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КАФЕДРА  

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Заведующий кафедрой  

Техносферной безопасности  

В.В.Цаплин 

 

В настоящее время выпускающая кафедра техносферной безопасности 

является молодым динамично развивающимся учебно-научным подразделе-

нием университета. История кафедры включает 3 этапа: 1-й этап 2009-2011г.г. 

-  Создание кафедры, 2-й этап  - 2012 – 2016 г.г.  Становление кафедры, 3-й 

этап -2017-2022г.г. – Развитие кафедры.  

 

 

 
Сотрудники кафедры  (2021 год) 

(1-й ряд: доцент кафедры, к.в.н., доцент –Георгиади В.В., заведующий кафедрой, 

к.в.н., доцент, Цаплин В.В., доцент кафедры, к.п.н., доцент, Горбунова О.В. 

2-й ряд: доцент кафедры, к.в.н., доцент –Панов С.Н., ст.преподаватель кафедры 

Гончарук Т.Н., ст.преподаватель кафедры - Субботина Н.А., доцент кафедры, к.т.н., до-

цент – Смирнова Е.Э., доцент кафедры, к.т.н., доцент – Глуханов А.С., документовед ка-

федры - Сергеева Е.А., ст.преподаватель кафедры – Нам Г.Е., зав.лабораторией кафедры –

Строкова В.И., ст.лаборант кафедры – Лобановская О.Г.) 

 

Первый этап – «Создание кафедры» (2009-2011г.г.) начался с создания 

кафедры 1 сентября 2007 г. В соответствии с решением Учёного совета уни-

верситета № 9 от 31.05.2007. С момента создания кафедры и до 1 апреля 2009 
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года кафедрой руководила декан факультета инженерной экологии и город-

ского хозяйства, доктор технических наук, профессор Дацюк Тамара Алексан-

дровна. В составе кафедры состояли циклы по охране труда и гражданской 

защиты. Формально циклы были объединены в одну дисциплину «Безопас-

ность жизнедеятельности», однако, как при формировании дисциплины, так и 

в практике учебного процесса ещё сохранялись структурные элементы прису-

щие прежнему цикловому строению, как содержании, так и в методике препо-

давания. Раздел «Гражданская защита» вели преподаватели: кандидат воен-

ных наук, доцент Смоленский Виктор Николаевич и Куприянов Игорь Алек-

сандрович, раздел «Охрана труда» вели доцент Елагин Эрнест Давидович и 

старший преподаватель Зверева Марина Владимировна. Учебное лаборатор-

ное оборудование, представлявшее собой несколько устаревших приборов, ча-

стью было сосредоточено в помещении, выделенном для лаборатории ка-

федры, частью содержалась вне её и принадлежало циклу «Гражданская за-

щита». В штате лаборатории состоял 1 человек -  лаборант Сливкина Анна 

Константиновна.  

 С апреля 2009 года кафедру возглавил к. в. н., доцент Виталий Василь-

евич Цаплин. С этого времени началось строительство кафедры, в основу ко-

торой были положены процессы модернизации учебной работы базирую-

щейся на основе научных программ обеспечения безопасности человека в 

сфере промышленного производства и в строительстве. Основными направле-

ниями развития научной и учебной деятельности кафедры были определены: 

промышленная безопасность, охрана труда, экологическая безопасность, по-

жарная безопасность и защита в ЧС. Вся научная и педагогическая деятель-

ность кафедры была выстроена ориентируясь на эти направления и взаимо-

связи между ними. В последующей деятельности, опираясь на эти направле-

ния, формировался кадровый состав кафедры и осуществлюсь создание 

учебно-лабораторной базы. В рамках этих направлений устанавливались внут-

ренние-университетские, внешние и международные связи кафедры. С 2010 

года преподаватели кафедры активно участвовали в научных конференциях 

профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов 

университета с организацией собственных кафедральных секций. Стартовому 

успеху создания кафедры способствовало то обстоятельство, что первый 

набор персонала кафедры на 80% состоял из действующих офицеров - препо-

давателей Военно-Морской Академии РФ, откликнувшихся на просьбу заве-

дующего кафедрой помочь в организации учебного процесса кафедры. Это 

были: капитан 1 ранга, к.в.н, доцент Коровяковский Анатолий Анатольевич, 

капитан 1 ранга, к.в.н., доцент Степанов Владимир Викторович, капитан 1 

ранга запаса к.в.н, доцент Георгиади Валерий Вазгенович, капитан 2 ранга, 

к.в.н., доцент Макаров Михаил Юрьевич, к.в.н., капитан 3 ранга, доцент Теле-

гин Сергей Николаевич,. Их высокий уровень знаний в области техносферной 

безопасности, методическое мастерство и дисциплинированность помогло 

обеспечить высокий темп деятельности кафедры, который был продиктован 

условиями, требующими уже в 2011 году обеспечить первый выпуск, для чего 
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в период с 2009 по 2011 годы было организовано обучение по дисциплинам 

профессионального цикла студентов набора 2007 года перешедших на стар-

шие курсы. Также на этом этапе в состав кафедры влились и органично вписа-

лись в учебный процесс преподаватели: к.ф/м.н, с.н.с, Зинченко Александр Ва-

сильевич, к.т.н. Смирнова Елена Эдуардовна, к.в.н., доцент Бутков Павел Пет-

рович, ст. преподаватель Мартьянова Анна Юрьевна. 

