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23 октября 
 

Время Выступающий Тема сообщения 

9:30–10:00 Регистрация участников пленарного заседания  
(пр. Ленина, 1, 3-й этаж) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
пр. Ленина, 1, ауд. 346 

 

Модератор Петрова Юлия Юрьевна – канд. хим. наук, доцент, ди-
ректор Института естественных и технических наук 

10:00–10:05 Даниленко Иван Николае-
вич – канд. тех. наук, до-
цент, и. о. ректора СурГУ 

Приветственное слово 
участникам конференции 

10:05–10:30 Приветственное слово участникам конференции от гос-
тей конференции 

10:30–11:00 Филиппова Наталья 
 Алексеевна – д-р юрид. 
наук, заведующая кафед-
рой государственного и 
муниципального права, 
заслуженный юрист Хан-
ты-Мансийского округа – 
Югры 

Традиционная экологиче-
ская культура и эко-систем-
ный подход к управлению: 
опыт интеграции в циркум-
полярных государствах 

11:00–11:30 Адам Александр Марты-
нович – д-р тех. наук, канд. 
биол. наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
экологии, природопользо-
вания и экологической 
инженерии Биологического 
института Томского госу-
дарственного университе-
та, г. Томск 

Система внедрения НДТ 
(наилучших доступных тех-
нологий) как инструмента 
экологического нормиро-
вания в России 

11:30–11:45 Кофе-пауза 
11:45–12:15 Вартапетов Лев Гургено-

вич – д-р биол. наук, про-
фессор, заместитель дирек-
тора по научной работе 
института систематики и 
экологии животных СО 
РАН, г. Новосибирск 

Итоги исследования и пер-
спективы изучения птиц 
Якутии 

12:15–12:45 Букалов Григорий Кон-
стантинович – д-р тех. 
наук, профессор, профессор 
кафедры безопасности жиз-
недеятельности Костром-
ского государственного 
университета, г. Кострома 

Повышение эффективности 
использования строп в ус-
ловиях Крайнего Севера 
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Время Выступающий Тема сообщения 

12:45–13:15 Зубайдуллин Азат Анваро-
вич – руководитель группы 
по управлению отходами 
НТО ЗАО «СибНИПИРП», 
г. Нижневартовск 

Очистка и восстановление 
нефтезагрязненных озер на 
территории ХМАО – 
Югры: история и пробле-
матика, пути решения и 
перспективы 

13:15–13:30 Церемония открытия фотовыставки «Безопасный труд» 

13:30–14:30 Обед 

14:00–14:30 Регистрация участников секционных заседаний 
 

Секция 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРА РОССИИ И АРКТИКИ 
пр. Ленина, 1, ауд. 426 

 

Председатель Букалов Григорий Константинович – д-р тех. наук, про-
фессор, профессор кафедры безопасности жизнедеятель-
ности Костромского государственного университета 

Сопредседатель Майстренко Елена Викторовна – д-р биол. наук, про-
фессор, заведующая кафедрой безопасности жизнедея-
тельности СурГУ 

Секретарь Андреева Татьяна Сергеевна – канд. хим. наук, доцент 
кафедры безопасности жизнедеятельности СурГУ 

14:30–14:40 Воронин Алексей Алексан-
дрович – заместитель на-
чальника пожарно-спаса-
тельой части ФГБУ «11 от-
ряд ФПС ГПС по ХМАО – 
Югре» 

Жогаль Андрей Владими-
рович – начальник отделе-
ния организации службы 
подготовки и пожароту-
шения ФГКУ «1 ОФПС по 
ХМАО – Югре» 

Применение тонкораспылен-
ной воды в качестве огнету-
шащего вещества в условиях 
низких температур 

14:40–14:50 Ибрагимова Наиля Исма-
иловна – канд. филос.  на-
ук, доцент кафедры БЖД  
СурГУ 

