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Время Выступающий Тема сообщения 

9.30-10.00 Регистрация участников пленарного заседания, пр. Ленина, 1 

Открытие и пленарное заседание, пр. Ленина, 1, ауд. 346 

Модератор Петрова Юлия Юрьевна, директор института естественных и 

технических наук, кандидат химических наук, доцент 

10.00-10.05 Косенок Сергей Михайлович, 

ректор СурГУ, доктор 

педагогических наук, 

профессор 

Приветственное слово участникам 

конференции 

10.05-10.10 Пикунов Сергей 

Владимирович, руководитель 

службы по контролю и 

надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных 

отношений Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

(Природанадзор Югры) 

Приветственное слово участникам 

конференции 

10.10-10.15 Платонов Евгений 

Петрович, первый 

заместитель директора 

Департамента 

недропользования и 

природных ресурсов Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

Приветственное слово участникам 

конференции 

10.15-10.45 Литвинов Юрий 

Нарциссович, заместитель 

директора, заведующий 

лабораторией института 

систематики и экологии 

животных СО РАН, 

г.Новосибирск, доктор 

биологических наук, 

профессор 

Биоразнообразие млекопитающих 

таймырской Арктики. 

10.45-11.15 Адам Александр 

Мартынович, заведующий 

кафедрой 

экологии,природопользования 

и экологической инженерии 

Томского государственного 

университета, доктор 

технических наук, профессор 

Стратегия повышения 

эффективности рационального 

использования природного 

капитала 

11.15-11.30 Ставрук Марина 

Александровна, заместитель 

директора института 

гуманитарного образования и 

спорта, кандидат 

педагогических наук 

О перспективах участия СурГУ в 

приполярных исследованиях 

Университета Арктики. 



11.30-11.50 Кофе - пауза 

11.50-12.20 Карама Елена 

Александровна, заместитель 

начальника кафедры 

пожарной тактики и службы, 

ФГБОУ ВО Уральский 

институт ГПС МЧС России, 

г.Екатеринбург, кандидат 

педагогических наук 

Обеспечение комплексной 

безопасности населения и 

территорий посредством 

внедрения аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасная Арктика» 

 

12.20-12.50 Ткачёв Борис Павлович, 

профессор кафедры 

экономики «Югорский 

государственный 

университет», доктор 

географических наук, член-

корреспондент РАЕ 

Гидрометеорологическое 

обеспечение устойчивого развития 

Севера (Арктики) 

 

12.50-13.50 Обед 

13.30-14.00 Регистрация участников секционных заседаний 

Секция 1. «Актуальные вопросы комплексной безопасности Севера России и 

Арктики», пр. Ленина, 1, ауд. 428 

Председатель Карама Елена Александровна, заместитель начальника кафедры 

пожарной тактики и службы, ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС 

МЧС России, г.Екатеринбург, кандидат педагогических наук 

Сопредседатель Майстренко Елена Викторовна, заведующая кафедрой 

безопасности жизнедеятельности, доктор биологических наук, 

профессор 

14.00–14.15 Жогаль Андрей 

Владимирович, начальник 

отделения организации 

службы подготовки и 

пожаротушения ФГКУ  

«1 ОФПС по ХМАО-Югре» 

Годовников Андрей 

Иванович, заместитель 

начальника ФАУ ДПО 

«Учебный центр ФПС по 

ХМАО-Югре» 

Влияние климатических факторов 

на реагирование подразделений 

пожарной охраны в районах 

Крайнего Севера 

14.15–14.30 Андреева Татьяна Сергеевна, 
доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности СурГУ, 

кандидат химических наук 

Пути решения проблемы 

утилизации коммунальных 

отходов на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры 

14.30–14.45 Соколов Ярослав 

Анатольевич, руководитель 

службы охраны труда 

Сургутского управления 

буровых работ №1  

ПАО «Сургутнефтегаз» 

Снижение рисков аварий, 

инцидентов, несчастных случаев 

при работе в осенне-зимний 

период 

14.45–15.00 Каск Ирина Александровна, 

Руководитель ООО 

Стресс на рабочем месте в 

условиях Крайнего Севера и 



«Альтернатива – Центр», 

г.Нефтеюганск 

районах, приравненных к условиям 

Крайнего Севера. Причины. 