Создание новой кафедры началось в учебном корпусе СПбГАСУ по ад-

ресу 2-я Красноармейская дом №5 с создания офисных, учебных помещений 

и лаборатории кафедры. Эта работа была сродни подвижничеству, так как в 

кратчайшие сроки, а именно в период с апреля по сентябрь 2009 года на базе 

запущенных и захламлённых в результате ухода из них, существовавшего ра-

нее в университете военного факультета, были оформлены и оснащены всем 

необходимым учебные аудитории. Конечно, в них не было компьютеров и 

мультимедийного оборудования, но была установлена необходимая мебель 

для студентов, традиционные доски и мел. Были разработаны все дисциплины 

профессионального цикла в соответствии с учебным планом по специальности 

280101.65 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», также был разра-

ботан необходимый для обучения студентов контент.  

Заведующей лабораторией кафедры Гурьевой Людмиле Александровне, 

удалось создать необходимые условия для работы всего персонала кафедры, 

обеспечив необходимой информацией, наладив связи со всеми структурными 

подразделениями университета, развернув работу по формированию совре-

менной учебно-лабораторной базы кафедры. В результате её деятельности ка-

федра одной из первых в университете начала внедрение электронного доку-

ментооборота. Лаборатория начала пополняться новым оборудованием, пре-

подаватели стали использовать собственное и приобретаемое на средства уни-

верситета, в учебном процессе компьютерную технику и мультимедийное обо-

рудование.  

Как итог, в 2011 г. кафедра была аккредитована по специальности 

280101.65 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и осуществила 

свой первый выпуск инженеров по данной специальности. Всего по этой спе-

циальности за период с 2011 по 2013 год было выпущено 3 группы инженеров 

общей численностью 44 человека1.  

С 2012 года кафедра активно включилась в реформу по переходу на 

двухуровневую систему высшего образования. В университет были приняты 

первые студенты по направлению подготовки 20.03.01 (280700.62) «Техно-

сферная безопасность» по профилю «Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере» (уровень бакалавриата). В 2013 году была получена лицензия на обу-

чение студентов по направлению подготовки 20.04.01 (280700.68) «Техно-

сферная безопасность» (уровень магистратуры).  

 

                                                           
1 Приложение №1 Выпуски студентов кафедры 
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Второй этап – «Становление кафедры» (2012 – 2016 г.г.)  был ознаме-

нован такими качественными изменениями, как окончание перехода на двух-

уровневую систему подготовки студентов и сопутствующими этому процессу 

новой перестройкой образовательного процесса и научной работы.  Этот этап 

кафедра прошла в том же учебном корпусе, но этажом выше в других помеще-

ниях, а затем в 2015 году кафедре было отведено новое место в учебном кор-

пусе по адресу ул.Егорова 5/8.  Снова пришлось устраиваться на новом месте. 

Были заново переработаны учебная программа бакалавриата и магистратуры 

и, как следствие таких изменений, был существенно переработан практически 

весь образовательный контент.  

С 2016 года лаборатория стала оснащаться новым оборудованием2. 

 

  
 

Старший преподаватель Гончарук Т.Н. проводит со студентами лабораторную 

работу по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

 

На этом этапе с помощью уже работающих на кафедре Георгиади Вале-

рия Вазгеновича, Зинченко Александра Викторовича и вновь пришедших на 

кафедру новых преподавателей-д.т.н., профессора Горохова Владимира Лео-

нидовича и д.т.н., с.н.с. Савина Сергея Николаевича, к.в.н., доцента Панова 

Сергея Николаевича. был сделан существенный задел в области развития 

научной деятельности кафедры по всем заявленным направлениям развития 

кафедры. Так, Савиным С.Н. И Георгиади В.В. были реализованы несколько 

научно-исследовательских и хоздоговорных работ в области контроля состоя-

ния зданий и сооружений. Профессором Гороховым В.Л. были установлены 

прочные связи с фондом научных фундаментальных исследований РФ и полу-

чены заказы на разработку научных тем по приоритетным направлениям раз-

вития науки, технологий и техники в РФ в рамках фундаментальных исследо-

ваний. Под руководством профессора Горохова В.Л., Цаплина В.В. выпускник 

кафедры Сауц Артур Валерьевич начал разработку диссертационного иссле-

дования по утилизации биогаза полигонов ТБО. В работах студентов под ру-

                                                           
2 Приложение №3 Учебно-лабораторное оборудование кафедры 
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ководством Смирновой Е.Э получило развитие научное направление экологи-

ческой безопасности. В этот период кафедра активно включилась в разработку 

профессиональных стандартов по охране труда (отв.исполнитель Цаплин 

В.В.) и промышленной безопасности (отв.исполнитель Савин С.Н.).  