Городская среда Севера Рос-
сии: акустический фактор 

14:50–15:00 Ишихиев Шамиль Ми-
хайлович – ФГУП «Госу-
дарственная корпорация по 
организации воздушного 
движения в Российской 
Федерации филиал «Аэро-
навигация Севера Сибири» 
Сургутский центр ОВД 

Радиолокационные загряз-
нения при организации 
воздушного движения на 
территории г. Сургута 
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Время Выступающий Тема сообщения 

15:00–15:10 Серпков Алексей Андре-

евич, Серпков Максим 

Андреевич, Шамсутди-

нова Юлия Валерьевна – 

студенты 5-го курса спе-

циальности «Пожарная 

безопасность», гр. 306-51 

Научный рук.: Мартынова 

Дина Юрьевна – канд. тех. 

наук, доцент кафедры 

БЖД СурГУ 

Особенности устройства 

пожарного проезда придо-

мовой территории север-

ного города 

15:10–15:20 Крупко Алексей Юрьевич – 

ведущий специалист по 

охране труда и промышлен-

ной безопасности ООО 

«РН-Юганскнефтегаз» 

Управление поддержания 

пластового давления, Цех 

поддержания пластового 

давления № 4 

Оценка опасностей и про-

мышленных рисков на 

нефтедобывающих пред-

приятиях, расположенных 

на территориях, прирав-

ненных к районам Крайне-

го Севера 

15:20–15:30 Боровенко Мария Евгень-

евна – студентка 4-го кур-

са направления «Техно-

сферная безопасность», 

гр. 305-61 

Научный рук.: Андреева 

Татьяна Сергеевна – канд. 

хим. наук, доцент кафедры 

БЖД СурГУ 

Результаты анкетирова-

ния населения г. Сургута 

на предмет их готовности 

к внедрению раздельного 

сбора коммунальных от-

ходов 

15:30–15:40 Газя Геннадий Владими-

рович – канд. биол. наук, 

доцент кафедры БЖД 

СурГУ 

Белощенко Дарья Васи-

льевна – преподаватель 

кафедры БЖД СурГУ 

Анализ динамики случаев 

производственного трав-

матизма среди возрастных 

групп работников органи-

заций г. Сургута за первое 

полугодие 2019 года 

15:40–16:00 Кофе-пауза 

16:00–16:10 Кузнецова Юлия Вади-

мовна – канд. тех. наук, 

доцент кафедры БЖД 

СурГУ 

Газя Геннадий Владими-

рович – канд. биол. наук, 

доцент кафедры БЖД 

СурГУ 

Анализ производственного 

травматизма в организациях 

г. Сургута за первое полу-

годие 2019 года 
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Время Выступающий Тема сообщения 

16:10–16:20 Миронов Денис Леонидо-

вич – магистрант направ-

ления «Техносферная без-

опасность», гр. 305-91м, 

ООО «Газпромтранс» Сур-

гутский филиал, машинист 

по обслуживанию подвиж-

ного состава  

Научный рук.: Газя Генна-

дий Владимирович – канд. 

биол. наук, доцент кафед-

ры БЖД СурГУ 

Безопасная эксплуатация 

сосудов, работающих под 

избыточным давлением    

в условиях низких темпе-

ратур наружного воздуха 

16:20–16:30 Кузьмина Дарья Алексан-

дровна – магистрантка 

направления «Техносфер-

ная безопасность», гр. 305-

91м, специалист по охране 

труда КОУ «Солнечная 

школа-интернат для обуча-

ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Научный рук.: Газя Генна-

дий Владимирович – канд. 

биол. наук, доцент кафед-

ры БЖД СурГУ 

Меры профилактики про-

изводственного травматиз-

ма на объектах текущего 

ремонта скважин ХМАО – 

Югры 

16:30–16:40 Замота Сабина Владими-

ровна – студентка 4-го курса 

направления «Техносферная 

безопасность», гр. 305-61 

Научный рук.: Газя Генна-

дий Владимирович – канд. 