Последствия 

15.00-15.15 Майстренко Елена 

Викторовна, заведующая 

кафедрой безопасности 

жизнедеятельности, доктор 

биологических наук, 

профессор 

Проблема профессиональной 

деформации специалистов отделов 

охраны труда предприятий Севера 

Югры 

15.15–15.30 Соловьев Ярослав 

Владимирович, начальник 

караула 64 ПСЧ ФПС ГПС  

ФГКУ «1 ОФПС по Ханты – 

Мансийскому автономному 

округу Югре» 

Системный анализ 

информационной системы служб 

экстренного реагирования СПО 

«ИСТОК – СМ» 

15.30-15.45 Кофе - пауза 

15.45–16.00 Манаева Алина Рамзилевна, 

преподаватель кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности СурГУ 

Аспекты негативного воздействия 

пожаров на полигонах твердых 

бытовых отходов в регионах с 

повышенным потенциалом 

загрязнения атмосферы 

16.15–16.30 Крупко Алексей Юрьевич, 

Старший специалист по 

охране труда и 

промышленной безопасности 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

Управление поддержание 

пластового давления, Цех 

поддержания пластового 

давления №4 

Анализ причин аварий и 

инцидентов, повлекших за собой 

загрязнение окружающий среды, 

на предприятиях, 

эксплуатирующих нефтегазовые 

месторождения 

16.30-16.45 Мартынова Дина Юрьевна, 

доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности СурГУ, 

кандидат технических наук 

Институализация охраны труда как 

устойчивая форма 

производственных отношений на 

предприятиях Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

16.45-17.00 Ибрагимова Наиля 

Исмаиловна, доцент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности СурГУ, 

кандидат философских наук 

Проблемы повышения 

теплоэнергетической 

эффективности в типовых зданиях 

жилого фонда со сроком 

эксплуатации 20 лет и более /По 

материалам Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры/ 

17.00-17.15 Газя Геннадий 

Владимирович,  

Руководитель службы охраны 

труда Сургутского УБР-3 

ПАО «Сургутнефтегаз», 

кандидат биологических наук 

Перспектива и проблемные 

вопросы назначения льгот и 

компенсаций за работу в условиях 

Крайнего Севера 

17.15 Подведение итогов работы секции 

Секция 2. «Биоразнообразие российского Севера», пр. Ленина, 1, ауд. 429 

Председатель Литвинов Юрий Нарциссович, заместитель директора, 



заведующий лабораторией института систематики и экологии 

животных СО РАН, г.Новосибирск, доктор биологических наук, 

профессор 

Сопредседатели Макаров Пётр Николаевич, заведующий кафедрой биологии и 

биотехнологий, кандидат биологических наук, доцент 

Стариков Владимир Павлович, профессор кафедры биологии и 

биотехнологий, доктор биологических наук, профессор 

14.00-14.05 Мазитов Руслан 

Габдулхаевич, ведущий 

инженер-технолог 

СургутНИПИнефть ПАО 

«Сургутнефтегаз», отдел 

экологического мониторинга, 

кандидат биологических наук 

Приветственное слово 

14.05-14.10 Шамгунова Регина 

Раисовна, заместитель 

начальника отдела охраны 

окружающей среды 

Управления поисково-

разведочных работ ПАО 

"Сургутнефтегаз", кандидат 

биологических наук 

Приветственное слово 

14.10-14.20 Берников Кирилл 

Александрович 

кандидат биологических 

наук, доцент кафедры 

биологии и биотехнологии 

СурГУ 

Новые находки головешки-ротана 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре/ К.А. Берников, 

А.Л. Павленко, Н. Ю. Фролов 

14.20-14.30 Звягина Елена Анатольевна 

кандидат биологических 

наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБУ 

«Государственный 

заповедник «Юганский»» 

Охраняемые виды грибов: оценка 

актуальности категорий редкости 

14.30-14.40 Фахрутдинов Айвар 

Инталович  

эксперт управления по науке 

и инновациям, кандидат 

биологических наук, доцент 

Психрофильные микроорганизмы 

–  как элемент мониторинга 

Субарктических и Арктических 

экосистем / Т.Д. Ямпольская 

14.40-14.50 Гулакова Наталья 

Михайловна 

инженер 1 категории, 

старший преподаватель 

кафедры биологии и 

биотехнологии СурГУ 

Редкие виды растений, 

обнаруженные в окрестностях базы 

Парнук в Березовском районе 

ХМАО – Югры (Приполярный 

Урал) 

14.50-15.00 
Петухов Владимир 

Александрович 

аспирант кафедры биологии и 

биотехнологии 

Особенности структуры сообществ 

и популяций мелких 

млекопитающих города Сургута / 

В.П. Стариков, В.А. Петухов, А.В. 

Морозкина 

15.00-15.10 Бакланова Анастасия 

Андреевна  

Основные типы почв долины реки 

Большой Юган (Сургутский район, 



аспирант кафедры биологии и 

биотехнологии 

ХМАО – Югры) 

15.10-15.20 Сарапульцева Екатерина 

Сергеевна 

магистрант 2 курса 

направления «Биология» 

профиль «Экология»  

Экология иксодовых клещей на 

северной границе ареала / Е.С. 

