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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

V Всероссийской научно-практической конференции с международным  

участием «Безопасность в строительстве» 

________________________________________________________________ 

 

Председатель – ректор СПбГАСУ Е. И. Рыбнов 

Заместители 

председателя 

– проректор по научной работе СПбГАСУ Е. В. Королев 

  зав. кафедрой техносферной безопасности СПбГАСУ, 

директор НОЦ ОТС В. В. Цаплин 

Члены 

оргкомитета 

– проректор по внешним связям и молодежной политике 

СПбГАСУ И. Р. Луговская 

  председатель СЗО ФУМО направления 20.00.00 «Техно-

сферная безопасность и природообустройство»  

С. В. Ефремов 
  заместитель председателя Комитета по страхованию, 

охране труда и финансовым инструментам строительного 

рынка Ассоциации «Национальное объединение строите-

лей» М. А. Наседкина 

  декан технологического факультета, руководитель (ве-

дущий) проекта «SAFECON» Университета прикладных 

наук LAB (Финляндия) Кирси Тайвалантти 

  заведующий кафедрой «Техносферная безопасность», 

Севастопольский государственный университет (СевГУ) 

Л.А. Ничкова (Севастополь) 
  заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельно-

сти» ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследова-

тельский политехнический университет» К.А. Черный 

(Пермь) 

  вице-президент Международной академии наук экологии 

и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)  

К.Р. Малаян  
  начальник отдела охраны труда и государственной экс-

пертизы условий труда Комитета по труду и занятости 

населения Санкт-Петербурга К.В. Дженжеруха  
  декан инженерно-технологического факультета, Санкт-

Петербургский государственный технологический инсти-

тут (технический университет) А.С. Мазур  

Секретарь –  старший преподаватель кафедры техносферной безопас-

ности СПбГАСУ Н.А. Субботина 



3 
 

Время проведения конференции: 

28–29 сентября 2021 года  

28 сентября – финальное заседание партнеров проекта SAFECON с 10.00 до 14.00 

29 сентября – торжественное открытие Полигона «Умный труд» с 10.30 до 12.30 

и пленарное заседание с 14.00 до 17.30 

 

Место проведения:  

Санкт-Петербургский государственный  

архитектурно-строительный университет 

дистанционно на платформах Zoom и Microsoft Teams 

 

Контакты:  

тел: 8(812)712-70-05 

E-mail: safetyconference@mail.ru 

 

В программе конференции: 

1. Заключительная конференция с партнёрами международного проекта 

«SAFECON», представителями комитетов Правительства СПб, Национально-

го объединения строителей РФ (НОСТРОЙ) и представителями строительных 

организаций. 
2. Торжественное открытие Полигона «Умный труд», созданного на учебной ба-

зе СПбГАСУ в Красном селе как результат российско-финского проекта 

SAFECON в рамках Программы «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2014-

2020», финансируемой Европейским союзом, Российской Федерацией и Фин-

ляндской Республикой. 
3. Анализ современного состояния безопасности в строительной отрасли, рас-

смотрение вопросов повышения уровня безопасности объектов строительства. 

Перспективы улучшения развития системы охраны труда и обеспечения без-

опасности в сфере строительства. Пути совершенствования законодательства 

Российской Федерации, в том числе законодательства о градостроительной 

деятельности. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА SAFECON 

Вторник, 28 сентября (10.00 – 14.00) 

 Дистанционно на платформе ZOOM 

(слушателями могут стать все желающие, пройдя регистрацию по ссылке 

https://www.lyyti.fi/reg/SAFECON до 26.09.2021) 

Языки выступлений – русский и финский. Предоставляется синхронный перевод с 

финского на русский и с русского на финский.  
  

10.00–10.15 Открытие конференции и краткая презентация проекта 

SAFECON. 

Кирси Тайвалантти, декан технологического факультета, 

руководитель (ведущий) проекта «SAFECON» Университета 

прикладных наук LAB (Финляндия). 

10.15–11.15 Социокультурная перспектива в коммуникации.  

Майя-Леена Пуса, менеджер проекта, Salpaus Further 

Education и Марья Ахола, Специалист по исследованиям, 

разработкам и инновациям, Университет прикладных наук 

LAB. 

11.15–11.30 Перерыв 

11.30–12.00 Результаты работы по Рабочему Пакету 1 (PП1). 