биол. наук, доцент кафед-

ры БЖД СурГУ 

Способы вовлечения в си-

стему управления охраной 

труда рабочих производ-

ственных предприятий, рас-

положенных на территории 

Севера РФ 

16:40–16:50 Хусаинова Альбина Мазга-

ровна – магистрантка 

направления «Техносферная 

безопасность», гр. 305-91м, 

специалист по охране труда 

ПАО «Сургутнефтегаз», 

Центральная трубная база 

Научный рук.: Андреева 

Татьяна Сергеевна – канд. 

хим. наук, доцент кафедры 

БЖД СурГУ 

Комплексное обеспечение 

безопасной эксплуатации 

грузоподъемных механиз-

мов при низких темпера-

турах 
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Время Выступающий Тема сообщения 
 

Секция 2 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА 

пр. Ленина, 1, ауд. 427 
 

Председатель Вартапетов Лев Гургенович – д-р биол. наук, профес-

сор, заместитель директора по научной работе Ин-
ститута систематики и экологии животных СО РАН 

Сопредседатель Стариков Владимир Павлович – д-р биол. наук, профес-

сор, профессор кафедры биологии и биотехнологии СурГУ 

Секретарь Макарова Татьяна Анатольевна – канд. биол. наук, до-

цент, доцент кафедры биологии и биотехнологий СурГУ 

14:30–14:35 Павленко Анна Леони-

довна – инженер группы 
обработки раздела «Оцен-

ки воздействия на окру-

жающую среду» Сургут-
НИПИнефть ПАО «Сур-

гутнефтегаз», отдел про-
ектных работ по охране 

окружающей среды 

Приветственное слово 

14:35–14:50 Юодвиршис Светлана 

Владимировна – аспирант 
кафедры биологии и био-

технологии СурГУ 

Влияние некоторых абио-

тических факторов на изме-
нение массы тела видов-

доминантов мелких млеко-
питающих в снежный пери-

од года 

14:50–15:05 Стариков Владимир Пав-
лович – д-р биол. наук, 

профессор, профессор ка-
федры биологии и биотех-

нологии СурГУ 

Эктопаразиты восточно-
европейской полевки Mic-

rotus rossiaemeridionalis 
г. Сургута 

15:05–15:20 Шайдуллин Александр 

Хасиятуллович – студент 
4-го курса направления 

«Биология» 

Особенности выращивания 

зеленных культур в север-
ном регионе 

15:20–15:35 Самойленко Зоя Анато-
льевна – канд. биол. наук, 

доцент кафедры биологии 
и биотехнологии СурГУ 

Выращивание зеленых куль-

тур в закрытых системах 

15:35–15:50 Деге Юлия Евгеньевна – 
аспирант кафедры биологии 

и биотехнологии СурГУ 

Гельминтофауна популяций 
мелких млекопитающих     

г. Сургута и его ближай-

ших окрестностей в зим-
ний период 

15:50–16:05 Кофе-пауза 
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Время Выступающий Тема сообщения 

16:05–16:20 Филиппова Нина Влади-

мировна – канд. биол. наук, 

старший научный сотруд-

ник ЮГУ 

Оцифровка и мобилизация 

данных о биоразнообразии 

в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре 

16:20–16:35 Атучина Ксения Андреев-

на – студентка 4-го курса 

направления «Биология» 

Ресурсная оценка урожай-

ности и запасов черники 

(Vaccinium myrtillus) в свет-

лохвойных и мелколиствен-

ных лесах на территории 

Юганского заповедника 

16:35–16:50 Бусыгин Виталий Сергее-

вич – студентка 4-го курса 

направления «Биология» 

Состояние ресурсов Vacci-

nium vitis-idaea L. в Юган-

ском заповеднике  

16:50–17:05 Сарапульцева Екатерина 

Сергеевна – аспирантка 

кафедры биологии и био-

технологии 

Иксодовые клещи заказни-

ка «Унторский» (Ханты-

Мансийский автономный 

округ – Югра) 