Вход в сферу публичного пространства научной деятельности и извест-

ность для научного сообщества кафедра получила в 2012 году организацией 

собственной первой региональной конференции “Новые требования обеспече-

ния безопасности в строительстве". С 2013 года кафедрой поочерёдно прово-

дились всероссийские и международные научно-методические конференции 

"Актуальные проблемы охраны” и "Безопасность в строительстве".3  

Развитие научной деятельности сказалось на участии студентов в 

научно-исследовательской работе. В этот период не менее 60% выпускных 

квалификационных работ студентов выполнялись по научной тематике. С 

2016 года на базе кафедры стали ежегодно попеременно проводиться научные 

конференции с международным участием «Актуальные проблемы охраны 

труда в строительстве» и «Безопасность в строительстве», студенты выпуск-

ных курсов кафедры ежегодно участвовали в различные рода состязаниях в 

форме олимпиад и конкурсов дипломных работ, получая при этом призы и 

награды. 

С 2015 по 2017 годы при кафедре и ФГБУ «Всероссийский центр экс-

тренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова» (далее ФГБУ 

ВЦЭРМ) была создана и функционировала базовая кафедра «Основы меди-

цинских знаний». Её заведующим был д.м.н. Эдуард Викторович Лучанинов, 

являвшийся заведующим приёмным отделением ФГБУ ВЦЭРМ и одновре-

менно преподававший на кафедре.  

В сентябре 2015 г. кафедра была переименована и получила новое назва-

ние - «Техносферная безопасность». Научная деятельность преподавателей и 

сотрудников кафедры в развитии научных направлений оказала существенное 

влияние и на совершенствование учебного процесса. В результате, кафедра 

получила известность в научном и педагогическом сообществе Северо-Запада 

РФ и вошла в состав, существовавшего в ту пору, Северо-Западного отделения 

Ассоциации преподавателей и специалистов в области безопасности жизнеде-

ятельности (АПСБ) при Международной академии наук экологии, безопасно-

сти человека и природы (МАНЭБ) и затем Северо-Западного отделения Феде-

рального учебно-методического объединения по направлению подготовки 

20.00.00 «Техносферная безопасность». 

В научной сфере деятельности кафедрой были выполнены 13 научно-

исследовательских работ, по некоторым из них получены авторские свиде-

тельства о государственной регистрации продуктов научной деятельности - 

патенты на 2 программы для ЭВМ и 1 патент на изобретение4. 

В образовательной деятельности, второй этап жизни кафедры ознамено-

ван выпуском в 2015 г 5 магистров после успешно пройденной аккредитации 

                                                           
3 Приложение №4 Издательская деятельность кафедры 
4 Приложение №2 Основные научные результаты кафедры 
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направления подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» по направлен-

ности (профилю) образовательной программы «Управление безопасным раз-

витием техносферы», а также выпусками двух групп бакалавров по направле-

нию 20.03.01 «Техносферная безопасность» в 2015 и 2016 годах, 15 и 27 бака-

лавров соответственно.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Члены Государственной экзаменационной комиссии, преподаватели и выпускники 

кафедры (бакалавриат)  

(на фотографии - после завершения защиты выпускных квалификационных работ 

студентами) 

 

 

Третий этап– «Развитие кафедры» (2017-2022г.г.)  стал этапом реали-

зации накопленного потенциала в научной и педагогической сферах деятель-

ности кафедры, возросшего профессионализма преподавательского состава 

как в научной, так и в образовательной сферах. Два подряд состоявшихся в 

этот период переезда кафедры (2016 и 2018г.) в другой корпус университета 

на ул. Егорова 7/, к слову сказать, по-прежнему не оборудованные должным 

образом помещения, не смутили персонал кафедры и не сломали волю и 

стремление к успеху в реализации планов развития кафедры. 

На этом этапе в состав кафедры вошли преподаватели: Нам Галина Ев-

геньевна (2017г), Субботина Надежда Андреевна, Горбунова Ольга Владими-

ровна (2019г), Глуханов Александр Сергеевич (2020г), а также администра-

тивно-учебный персонал: заведующая лабораторией - Строкова Вера Ива-

новна, документоведы Рихтер Марина Владимировна (2017-2019г.), Сергеева 

Елена Анатольевна (2020г.) С 2017 по 2020 год при кафедре и группе компа-

ний «Крашмаш» работала базовая кафедра, созданная для реализации совмест-

ных проектов в области научно-производственной деятельности. 

                                                           
5 Приложение №1 Выпуски студентов кафедры 
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Продолжая развивать все положенные в основу кафедры направления 

научной деятельности профессорско-педагогический персонал сосредото-

чился на реализации основного для этого периода научной работы - научно-

прикладного исследования – международного проекта SAFECON «Safe, 

Skilled and Productive Construction Sites» («Безопасные, квалифицированные и 

продуктивные строительные площадки»).  Срок реализации проекта составил 

3 года в период с 01.11.2018 по 30.10.2021 года. Проект был реализован на 

средства Евросоюза, России и Финляндии в рамках программы приграничного 

сотрудничества Северо-Запада России и Юго-Восточной Финляндии с целью 

повышение компетентности специалистов в области безопасности труда в 

строительной отрасли в приграничной зоне, что, как ожидается, приведет к 

повышению продуктивности отрасли и снижению социальных издержек и че-

ловеческих страданий.  

