
ПРОГРАММА 

XVI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПРОВЕДЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА НАУКИ  

И ТЕХНОЛОГИЙ В 2021 ГОДУ И 55-ЛЕТИЮ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

10 ноября 2021 г. 

 

10.30-11.00 Регистрация участников конференции 

  

11.00-12.00 

 

Открытие конференции: 

 

Приветственное слово заместителя начальника Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России по научной работе полковника 

внутренней службы Шарабановой Ирины Юрьевны 

 

Пленарные доклады: 

 

Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Ивановской области – начальник отдела 

государственного пожарного надзора и профилактической работы (заместитель 

главного государственного инспектора Ивановской области по пожарному надзору) 

полковник внутренней службы, кандидат педагогических наук, доцент  

Лазарев Александр Александрович  

Тема доклада: Об опыте подготовки команды юных пожарных Ивановской области к 

соревнованиям 

 

Доцент кафедры механики, ремонта и деталей машин (в составе учебно-научного 

комплекса «Пожаротушение») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России подполковник внутренней службы, кандидат технических наук, доцент 

Топоров Алексей Валериевич 

Тема доклада: Разработка магнитоэластомерного уплотнения для соединительной 

головки напорно-всасывающего рукава 

 

Заместитель начальника кафедры государственного надзора и экспертизы пожаров 

(в составе учебно-научного комплекса «Государственный надзор») Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России полковник внутренней службы 

Карасев Евгений Викторович 

Тема доклада: Основания отрицания поджога как причины пожара для разрешения 

имущественного спора 

 

13.00-14.00 Перерыв на обед  

 

15.00-17.20 Работа секций и круглых столов молодых ученых 
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11 ноября 2021 г. 

 

09.00-11.30 Работа секций и круглых столов молодых ученых 

  

12.00-12.15 

 

Закрытие конференции. Подведение итогов по секциям и круглым 

столам молодых ученых  
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СЕКЦИЯ №1 

«ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ» 

 

Председатель секции – начальник кафедры пожарной безопасности объектов 

защиты (в составе учебно-научного комплекса «Государственный надзор») 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России подполковник 

внутренней службы, кандидат технических наук Комельков Вячеслав Алексеевич 

Секретарь секции – начальник научно-исследовательского отделения учебно-

научного комплекса «Государственный надзор» Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России подполковник внутренней службы, кандидат химических 

наук Баринова Елена Васильевна 

 

(ауд. 2306) 

 

1.  Якушкина Ирина Георгиевна (Санкт-Петербургский ГКУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуация»). 

Проблемные вопросы пожарной безопасности при эксплуатации новогодних 

елей 

2.  Таратанов Николай Александрович (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Определение степени пожарной опасности 

дымохода печи, выполненной по типу «Сендвич Трубы» 

3.  Богданов Илья Андреевич (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Актуальные вопросы применения нормативных документов по 

пожарной безопасности 

4.  Мочалова Татьяна Александровна (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Исследование пожароопасных свойств тосола 

марки FARRIER UNIVERSAL 

5.  Петров Александр Николаевич (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Математическая модель для прогнозирования количества 

пожаров в Ивановской области 

6.  Салихова Аниса Хамидовна (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Применение кремнийорганической смолы в огнезащитных 

составах для текстильных материалов 

7.  Назаренко Елена Константиновна (ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России). 

Актуальные проблемы обеспечения безопасности критически важных 

объектов в рамках реализации механизма «Регуляторной  гильотины» 

8.  Шабунин Сергей Александрович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Применение физико-химических методов для оценки 

пожарной опасности материалов 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ СЕКЦИИ №1 

«ПОЖАРНАЯ И АВАРИЙНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ» 

 

Председатель круглого стола – доцент кафедры пожарной безопасности объектов 

защиты (в составе учебно-научного комплекса «Государственный надзор») 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России полковник 

внутренней службы, кандидат технических наук, доцент Бубнов Владимир 

Борисович 

Секретарь круглого стола – старший преподаватель кафедры пожарной 

безопасности объектов защиты (в составе учебно-научного комплекса 

«Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС 

России подполковник внутренней службы Лапшин Сергей Сергеевич 

 