Сарапульцева, В.П. Стариков. 

15.20-15.30 Аслямова Айгуль 

Ильфировна 

магистрант 2 курса 

направления «Биология» 

профиль «Экология» 

Эколого-морфологический анализ 

популяций амфибий Среднего 

Приобья 

15.30-15.50 Кофе - пауза 

15.50-16.00 Казакбиева Анастасия 

Евгеньевна 

магистрант 1 курса 

направления «Биология» 

профиль «Биоразнообразие и 

охрана природы» 

Влияние фитонцидов на развитие 

микроорганизмов 

16.00-16.10 Коршунова Марина 

Борисовна 

магистрант 1 курса 

направления «Биология» 

профиль «Биоразнообразие и 

охрана природы» 

Поллинозная флора города 

Сургута и биоиндикационная роль 

пыльцевых зерен / П.Н. Макаров, 

М.Б. Коршунова. 

16.10-16.20 Щербатых Анна 

Викторовна 

магистрант 1 курса 

направления «Биология» 

профиль «Биоразнообразие и 

охрана природы» 

Экология мыши-малютки 

(Micromys minutus) Среднего 

Приобъя / А.В. Щербатых, В.П. 

Стариков 

16.20-16.30 
Темникова Юлия Юрьевна 

студент 4 курса 

направления «Биология» 

Инфекционные болезни 

районированных сортов картофеля 

на севере Тюменской области / Т. 

А. Макарова, Ю.Ю. Темникова. 

16.30-16.40 

Краснова Елена 

Александровна 

студент 4 курса 

направления «Биология» 

Состояние популяций и динамика 

численности пиона уклоняющегося 

Paeonia anomala (Paeoniaceae) в 

Сургутском районе Ханты-

Мансийского автономного округа. 

/ Е.А. Краснова, З.А.Самойленко. 

16.40-16.50 Кунациев Рамиль 

Абдулрашидович 

магистрант 1 курса 

направления «Биология» 

профиль «Биоразнообразие и 

охрана природы» 

Видовое разнообразие 

ксилотрофных базидиомицетов и 

их распространение на территории 

города Сургута / Т.А. Макарова, 

Р.А. Кунациев. 

16.50 Подведение итогов работы секции 

Секция 3. «Экология природных экологических систем Севера и Арктики», пр. 

Ленина, 1, ауд. 346 

Председатель Адам Александр Мартынович, заведующий кафедрой 

экологии,природопользования и экологической инженерии 



Томского государственного университета, доктор технических 

наук, профессор 

Сопредседатель Русак Светлана Николаевна, заведующий кафедрой экологии и 

биофизики, доктор биологических наук, профессор 

14.00-14.15 Слюсарь Евгений 

Витальевич, директор ООО 

«Эконадзор» 

Проблема безопасного обращения 

с отходами производства и 

потребления на территории  

г. Сургута и Сургутского района 

14.15-14.30 Зубайдуллин Азат 

Анварович, руководитель 

группы по управлению 

отходами АО 

«СибНИПИРП», г. 

Нижневартовск 

"Очистка нефтезагрязненных 

водоемов в условиях Крайнего 

Севера: проблемы и пути 

решения"  

14.30-14.45 Тюрин Валерий Николаевич, 

доцент кафедры экологии и 

биофизики, кандидат 

биологических наук, доцент /  

Кукуричкин Г.М., Русак С.Н., 

Шорникова Е.А., Болотнов 

В.П.  

Опыт организации экологических 

исследований природных и 

урбанизированных экосистем 

Севера Западной Сибири 

14.45-15.00 Хоменушко Татьяна 

Ивановна, аспирант кафедры 

экологии и биофизики / 

Куриленко М.И. 

Состояние водных объектов севера 

Красноярского края как индикатор 

экологической безопасности 

15.00-15.15 Эльман Ксения 

Александровна, 

преподаватель, Сургутский 

нефтяной техникум (филиал) 

ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный 

университет» 

Современное нормативное 

правовое регулирование 

хозяйственной деятельности в 

Арктике 

15.15-15.30 Кобелев Василий Олегович, 

научный сотрудник сектора 

эколого-биологических 

исследований отдела 

естественнонаучных 

исследований ГКУ ЯНАО 

«Научный центр изучения 

Арктики», г. Надым 

Снежный покров как индикатор 

атмосферных загрязнений на 

территории ЯНАО 

15.30-15.40 Петращук Кристина 

Алексеевна, магистрант, 1 

курс, направление 05.04.06 

«Экология и 

природопользование» 

Оценка качества воды 

правобережных водотоков 

бассейна Средней Оби в пределах 

Сургутского района 

15.40-16.00 Кофе - пауза 

16.00-16.15 Филиппов Илья 

Владимирович, старший 

научный сотрудник, 

Югорский государственный 

университет / Лапшина Е.Д., 

Реакция растительности верховых 

болот Западной Сибири на 

различные биоклиматические 

параметры. 