Проект SAFECON направлен на создание постоянной, широко исполь-

зуемой учебной среды и новых интерактивных моделей обучения по вопросам 

безопасности труда для различных целевых групп в приграничной зоне.  
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Занятия со школьниками, студентами колледжей, университетов и специалистов по 

охране труда строительных организаций на Полигоне «Умный труд» 

 

В результате реализации проекта университет получил учебный Поли-

гон «Умный труд», проект стал не только для кафедры, не только для универ-

ситета, но и для всей системы обучения персонала строительной отрасли тер-

ритории приграничного сотрудничества России и Финляндии вопросам без-

опасности труда на строительных площадках, приобрёл функции инструмента 

реализации концепции “Нулевое видение” (Нулевой травматизм) /VISION 

ZERO, реализуемой в Российской Федерации. Создание Полигона осуществ-

лялось при широкой кооперации, в которой принимали участие 2 Российских  

университета: СПбГАСУ и ЛГУ им.Пушкина, а также 2 Финских: LAB и 

XAMK. В разработке проекта, его апробации на практике принимали участие 

строительные организации национального объединения строителей России 

(НОСТРОЙ). С этой целью между СПБГАСУ и НОСТРОЙ был заключен до-

говор о сотрудничестве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Церемония заключения договора между СПбГАСУ и НОСТРОЙ 

(Президент НОСТРОЙ Глушков А.Н. и Ректор СПбГАСУ Рыбнов Е.И) 
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Заведующий кафедрой, директор научно-образовательного центра «Охрана труда в 

строительстве» (НОЦ ОТС) Цаплин В.В. представляет экспозиции Полигона «Умный 

труд» Президенту НОПРИЗ Посохину М.М. 

 

 

 

В проекте принимали участие сотрудники кафедры: Цаплин Виталий 

Васильевич,  Гончарук Татьяна Николаевна, Селезнева Елена Петровна, Суб-

ботина Надежда Андреевна, Строкова Вера Ивановна, Горбунова Ольга Вла-

димировна, Лучанинов Эдуард Викторович, Панов Сергей Николаевич, Лоба-

новская Ольга Германовна, а также и персонал других кафедр университета: 

Фомина Ольга Игнатьевна, Шакшак Омар Мухаммедович, сотрудники 

СПбГАСУ: Левиков Сергей Юрьевич, Ершов Илья Александрович, и работ-

ники других организаций: Белова Ирина Юрьевна, Наседкина Мария Алексе-

евна, Спирин Антон Алексеевич,  Амосова Ирена Альбертовна. Открытие По-

лигона «Умный труд» состоялось 29 сентября 2021 года 
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Торжественная церемония завершения проекта SAFECON.  

Открытие полигона «Умный труд» 29.09.2021 

 

Важным направлением модернизации кафедры в этом периоде её разви-

тия является продолжение работы по переходу к цифровизации в научной и 

образовательной сферах. Это направление кафедра реализует в рамках между-

народного проекта BIM-ICE «Интеграция BIM в высшее и профессиональное 

образование». Проект реализуется в рамках программы приграничного со-

трудничества «Россия – Юго-Восточная Финляндия 2012-2020». Модерато-

рами работ от кафедры является доцент Горбунова О.В. и Нам Г.Е. Этот пе-

риод деятельности кафедры в научной сфере ознаменован также созданием 

новых заделов в направлении развития тем в области промышленной безопас-

ности и безопасности в ЧС.  И уже стало традицией большое количество тем 

научной направленности в дипломных проектах студентов. Важным этапом 

развития научного и кадрового потенциала кафедры явилось   обучение, а ас-

пирантуре выпускников кафедры Субботиной Н.А. и Нам Г.Е.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аспирант Субботина Н.А. проводит теоретическое занятие со студентами по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

В сфере образования на данном этапе развития кафедры был совершён двой-

ной переход в новые образовательные стандарты третьего поколения 3+ и 3++. 

Эти два перехода персонал кафедры преодолел с блеском, в срок выполнив все 

задания. В обоих случаях были разработаны новые учебные планы и разрабо-

таны комплекты рабочих учебных программ, а также переработан контент. Не 

помешали учебному процессу кафедры и сложные условия пандемии кароно-

вируса, когда в 2020 году был объявлен полный карантин. Весь персонал ка-

федры сумел без сбоев перестроиться и освоить технологии дистанционного 

обучения, как для проведения занятий по дисциплинам, так и для защиты вы-

пускных квалификационных работ студентов. Решающую роль в этом про-

цессе выполнили учёный секретарь кафедры доцент Панов С,Н., заведующая 

лабораторией Строкова В.И.,  старший преподаватель Нам Г.Е. и документо-

вед Сергеева Е.А. Они стали настоящими помощниками преподавателей в от-

ладке программного обеспечения и организации учебного процесса в этих но-

вых условиях.  
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Под руководством заведующей лаборатории Строковой В.И. активно 

развивалась лаборатория кафедры. Были получены новые лабораторные уста-

новки и приборы, такие как: тренажер-манекен «Максим», Манекен-тренажер 

для отработки приемов сердечно-легочной реанимации, Типовой комплект 

учебного оборудования “Исследование запыленности воздуха”, Экспресс – ла-

боратория «Элиос-01» и другие приборы и принадлежности. Всего было полу-

чено и внедрено в учебный процесс 5 тренажёров, 4 лабораторных стенда, 13 

приборов и 8 наглядных пособий. Преподавателями своими силами были раз-

работаны учебные стенды и наглядные пособия по дисциплинам кафедры6.  