17:05–17:20 Кузнецова Анастасия 

Юрьевна – магистрантка 

1-го курса направления 

«Экология и природополь-

зование» профиль «Эколо-

гическая безопасность» 

Микобиота песочниц дет-

ских площадок г. Сургута 

 

Секция 3 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ  

ОБИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ  

ТЕРРИТОРИЙ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ 

пр. Ленина, 1, ауд. 428 
 

Председатель Адам Александр Мартынович – д-р тех. наук, профес-

сор, заведующий кафедрой экологии, природопользова-

ния и экологической инженерии Томского государствен-

ного университета 

Сопредседатель Кукуричкин Глеб Михайлович – канд. биол. наук, и. о. 

заведующего кафедрой экологии и биофизики СурГУ 

Секретарь Шорникова Елена Александровна – канд. биол. наук, 

доцент, доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ 

14:30–14:45 Гололобов Евгений Иль-

ич – д-р ист. наук, профес-

сор, профессор кафедры 

социально-гуманитарного 

образования СурГПУ 

Советский опыт освоения 

Сибирского Севера в XX в.: 

экономический и экологи-

ческий аспекты 



8 

Время Выступающий Тема сообщения 

14:45–15:00 Полукеев Сергей Михай-

лович – региональная об-

щественная организация 

ХМАО – Югры «Центр 

комплексного благоустрой-

ства “Комфортная среда”», 

г. Сургут 

Модель сбора твердых ком-

мунальных отходов. Про-

блемы и пути решения: спе-

цифика северных территорий 

15:00–15:15 Арсланова Марина Маго-
медовна – аспирантка ка-
федры экологии и биофи-
зики СурГУ, НГДУ «Быст-
ринскнефть» ПАО «Сур-
гутнефтегаз» 
Научный рук.: Шорникова 
Елена Александровна – 
канд. биол. наук, доцент, 
доцент кафедры экологии 
и биофизики СурГУ 

Оценка состояния рек Сур-
гутского и Октябрьского 
районов в условиях антропо-
генного воздействия по мик-
робиологическим и токсико-
логическим показателям 

15:15–15:30 Ербулова Карина Игорев-
на – аспирантка кафедры 
экологии и биофизики 
СурГУ 

Компонентный состав вод 
правобережного участка 
Средней Оби и ее притоков 

15:30–15:45 Богданова Дарья Викто-
ровна – аспирантка кафед-
ры экологии и биофизики 
СурГУ 

Особенности растительно-
го покрова Тундринского 
кедрового бора (по мате-
риалам, полученным при 
исследовании «Царского 
профиля») 

15.45-16.00 Кофе-пауза 

16:00–16:15 Хафизова Ирина Алексан-
дровна – магистрантка 
кафедры экологии и биофи-
зики СурГУ, ЦКП СурГУ 

Валовое содержание эле-
ментов в лесной почве в 
условиях нарушенной тер-
ритории 

16:15–16:30 Гончаров Андрей Сергее-
вич – аспирант кафедры 
экологии и биофизики 
СурГУ 

Специфика окислительно-
восстановительных про-
цессов в таежных почвах 
бассейна реки Евра 

16:30–16:45 Чахова Надежда Гура-
мовна – магистрантка 

кафедры экологии и био-
физики СурГУ 

Эколого-геохимическая 
оценка почвенного по-
крова лесопарковой зоны 
г. Сургута 
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Время Выступающий Тема сообщения 
 

Секция 4 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ  

РОССИЙСКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ:  

БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ 

пр. Ленина, 1, ауд. 429 
 

Председатель Цыро Лариса Васильевна – канд. хим. наук, доцент, 

доцент кафедры химии СурГУ 

Секретарь Пичугина Алина Александровна – ассистентка кафед-

ры химии СурГУ 

14:30–14:45 Аль-Дарабсе Амер Мо-

хаммад Фархан – студент 

5-го курса Института авиа-

ционных технологий и 

управления, Ульяновский 

государственный техниче-

ский университет, г. Улья-

новск 

Минеральные ресурсы 

Российской Арктики  

14:45–15:00 Иванова Виктория Алек-

сандровна – магистрантка 

экономики МГИМО (У) 

МИД России / M. Sc. 

