные организационно-правовые аспекты оказания первой помощи в обра-
зовательных учреждениях.

ЯКУШКИНА Ирина Георгиевна, преподаватель, Санкт-Петербургское Госу-
дарственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям», 
г. Санкт-Петербург.
Проблемные вопросы комплектования аптечками первой помощи объектов эконо-
мики в целях обеспечения комплексной безопасности объектов.

КРУГЛЫЙ СТОЛ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ 
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ:

ЛЕПЕШ Григорий Васильевич, заведующий кафедрой безопасности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, доктор технических наук, профессор;

ПЛЕЩИЦ Степан Григорьевич, профессор кафедры безопасности населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, доктор экономических наук, профессор.

БАУЛИНА Анна Сергеевна, магистрант, КИЯЕВ Владимир Ильич, профессор 
кафедры информатики, кандидат физико-математических наук, доцент, Санкт-Пе-
тербургский государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Системы мониторинга и контроля исполнения документов в узлах маршрута на ос-
нове интеллектуальных агентов.

БЕЛЯКОВА Елена Сергеевна, аспирант; СМИРНОВ Алексей Анатольевич, 
аспирант; ТУМАНОВ Иван Владимирович, аспирант, кафедра технологических и 
транспортных машин и комплексов, Инженерный факультет, Тверская государствен-
ная сельскохозяйственная академия. г. Тверь.
К вопросу о продовольственной безопасности Российской Федерации.

БЕСКЛУБОВ Степан Владимирович, студент, кафедра вычислительных си-
стем и программирования, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, г. Санкт-Петербург, ЧЕРНОКНИЖНЫЙ Геннадий Михайлович, до-
цент кафедры вычислительных систем и программирования, кандидат технических 
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, г. 
Санкт-Петербург.
Методы упаковки исполняемых файлов для защиты программ от взлома.

БОБРОВ Матвей Дмитриевич, студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Обеспечение противопожарной защиты социально-значимых объектов.

БРОННИКОВА Наталья Игоревна, студент, Северо-Западный институт управ-
ления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Прези-
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денте РФ; БРОННИКОВА Галина Андреевна, доцент кафедры эргономики, экологии 
и трудового права, кандидат экономических наук, доцент, Санкт–Петербургский го-
сударственный морской технический университет, г. Санкт-Петербург.
Проблемы правового регулирования экологического мониторинга водных объектов 
в российской Федерации.

БУБНОВА Марина Анатольевна, студент, Пензенский государственный универ-
ситет, Педагогический институт им. В.Г. Белинского, г. Пенза.
Основные направления профессиональной подготовки будущих педагогов в обла-
сти социальной безопасности.

ВОЛКОВ Андрей Юрьевич, студент, кафедра ремонта машин и эксплуата-
ции машинно-тракторного парка, Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, г. Тверь.
Оптимизация контроля и учета электрической энергии.

ГАВРЮШИНА Александра Геннадьевна, магистр, Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
BIM-технологии на службе обеспечения безопасности населения.

ГЕРБУТ Алексей Андреевич, студент, НПО Автоматики, г. Екатеринбург.
Проблемы технического перевооружения на машиностроительных предприятиях.

ГОГОЛЕВА Анастасия Николаевна, студент; ЯКОВЛЕВ Вячеслав Влади-
мирович, доктор технических наук, профессор Высшей школы техносферной без-
опасности, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
г. Санкт-Петербург.
Расчет изменения радиуса растекания нефтяного пятна по водной поверхности.

ГУГУНОВА Евгения Алексеевна, магистр, Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург.
Исследование рисков информационной безопасности при эксплуатации систем, 
построенных с использованием технологии «Умный дом».

ДАЛЫЗИНА Алина Дмитриевна, студент, Санкт-Петербургский государствен-
ный экономический университет, г. Санкт-Петербург.
Отрицательное воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду.

ЕВГУЩЕНКО Анастасия Дмитриевна, студент, Северо-Западный институт 
управления Российская академия народного хозяйства и государственной службы,  
г. Санкт-Петербург.
Ключевые факторы, оказывающие влияние на объём инвестирования и уровень ри-
ска в экономике России и её регионов.

КАДОРКИН Даниил Александрович, оператор научной роты, Научно-исследо-
вательский институт (военно-системных исследований материально-технического 
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации) Военной академии материаль-
но-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва, г. Санкт-Петербург.
Утилизация автомобильных покрышек. Экономические аспекты.

КАТАСОНОВ Александр Игоревич, студент; КРАСОВ Андрей Владимирович, 
заведующий кафедрой защищенных систем связи, кандидат технических наук, доцент; 
ЦВЕТКОВ Александр Юрьевич, старший преподаватель кафедры защищенных систем 
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связи, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 
профессора М. А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург.
Эффективность встроенной защиты Microsoft Windows Server от DDoS-атак на ос-
нове TCP SYN.

МАЛИКОВА Наргиза Таировна, магистрант, кафедра экономики и управления, 
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, г. 
Санкт-Петербург.
Модели системы лекарственного обеспечения: риски и преимущества.

НЕПОМНЯЩИЙ Александр Александрович, студент, кафедра ремонта 
машин и эксплуатации машинно-тракторного парка, Тверская государственная 
сельскохозяйственная академия, г. Тверь.
К вопросу об обеспечении продовольственной безопасности России.

МИХАЙЛОВА Анастасия Валерьевна, студент; ПОТЕМКИН Павел Андреевич, 
студент; КОВЦУР Максим Михайлович, доцент кафедры защищенных систем свя-
зи, кандидат экономических наук, Санкт-Петербургский государственный универси-
тет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, г. Санкт-Петербург.
Технологии машинного обучения для экономики и анализа бизнес-процессов.

МАКАРОВ Вадим Юрьевич, студент; ПАНАСЕНКОВА Елена Геннадьевна, 
старший преподаватель кафедры ремонта машин и эксплуатации машинно-трак-
торного парка, Тверская государственная сельскохозяйственная академия, г. Тверь.
Применение устройств автоматического управления и защиты воздушных ЛЭП на 
основе вакуумных выключателей.

ПАТРАКОВА Полина Вячеславовна, студент кафедры безопасности, Северо-За-
падный университет управления - филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург.
Перспективы применения методики страхования рисков для предприятий, осу-
ществляющих инновационную деятельность.

ПАЧКОВ Леонид Алексеевич, магистрант, кафедра экономики и управления, 
Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,  
г. Санкт-Петербург.
Обеспечение безопасности населения посредством создания условий, гарантирую-
щих качество при производстве лекарственных средств.

ПОЛЮХОВИЧ Максим Алексеевич, аспирант, БУРЛОВ Вячеслав Георгиевич, 
– доктор технических наук, профессор, МАНЬКОВ Виктор Дмитриевич – кандидат 
технических наук, доцент, Санкт-Петербургский политехнический университет Пе-
тра Великого, г. Санкт-Петербург.
Разработка технологии управления безопасностью электрических сетей на основе 
применения геоинформационной системы.

ПРОНИНА София Александровна, студент, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности в спорте.
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