Существенное дополнение к курсу дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» составил модуль «Оказание первой помощи пострадавшим, разрабо-

танный доцентом Пановым С.Н. Обновился кадровый состав - В состав лабо-

ратории вошла старший лаборант проекта SAFECON Лобановская Ольга Гер-

мановна (2017-2020г).  Модернизация лабораторного оборудования вкупе с 

разработанными учебно-методическими пособиями по проведению лекцион-

ных, практических Занятий и лабораторных работ вывела учебный процесс на 

новый более качественный уровень. Всего преподавателями кафедры было 

разработано и издано 23 учебных и учебно-методических пособий 7 

В рамках проекта SAFECON для обеспечения дистанционного обучения 

разработана компьютерная обучающая программа с применением технологий 

«имитации реальной деятельности» - «Умный труд», предназначенная для 

обучения работников строительной отрасли мерам предупреждения производ-

ственного травматизма при воздействии на них вредных и опасных факторов 

(ВОФ) производственной среды и трудового процесса во время выполнения 

ими рабочих операций по различным видам работ.  

В научной сфере деятельности кафедрой были выполнены 13 научно-

исследовательских работ, по некоторым из них получены авторские свиде-

тельства о государственной регистрации продуктов научной деятельности - 

патенты на 2 программы для ЭВМ и 1 патент на изобретение8 

В современном, стремительно меняющимся и развивающемся мире 

меры обеспечения человека в промышленном производстве, в строительстве и   

безопасности в чрезвычайных ситуациях приобрели высокую актуальность. 

Востребованность специалистов в области техносферной безопасности посто-

янно нарастает, одновременно растут и требования к качеству подготовки та-

ких специалистов. Доказательства соответствия этим требованиям кафедра 

подтверждает неизменно высокими показателями своего рейтинга как внутри 

университета, так и за его пределами у работодателей. За период с 2017 по 

2022 год выпущено 88 бакалавров и 61 магистр. Выпускники кафедры востре-

бованы, их трудоустройство составляет 70%. Кроме того, дополнительно к 

                                                           
6 Приложение №3 Учебно-лабораторное оборудование кафедры 
7 Приложение №4 Перечень учебных и научных изданий кафедры 
8 Приложение №2 Основные научные результаты кафедры 
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программам обучения студентов очной формы обучения на базе кафедры реа-

лизуется программа дополнительного профессионального образования «Тех-

носферная безопасность» объёмом 256 часов. По этой программе по состоя-

нию на 2021 г. подготовлено и выпущено 11 групп. 

Успех развития кафедры, подтверждённый достигнутыми результатами, 

обеспечила реализация ключевых направлений деятельности, таких как: - 

своевременное и правильное определение выбранных на этапе создания ка-

федры путей в научной и образовательной сферах; - подбор и расстановка кад-

рового состава кафедры, который обладал для реализации этой деятельности 

необходимыми компетенциями. Определяющим фактором успеха развития 

кафедры является добросовестное и беззаветное служение делу всего персо-

нала кафедры, который за 15 лет создал высокоорганизованное научно-обра-

зовательное структурное подразделение университета, соответствующее вы-

соким требованиям современной науки и образования, способное решать лю-

бые задачи.    

В дальнейшем, развитие кафедры должно состоять в реализации миссии 

направленной на сохранение и преумножение традиций школы российских 

гражданских инженеров в целях обеспечения комплекса комфортных и без-

опасных условий среды для безопасности и качества жизни граждан. Страте-

гическое направление развития кафедры должно быть направлено на поиски 

новых более совершенных методов и инструментов свойственных решению 

задач по обеспечению безопасности человека в условиях бурного развития 

техносферы и меняющихся природных условий.  

 

Приложения: 

Приложение №1 Выпуски студентов кафедры 

Приложение №2 Основные научные результаты кафедры 

Приложение №3 Учебно-лабораторное оборудование кафедры 

Приложение №4 Перечень научных и учебных изданий кафедры 

 

 

 

Заведующий кафедрой Техносферной безопасности  

 

___________________В.В.Цаплин 

 

 

 

 

_________   декабря 2021 года



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1 

 

 

ВЫПУСКИ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ  

 
Год выпуска Количество выпускников Специальность, направление 

2011 г.  19 студентов 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

2013 г. 10 студентов 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

2014 г.  15 студентов 280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

2015 г.  

 

15 студентов 
20.03.01 «Техносферная безопасность», профиль «Безопасность жизнедеятельности 

в техносфере» (уровень бакалавриата) 

5 студентов  
20.04.01 «Техносферная безопасность», профиль «Управление безопасным разви-

тием техносферы» (уровень магистратуры) 

2016 г. 27 студентов 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) 

2017 г. 20 студентов 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) 

2018 г. 19 студентов 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) 

2019 г. 
16 студентов 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) 

11 студентов 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры) 

2020 г. 
9 студентов 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) 

16 студентов 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры) 

2021 г. 
14 студентов 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) 

19 студентов 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры) 
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Приложение №2 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАФЕДРЫ  

 
Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2011 год 

 

Концепция и методики работы с когни-

тивными средствами визуализации мно-

гомерных данных на основе когнитив-

ной психологии и гносеологии, разрабо-

тана теория когнитивной машинной гра-

фики   

Горохов В.Л., 

Цаплин В.В. 