Leipzig University 

Энергетическое сотрудни-

чество России со странами 

АТР в Артике 

15:00–15:15 Цыро Лариса Васильев-

на – канд. хим. наук, до-

цент, доцент кафедры 

химии СурГУ 

Метод фотонной корреля-

ционной спектроскопии 

в оценке минерально-сырье-

вых ресурсов Севера России 

на примере нефти Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

15:15–15:30 Туров Юрий Прокопье-

вич – ведущий научный 

сотрудник НОЦ ИЕиТН, 

канд. физ.-мат. наук 

Состав битумоида домани-

кового горизонта 

15:30–15:45 Нехорошев Виктор Пет-

рович – д-р тех. наук, про-

фессор, профессор кафед-

ры химии СурГУ 

Синтез пиромеллитовых 

индикаторов для трассер-

ных исследований 

15:45–16:00 Кофе-пауза 

16:00–16:15 Журавлева Людмила Ана-

тольевна – канд. хим. наук, 

доцент, доцент кафедры 

химии СурГУ 

Эмульгатор инвертных 

эмульсий в мультираствор-

ной технологии вскрытия 

пласта 
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Время Выступающий Тема сообщения 

16:15–16:30 Гузняева Марина Юрьев-

на – ведущий научный 

сотрудник НОЦ ИЕиТН, 

канд. хим. наук 

Состав загрязняющих орга-

нических веществ в компо-

нентах окружающей среды 

северных территорий 

16:30–16:45 Лазарев Денис Анатолье-

вич – эксперт ЦКП СурГУ 

Вариации углеводородного 

состава извлекаемой нефти 

и их связь с физико-хими-

ческими процессами в про-

дуктивном пласте 

17:30–18:30 Ужин 
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24 октября 
 

Время Выступающий Тема сообщения 

9:30–10:00 Регистрация участников, (пр. Ленина, 1) 
 

Круглый стол, 

посвященный 20-летию кафедры экологии в Сургутском госуниверситете 

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Региональный модельный центр, (пр. Ленина, 1, 6 этаж) 
 

Модератор Кукуричкин Глеб Михайлович – канд. биол. наук, и. о. заве-

дующего кафедры экологии и биофизики СурГУ 

Секретарь Макеева Светлана Владимировна – лаборантка кафед-

ры экологии и биофизики СурГУ 

10:00–10:20 Кукуричкин Глеб Михай-

лович – канд. биол. наук, 

и. о. заведующего кафед-

ры экологии и биофизики 

СурГУ 

К 20-летию кафедры эколо-

гии СурГУ 

10:20–10:40 Коркин Сергей Евгенье-

вич – канд. геогр. наук, 

доцент кафедры геогра-

фии НВГУ, г. Нижневар-

товск 

Опыт проведения эколого-

туристической школы «Арк-

тическая стрела» 

10:40–11:00 Шорникова Елена Алек-

сандровна – канд. биол. 