(ауд. 3307) 

 

1.  Лапшин Сергей Сергеевич (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России).  Проблемные вопросы применения нормативных документов  

по пожарной безопасности 

2.  Спиридонова Вероника Гербертовна (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Методы оценки воспламеняемости тканей 

технического назначения и огнезащитных текстильных материалов 

3.  Куликов Илья Михайлович, Муль Андрей Васильевич (Ивановская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России). Имитационное моделирование  

и разработка виртуальных комплексов для исследования процессов истечения 

жидкостей 

4.  Халиков Ринат Валерьевич (Академия ГПС МЧС России). Вероятностная 

модель ингибирования газофазного горения предельных углеводородов 
5.  Мацюрак Богдан Константинович, Люсов Евгений Юрьевич (Ивановская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России).  Исследование процессов 

регулирования подачи групп совместно работающих насосов  

в противопожарном водоснабжении 
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СЕКЦИЯ №2 «ПОЖАРОТУШЕНИЕ» 

 

Председатель секции – начальник кафедры механики, ремонта и деталей машин 

(в составе УНК «Пожаротушение») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 

МЧС России полковник внутренней службы, кандидат технических наук, доцент 

Киселев Вячеслав Валериевич 

Секретарь секции – преподаватель кафедры пожарной тактики и основ аварийно-

спасательных и других неотложных работ (в составе УНК «Пожаротушение») 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России капитан внутренней 

службы Кузнецов Александр Валерьевич 

 

(ауд. 3407) 

 

1.  Сараев Иван Витальевич (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Анализ современной техники и технологий по подаче/откачке 

большого количества огнетушащих веществ на значительные расстояния 

2.  Покровский Аркадий Алексеевич (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Повышение работоспособности узлов пожарных 

автомобилей в условиях низких температур 

3.  Гринченко Борис Борисович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Учебное место «пенный подвал» для подготовки 

пожарных к работе в условиях ограниченной видимости 

4.  Киселев Вячеслав Валериевич (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Повышение износостойкости деталей трансмиссий 

пожарной техники улучшением противоизносных свойств применяемых 

смазок 

5.  Пучков Павел Владимирович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Расчет на прочность конструкции велонасоса  

для перекачки огнетушащих веществ 

6.  Волков Виктор Владимирович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Использование дополнительных спасательных устройств 

пожарными 

7.  Палин Денис Юрьевич (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Разработка магнитного устройства для открывания крышки 

люка водопроводного колодца 

8.  Кузнецов Александр Валерьевич (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Программное обеспечение для информационно-

аналитической системы управления беспилотными авиационными системами 

при мониторинге крупных пожаров 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

СЕКЦИИ №2 «ПОЖАРОТУШЕНИЕ» 

 

Председатель круглого стола – заместитель начальника кафедры эксплуатации 

пожарной техники средств связи и малой механизации (в составе УНК 

«Пожаротушение») подполковник внутренней службы, кандидат технических наук, 

доцент Семенов Андрей Дмитриевич 

Секретарь круглого стола – доцент кафедры механики, ремонта и деталей машин  

(в составе УНК «Пожаротушение») майор внутренней службы, кандидат технических 

наук Иванов Виталий Евгеньевич 

 

(ауд. 3401) 

 

1.  Мочалов Евгений Романович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Инженерно-техническое решение повышения 

эффективности реагирования подразделений пожарной охраны 

2.  Клюквин Дмитрий Алексеевич (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Пути повышения безопасности работы пожарных за счет 

использования специальных страховочных устройств 

3.  Алиев Рахман Гаджирагимович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Расчёт потребного количества пожарной насосно-рукавной 

техники 

4.  Петров Владислав Станиславович (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Анализ способов антикоррозионной обработки 

деталей пожарных автомобилей в условиях ремонтной мастерской пожарно-

спасательной части 

5.  Долгих Евгений Сергеевич (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Современные средства защиты – актуальные вопросы выбора 

6.  Емельянов Иван Александрович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Использование ручной системы тактического видения 

объектов через стену в поисково-спасательных работах 

7.  Иванов Виталий Евгеньевич (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Исследование процесса сушки напорных пожарных 