г. Ханты-Мансийск 

16.15-16.30 Кармушакова Илюзя 

Тагирзановна, магистрант, 2 

курс, направление 06.04.01 

«Биология»  

Современное экологическое 

состояние Средней Оби в пределах 

Сургутского и Нефтеюганского 

районов 

16.30-16.45 Чернышева Мария 

Андреевна, студент кафедры 

экологии и биофизики СурГУ 

/ Федорова А. В., Бабицына 

М. А. 

Продуктивность поймы Оби и её 

пространственное распределение в 

зависимости от затопления 

(данные с профиля у Барсовой 

горы близ Сургута) 

16.45-17.00 Казарцева Ксения 

Владимировна магистрант, 2 

курс, направление 06.04.01 

«Биология» / Варлам И.И. 

Сезонные изменения пигментного 

состава хвойных растений в 

условиях урбоэкосистем северных 

территорий (на примере Pinus 

sibirica)» 

Секция 4. «Экология урбанизированных территорий Севера», пр. Ленина, 1,  

ауд. 346 

Председатель Ткачёв Борис Павлович, профессор кафедры экономики 

«Югорский государственный университет», доктор 

географических наук, член-корреспондент РАЕ 

Сопредседатель Кукуричкин Глеб Михайлович, доцент кафедры экологии и 

биофизики, кандтдат биологических наук, доцент 

17.00-17.15 Зайцева Анастасия 

Викторовна, аспирант 

кафедры истории, философии 

и права Югорского 

государственного 

университета / Ткачева Т.В. 

Оценка уровня фрустрации по 

отношению к коренному 

населению Югры (на примере 

старших школьников и студентов 

университета) 

17.15-17.30 Баховская Марина Юрьевна, 

магистрант 1 года обучения, 

направление 05.04.06 

«Экология и 

природопользование»   

Биогеохимические аспекты 

интродукции растений в условиях 

северных территорий на примере 

лесопарковой зоны г. Сургута 

17.30-17.45 Богданова Дарья 

Викторовна, аспирант 

кафедры экологии и 

биофизики СурГУ 

Возможности использования ГИС-

технологий в работе Сургутского 

ботанического сада 

17.45-18.00 Лупынина Екатерина 

Юрьевна, аспирант 2 года 

обучения кафедры экологии и 

биофизики СурГУ / 

Воробей О.А., Юшкевич 

Д.П., Курманов И.Г. 

Стохастические и хаотические 

параметры тремора в условиях 

действия физических факторов на 

человека 

Заочное участие Коновалов Александр 

Александрович, главный 

научный сотрудник 

Тюменского научного центра 

СОРАН, Тюменский 

индустриальный 

университет, доктор 

технических наук, кандидат 

географических наук, с.н.с. /  

Биоклиматические связи на севере 

Тюменской области 

 



Тигеев А.А., г.Тюмень 

Заочное участие Севастьянова Людмила 

Юрьевна, метеоролог, ФГБУ 

«Северное УГМС», г. 

Архангельск 

Сравнительная оценка 

эффективности методов очистки 

арктических территорий от 

загрязнения и предотвращения 

деградации экосистем  

Заочное участие Челомбитко Сергей 

Иванович, профессор 

Тюменского 

индустриального 

университета,  доктор 

технических наук, профессор 

/ Челомбитко А.С. 

Влияние техногенного воздействия 

на состояние тундры 

18.00 Подведение итогов работы секции. 

 
Координаторы: 

Кузнецова Юлия Вадимовна, заместитель председателя оргкомитета, тел.: 

(3462)76-30-78, внутр. 2517, сот. 8 922 400 12 70, e-mail: kuznecova_yv@surgu.ru.  

Соколова Александра Александровна, ответственный координатор, тел.: 

(3462)76-30-78, внутр. 2517, сот. 8 922 425 19 53, e-mail: aa-sokolova-ietn@mail.ru. 

 

Контактные лица: 

Секция 1. Андреева Татьяна Сергеевна, кандидат химических наук, доцент 

кафедры безопасности жизнедеятельности; тел. 8 912 414 69 52 

 

Секция 2. Макарова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры биологии и 

биотехнологий, кандидат биологических наук, доцент; тел. 8 922 414 52 31 

 

Секция 3. Тюрин Валерий Николаевич, доцент кафедры экологии и биофизики, 

кандидат биологических наук, доцент; тел. 8 912 516 44 67 

 

Секция 4. Шорникова Елена Александровна, доцент кафедры экологии и 

биофизики, кандидат биологических наук, доцент; тел. 8 922 251 75 95 
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