Проект архитектуры аналитической системы, графические си-

стемы программных модулей: когнитивный визуализатор и ин-

теллектуальный интерфейс, схема алгоритмов генерации ко-

гнитивных образов, компьютерная модель когнитивной си-

стемы, разработанная в среде математического моделирования. 

2012 год Разработка когнитивной технологии опе-

ративного анализа данных, контроля и 

управления сложными системами 

Горохов В.Л., 

Цаплин В.В. 

В процессе работы разрабатывалась методика когнитивного 

анализа многомерных данных. Методика создавалась на основе 

экспериментов с программной системой когнитивной визуали-

зации Space Walker по обработке многомерных данных полу-

ченных в результате астрофизических обзоров, данных по мо-

ниторингу подвижного состава РЖД, данных МЧС. 

2013 год Методика аттестации рабочих мест пер-

сонала научно-исследовательских лабо-

раторий, обеспечивающего испытания 

строительного оборудования и строи-

тельных конструкций на воздействие 

экстремальных нагрузок 

 

Георгиади В.В., 

Гончарук Т.Н., 

Горохов В.Л.,  

Савин С.Н., 

Смирнова Е.Э., 

Цаплин В.В. 

 

В процессе работы исследованы проблемы обеспечения без-

опасности труда персонала научно-исследовательских лабора-

торий при проведении испытаний оборудования и строитель-

ных конструкций на сейсмоустойчивость и статическую 

нагрузку. Разработаны правила и методы обеспечения охраны 

труда и техники безопасности при эксплуатации оборудования 

научно-исследовательских лабораторий в ходе проведении ис-

пытаний строительного оборудования и строительных кон-

струкций на воздействие экстремальных нагрузок 
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Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2014 год Исследование шумопоглощающих 

свойств ограждающих строительных 

конструкций и совершенствование их 

вибро-акустических характеристик 

 

Цаплин В.В.,  

Савин С.Н.,  

Георгиади В.В., 

Горохов В.Л., 

Смирнова Е.Э., 

Гончарук Т.Н., 

Панов С.Н.,  

Фурина В.Н. 

Исследование вибро- и шумопоглощающих свойств строитель-

ных камней с открытыми и закрытыми резонаторами.  Расчет и 

экспериментальная проверка частот резонаторов. Определение 

типов резонаторов и расчеты поглощающих спектров частот. 

 

2014 год Исследование путей повышения эффек-

тивности шумопоглощения и диссипа-

ции  энергии звуковых волн за счет мо-

дификации строительных конструкций 

 

Цаплин В.В., Ге-

оргиади В.В., Са-

вин С.Н., Горохов 

В.Л., Смирнова 

Е.Э., Гончарук 

Т.Н. 

 

Настоящее исследование является поиском путей решения за-

дачи, обусловленной как изменениями в технологии строитель-

ства и строительных материалов, так и с изменениями в урба-

нистической среде. Наряду с повышением шумопоглощения 

снижаются вибрационные нагрузки за счет воздействия волн, в 

том числе ударных, как результатов террористических актов 

2014 год Оценка биологического разнообразия и 

устойчивости древесных растений в 

условиях городской среды 

 

Фурина В.Н., Го-

рохов В.Л. 

 

Оценено биоразнообразие и жизненное состояние древесных 

растений в различных ландшафтно-функциональных зонах го-

рода. Установлена степень устойчивости растений к неблаго-

приятным факторам среды (морозо-, засухо-, жаро-, пылеустой-

чивость) и выявлены сходные по устойчивости виды 
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Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2014 год Профессиональный стандарт «Специа-

лист по промышленной безопасности на 

эксплуатируемом опасном производ-

ственном объекте» 

 

Савин С.Н., Цап-

лин В.В., Георги-

ади В.В., Смир-

нова Е.Э. 

 

Профессиональный стандарт является многофункциональным 

нормативным и методическим документом, устанавливающим 

требования к профессиональным знаниям и умениям, а также 

профессиональному образованию и практическому опыту, не-

обходимым для выполнения работниками своих функциональ-

ных обязанностей.В ходе разработки проекта профессиональ-

ного стандарта были выполнены работы в соответствии с тех-

ническим заданием Государственного контракта 

№0195100000313000309-0440942-01 от 30.08.2013 на выполне-

ние работ по разработке профессионального стандарта специа-

листа по промышленной безопасности в рамках реализации 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 

29.11.2012 №2204-р 

2014 год Профессиональный стандарт «Специа-

лист в области обеспечения безопасно-

сти труда в строительстве» 

 

 

Цаплин В.В., Гу-

рьева Л.А., Геор-

гиади В.В. 