Университет прикладных наук Юго-Восточной Финляндии 

XAMK, ЛГУ им. А.С. Пушкина. 

12.00–12.30 Результаты работы по Рабочему Пакету 2 (РП2). 

Университет прикладных наук LAB  

12.30–13.00 Результаты работы Рабочего Пакета 3 (РП3). 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет – СПбГАСУ. 

13.00–13.15 Перерыв 

13.15–13.30 Охрана труда в строительной индустрии Финляндии. 

Юха Суванто, старший советник Союза строительной про-

мышленности Финляндии RT (ССПФ). 

13.30–13.45 Охрана труда в строительной индустрии России. 

Мария Алексеевна Наседкина, заместитель председателя Ко-

митета по страхованию, охране труда и финансовым ин-

струментам строительного рынка Ассоциации «Националь-

ное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 

13.45–14.00 Подведение итогов и дискуссия 

14.00 Закрытие заседания. 

Кирси Тайвалантти, декан технологического факультета, 

руководитель (ведущий) проекта «SAFECON» Университета 

прикладных наук LAB (Финляндия). 

https://www.lyyti.fi/reg/SAFECON


5 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Среда, 29 сентября (14.00 – 17.30) 

Дистанционно на платформе Microsoft Teams 

(слушателями могут стать все желающие, необходимо заполнить заявку до 

27.09.2021 и прислать ее на эл.почту safetyconference@mail.ru) 

Команда Microsoft Teams: «Конференция 28–29 сентября 2021 года»  

Код доступа: dlhy9ww 

 

14.00–14.10 Приветственное слово участникам конференции. 

Канд. воен. наук, доцент, зав. кафедрой ТСБ, директор НОЦ 

ОТС СПбГАСУ Виталий Васильевич Цаплин. 

14.10–14.30 Полигон «Умный труд» как метод повышения уровня без-

опасности и эффективности труда на строительной пло-

щадке, основанный на формировании безопасной поведенче-

ской модели работника.  

Старший преподаватель кафедры ТСБ СПбГАСУ, специа-

лист НОЦ ОТС Надежда Андреевна Субботина. 

14.30–14.50 Обучение на базе КОП «Умный труд» с применением вирту-

альной реальности. 

Аспирант, специалист НОЦ ОТС,  

Омар Мохаммедович Шакшак. 

14.50–15.10 Фильм, презентующий проект SAFECON и  

Полигон «Умный труд» 

15.10–15.30 Цифровизация российских предприятий. Эффективная ра-

бота с нормативно-технической документацией. 

Начальник сектора по работе с учебными заведениями, до-

цент, к.э.н., Информационная компания «Кодекс», СПбЛТУ, 

Татьяна Владимировна Петрова. 

15.30–15.50 Анализ современных методов мониторинга условий труда. 

Аспирант, Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова,  

Виктория Александровна Лежанко. 

15.50–16.10 Оценка негативного воздействия котельных на атмосфер-

ный воздух. 

Ведущий инженер ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному 

ФО», Лада Дмитриевна Токарева. 

mailto:safetyconference@mail.ru
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16.10–16.30 Оценка статистики травматизма в России и в Европейских 

странах. 

Специалист по охране труда АО «ЭлектронТелеком»,  

Иван Алексеевич Соломатин. 

16.30–16.50 Обеспечение безопасности труда работников на предприя-

тии дочернего общества ПАО «Газпром» на основе приме-

нения социометрических методов. 

Студент, Российский государственный университет нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина,  

Дарья Эдуардовна Пронина. 

16.50–17.10 Устройство для обеспечения безопасности проведения 

строительно-монтажных работ. 

Студент, Тверской государственный технический универси-

тет, Никита Геннадьевич Марилов. 

17.10–17.30 Применение информационного моделирования  

при проектировании и строительстве промышленных зда-

ний с целью повышения их безопасности. 

Студент группы ТБб-4, СПбГАСУ,  

Дарья Андреевна Молочникова. 

17.30 Закрытие конференции. 
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Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет 
ул. Егорова д. 5/8, каб. 418 

тел.: 8(812)712-70-05 

 

 

КАФЕДРА 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
E-mail: tsb@spbgasu.ru  

 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
E-mail: nots@spbgasu.ru 
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