наук, доцент, кафедра эко-

логии и биофизики СурГУ 

Международное сотрудни-

чество в экологическом 

образовании: опыт участия 

СурГУ в Международной 

зимней лимнологической 

школе в Финляндии 

11:00–11:20 Зубайдуллин Азат Анваро-

вич – руководитель группы 

по управлению отходами 

НТО ЗАО «СибНИПИРП», 

г. Нижневартовск 

Инновационная технология 

очистки водоемов от нефте-

загрязненных донных отло-

жений с применением гео-

контейнеров 

11:20–11:40 Дискуссия 

11:40–12:00 Посещение выставки в Научной библиотеке СурГУ,                      

посвященной 20-летию кафедры экологии  
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Время Выступающий Тема сообщения 
 

Круглый стол, 

посвященный Международному году 150-летия  

Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева 

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ЭЛЕМЕНТОВ 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА ДЛЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

пр. Ленина, 1, ауд. 346 
 

Модератор Севастьянова Екатерина Викторовна – канд. хим. наук, 

заведующая кафедрой химии СурГУ 

Секретарь Журавлѐва Людмила Анатольевна – канд. хим. наук, до-
цент кафедры химии СурГУ 

10:00–10:15 Севастьянова Екатерина 
Викторовна – канд. хим. 

наук, заведующая кафедрой 
химии СурГУ 

Открытие круглого стола, 
приветственное слово, 

представление участников 

10:15–10:45 Цыро Лариса Васильевна – 

канд. хим. наук, доцент, до-
цент кафедры химии СурГУ 

История открытия Перио-

дической системы 

10:45–11:00 Крайник Виктория Викто-
ровна – канд. хим. наук, 

старший преподаватель ка-
федры химии СурГУ 

Варианты таблиц Менделе-
ева, в том числе интерак-

тивные таблицы 

11:00–11:15 Журавлева Людмила Анато-

льевна – канд. хим. наук, до-
цент кафедры химии СурГУ 

Современные подходы в пре-

подавании Периодического 
закона и периодической си-

стемы 

11:15–11:35 Обсуждение с участием при-

глашенных гостей – учите-
лей химии 

Обсуждение методических 

вопросов и проблем, а так-
же современных подходов 

в преподавании периодиче-
ского закона и Периодиче-

ской системы элементов 

Д. И. Менделеева  

11:35:11:50 Севастьянова Екатерина 

Викторовна – канд. хим. 
наук, заведующая кафедрой 

химии СурГУ 

Представление образова-

тельных программ СурГУ 
по химии. 

Проектно-ориентированное 
обучение студентов 

12:00–12:30 Черникова Елена Вячесла-

вовна – д-р хим. наук, про-
фессор РАН, профессор 

кафедры высокомолекуляр-
ных соединений химическо-

го факультета МГУ  
им. М. В. Ломоносова 

От синтеза макромолекул 

к получению полимерных 
материалов 
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Время Выступающий Тема сообщения 

12:30–12:40 Подведение итогов, закрытие круглого стола 
 

Клуб Дебатов «Спикер» / Debate Club ,,Speaker“ 

пр. Ленина, 1, ауд. 203 
 

Модератор Ситникова Анастасия Юрьевна – канд. пед. наук, стар-

ший преподаватель кафедры иностранных языков СурГУ  

Секретарь Дмитрова Анна Владимировна – преподаватель кафедры 

иностранных языков СурГУ 

9:40–11:00 Тема заседания ,,The Arctic region: problems and solutions“ 

12:30–13:30 Обед 

12:30–13:30 Регистрация участников питч-сессии (пр. Ленина, 1, 6 этаж, 

модельный центр) 
 

Питч-сессия 

Региональный модельный центр, (пр. Ленина, 1, ауд., 6 этаж) 
 

Модератор Соколова Александра Александровна – канд. биол. наук, 

доцент кафедры экологии и биофизики СурГУ 

Секретари Кравченко Вероника Николаевна – лаборантка кафедры 

биологии и биотехнологий 

Фомина Елена Романовна – старший преподаватель ка-

федры безопасности жизнедеятельности 

13:30–15:00 Питч-сессия (начало) 

15:00–15:15 Кофе-пауза 

15:15–16:30 Продолжение питч-сессии 

16:30–17:00 Подведение итогов работы питч-сессии 

17:00–17:30 Церемония награждения и закрытия конференции 

 

Координаторы конференции: 

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. 
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