 

Профессиональный стандарт является многофункциональным 

нормативным и методическим документом, устанавливающим 

требования к профессиональным знаниям и умениям, а также 

профессиональному образованию и практическому опыту, не-

обходимым для выполнения работниками своих функциональ-

ных обязанностей. Разработка профессионального стандарта 

была выполнена по договору № 221/961 от 20 декабря 2013 г. с 

ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социаль-

ного страхования» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации» для Национального объединения стро-

ителей (НОСТРОЙ) в рамках реализации распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 29.11.2012 № 2204-р 
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Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2014 год Государственная регистрации про-

граммы для ЭВМ «Интерактивный ин-

терфейс программы когнитивной визуа-

лизации динамически изменяющихся 

массивов данных различных форматов и 

источников»  

 

Горохов В.Л., 

Цаплин В.В.,  

Витковский В.В., 

Величко А.М. 

 

Программа создавалась на основе экспериментов с программ-

ной системой когнитивной визуализации Space Walker по обра-

ботке многомерных данных полученных в результате астрофи-

зических обзоров, данных по мониторингу опасных аварий в 

МЧС В процессе работы создан Интерактивный интерфейс 

программы 

Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ № 2014614521 «Интерактивный интерфейс программы 

когнитивной визуализации динамически изменяющихся масси-

вов данных различных форматов и источников» 28 апреля 

2014г. 

2014 год Разработка когнитивной технологии опе-

ративного анализа данных, контроля и 

управления сложными системами 

 

Горохов В.Л.,  

Гурьева Л.А., 

Цаплин В.В.,  

Витковский В.В., 

Комаринский 

С.Л.,  

Величко А.М. 

 

В процессе работы разрабатывалась методика генерации когни-

тивных метафор многомерных данных. Методика создавалась 

на основе экспериментов с программной системой когнитивной 

визуализации Space Walker по обработке многомерных данных 

полученных в результате астрофизических обзоров, данных по 

мониторингу опасных аварий в МЧС 

Свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ № 2014614521, 28 апреля 2014 г. 
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Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2015 год Профессиональный стандарт «Специа-

лист в области обеспечения безопасно-

сти труда в строительстве» 

 

Цаплин В.В.,  

Фаустов С.А.,  

Гурьева Л.А.,  

Георгиади В.В. 

 

Профессиональный стандарт является многофункциональным 

нормативным и методическим документом, устанавливающим 

требования к профессиональным знаниям и умениям, а также 

профессиональному образованию и практическому опыту, не-

обходимым для выполнения работниками своих функциональ-

ных обязанностей. 

Разработка профессионального стандарта была выполнена по 

договору № 221/961 от 20 декабря 2013 г. с ФГБУ «Научно-ис-

следовательский институт труда и социального страхования» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции» для Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) 

в рамках реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29.11.2012 № 2204-р 

2015 год Наиболее распространенные и редкие 

местные и интродуцированные виды де-

ревьев г.Санкт-Петербурга 

 

Фурина В.Н.,  

Горохов В. Л. 

 

Оценено биоразнообразие и жизненное состояние древесных 

растений в различных ландшафтно-функциональных зонах го-

рода. Установлена степень устойчивости растений к неблаго-

приятным факторам среды (морозо-, засухо-, жаро-, пылеустой-

чивость) и выявлены сходные по устойчивости виды 

Объект авторского права - отчет о НИР «Оценка биологиче-

ского разнообразия и устойчивости древесных растений в усло-

виях городской среды» 

2015 год Пространственная решетка 

 

Цаплин В.В.,  

Георгиади В.В., 

Горохов В.Л.,  

Савин С.Н., 

Смирнова Е.Э., 

Панов С.Н.  

Гончарук Т.Н. 

 

Описание: Поиск путей решения задачи, обусловленной как из-

менениями в технологии строительства и строительных мате-

риалов, так и с изменениями в урбанистической среде 

Объект авторского права -  отчет о НИР «Исследование путей 

повышения эффективности шумопоглощения и диссипации  

энергии звуковых волн за счет модификации строительных 

конструкций». 
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Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2015 год Перечень материалов (кристаллогидра-

тов, цеолитов), обеспечивающих эффек-

тивную эндотермическую реакцию, за-

пускаемую  в реальном времени огневых 

воздействий 

 

Цаплин В.В., 

Георгиади В.В., 

Горохов В.Л.,  

Савин С.Н., 

Смирнова Е.Э., 

Панов С.Н.,  

Гончарук Т.Н. 

 

Подготовка к исследованию, выбор и исследование свойств ве-

ществ, обеспечивающих эффективную эндотермическую реак-

цию, запускаемую в реальном времени огневых реакций. Разра-

ботка особенности технологии применения кристаллогидратов 

для диссипации энергии огня, конструкции и макетов 

устройств преодоления огневой преграды, макетов конструк-

ций строительных материалов  повышенной  огнестойкости 

Объект авторского права - отчет по 1 этапу НИР «Исследова-

ние путей повышения эффективности средств спасения людей 

при пожаре за счет применения новых конструктивных техно-

логий на основе диссипации энергии огня» 

2016 год Средство преодоления огненной пре-

грады 

 

Цаплин В.В.,  

Георгиади В.В., 

Горохов В.Л.,  

Савин С.Н., 

Смирнова Е.Э., 

Панов С.Н.,  

Гончарук Т.Н. 