рукавов в башенной сушилке при добавлении дополнительной 

технологической операции 

8.  Семенов Андрей Дмитриевич (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Особенности испытания рукавов диметром более 150 мм 
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СЕКЦИЯ №3 

«ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ» 

 

Председатель секции – профессор кафедры иностранных языков  

и профессиональных коммуникаций Ивановской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России, доктор культурологии, кандидат исторических наук, профессор 

Новичкова Наталия Юрьевна 

Секретарь секции – старший преподаватель кафедры иностранных языков  

и профессиональных коммуникаций Ивановской пожарно-спасательной академии 

ГПС МЧС России Новожилова Ксения Александровна 

 

(ауд. 1303) 

 

1.  Цветков Дмитрий Евгеньевич (Главное управление МЧС России по Ивановской 

области). Организация внеурочной деятельности юных пожарных 

2.  Киричек Александр Владимирович (Академия ГПС МЧС России). Опыт 

использования социальной сети «ВКонтакте» при обучении курсантов  

и студентов в академии ГПС МЧС России 

3.  Воронцов Сергей Львович (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Воспитательный потенциал изучения личности лейб-хирурга 

царской семьи С.П. Федорова 

4.  Кружков Александр Петрович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). К вопросу об управлении безопасностью 

жизнедеятельности в истории социально-философской мысли 

5.  Новичкова Наталия Юрьевна (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Вклад сотрудников военизированных пожарных команд 

НКВД СССР г. Москвы в Великую победу над фашистской Германией 

6.  Лобова Анна Анатольевна (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Удовлетворенность дистанционным обучением в период 

пандемии: взгляд обучающегося (на основе опроса обучающихся Ивановской 

пожарно-спасательной академии 2020 года набора) 
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СЕКЦИЯ №4 

«УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ» 

 

Председатель секции – доцент кафедры основ экономики функционирования РСЧС 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России майор внутренней 

службы, кандидат экономических наук, доцент Закинчак Андрей Игоревич 

Секретарь секции – старший подаватель кафедры основ гражданской обороны  

и управления в ЧС Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

майор внутренней службы Дашевский Александр Русланович  

 

(ауд. 1422) 

 

1. Елизарова Анна Александровна (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Роль цифровизации в развитии социально-экономических 

систем 

2. Голомонзина Кристина Константиновна (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Космический мониторинг земли как способ 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций 

3. Закинчак Андрей Игоревич (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Основные подходы к комплексной оценке экономической 

эффективности применения программных продуктов моделирования 

чрезвычайных ситуаций 

4. Жиганов Константин Вячеславович (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Анализ тренировки по гражданской обороне  

в Приволжском федеральном округе РФ по теме «Организация выполнения 

мероприятий по гражданской обороне на территории Российской Федерации» 

5. Жарков Александр Михайлович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Отношение населения Алтайского края к безопасности как 

показатель сформированности культуры безопасности жизнедеятельности  

7. Данилов Павел Владимирович (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). Обеспечение безопасности территорий поселений, 

граничащих с лесами, в пожароопасный период 

8. Кропотова Наталья Анатольевна (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). Выработка организационно-управленческих 

решений, направленных на повышение безопасности труда личного состава 

подразделений МЧС России 

9. Ильичева Алёна Игоревна (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Морально-психологический климат в коллективе как фактор 

соблюдения норм профессиональной морали 

10. Цветков Михаил Юрьевич (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Анализ спорных ситуаций при увольнении сотрудников ФПС 

МЧС России в период их нетрудоспособности 

11. Ледяйкина Ирина Ивановна (Ивановская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России). К вопросу о методических рекомендациях  

по предупреждению пожаров с участием социально уязвимых групп населения 
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12. Пушина Лада Юрьевна (Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России). Культура безопасности жизнедеятельности личности: 

структура, формы проявления, типы 

13. Дашевский Александр Русланович (Ивановская пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС России). К вопросу укомплектованности отечественными 

средствами индивидуальной защиты, обеспечивающие защиту персонала  

на химических опасных объектах при выбросе химических веществ 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