 

Выбор основных технических решений конструирования, раз-

работка и изготовление макетов устройств преодоления огне-

вой преграды при пожаре на основе пламягасящих свойств ве-

щества, обеспечивающего эндотермическую реакцию, разра-

ботка макетов конструкций из строительных материалов повы-

шенной огнестойкости 

Объект авторского права - отчет о НИР №25ТП-15 «Исследова-

ние путей повышения эффективности средств спасения людей 

при пожаре за счет применения новых конструктивных техно-

логий на основе диссипации энергии огня». Сформирована за-

явка на объект интеллектуальной собственности 
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Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2017 год Шумопоглощающая конструкция 

 

Георгиади В. В., 

Изиметов Е. Ю., 

Савин С. Н.,  

Цаплин В. В.,  

Коваленко М. А., 

Зеленько М. В. 

 

Шумопоглощающая конструкция выполнена в виде набора по-

глощающих резонаторов, установленных с определенным ша-

гом относительно друг друга и образующих пространственную 

решетку, при этом камеры резонаторов выполнены в форме ко-

аксиальных цилиндров разных диаметров предпочтительно от 

одного до трех, отношение диаметра горла которых к их длине 

составляет 1:4-6, и размещены таким образом, что расстояние 

от горла резонаторов до фронтальной стороны ограждающей 

конструкции не превышает длины резонатора, а расстояние 

между резонаторами составляет не менее 4-6 диаметров 

наибольшей камеры наименьшего резонатора, при этом ось 

симметрии коаксиальных цилиндров резонаторов перпендику-

лярна к направлению падающей волны 

Получен патент на изобретение № 2619668, Шумопоглощаю-

щая конструкция, дата приоритета: 13 апреля 2016 г. Дата госу-

дарственной регистрации в Государственном реестре изобрете-

ний РФ 17 мая 2017 г 

2018 год Методика мониторинга динамических 

параметров зданий 

 

Савин С.Н. 

 

В ходе исследований влияния вибрационных воздействий, воз-

никающих при работе колоколов Исаакиевского собора, на со-

стояние близлежащих к ним строительных конструкций, было 

установлено, что нагрузки существенно возрастают, причем не 

только от звонов, но и от колебаний значительных масс изде-

лий, установленных на звонницах. Предложено оценивать ди-

намическое воздействие на строительные конструкции в диапа-

зоне частот близких к частотам их собственных колебаний. 
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Год реали-

зации 

Наименование результата Авторы Описание 

2019 год  

 

Методы создания безопасной поведенче-

ской модели работников как основы 

условий эффективного и безопасного 

труда в строительной отрасли 

 

Цаплин В.В.,  

Гончарук Т.Н.,  

Субботина Н.А.,   

Савин С.Н.,  

Лучанинов Э.В., 

Горбунова О.В. 

 

Содержание работы докладывалось на IV Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

"Безопасность в строительстве " 21.11.2019; разработана техно-

логическая документация. 

2020 год Компьютерная обучающая программа 

"Умный труд" 

 

Цаплин В.В.  

Шакшак О.М., 

Субботина Н.А., 

Строкова В.И., 

Гончарук Т.Н. 

 

Компьютерная обучающая программа с применением техноло-

гий «имитации реальной деятельности», предназначенных для 

обучения работников строительной отрасли мерам предупре-

ждения производственного травматизма при воздействии на 

них вредных и опасных факторов (ВОФ) производственной 

среды и трудового процесса во время выполнения ими рабочих 

операций по различным видам работ: - отделочные работы, - 

сварочные работы, - земляные работы, - бетонные работы, - ра-

боты на высоте, - столярные работы, - электротехнические ра-

боты, - работы с сосудами и трубопроводами высокого давле-

ния, - грузоподъёмные работы. Для реализации данной работы 

планируется использование таких программных продуктов как: 

Adobe Photoshop, Autodesk Revit и Unreal Engine. 

Свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2020667113, Компьютерная обучающая программа 

«Умный труд». Дата государственной регистрации 21.12.2020 
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Приложение №3 

 

УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КАФЕДРЫ 

 

 
Лабораторные стенды 

Наименование оборудования 
Год полу-

чения 

Учебный лабораторный стенд НТЦ-17.55.4 “Безопасность жизнедеятель-

ности. Виброзащита” 
2016 

Учебный лабораторный стенд «Безопасность жизнедеятельности. Методы 

очистки воздуха от газообразных примесей» 
2017 

Учебный лабораторный стенд «Безопасность жизнедеятельности. 

Освещение.» 
2018 

Учебный лабораторный стенд «Безопасность жизнедеятельности. 

Звукоизоляция и звукопоглощение.» 
2018 

Наглядные пособия 

Гражданский противогаз  

2017 

ГП-7БТ с ФПК-9 кБ Оптим 

Костюм КИХ-6 

Маска панорамная промышленная ARTIRUS-M 

ФК ARTIRUS-3 A1B1E1K1P3 D 

Аптечка первой помощи автомобильная (3 шт.) 2018 

Торс бесполый  2018 

Пленка с клапаном для проведения ИВЛ (10 шт.) 2018 

Тренажеры 

Тренажер-манекен «Максим» 2016 

М10 Набор «Имитаторы ранений и поражений» 2017 
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М09 Салфетки (100 шт.) к тренажерам серии "Максим" 2017 

Манекен-тренажер для удаления инородного тела из дыхательных путей 2018 

Манекен-тренажер для отработки приемов сердечно-легочной реанима-

ции 
2018 

Приборы 

Прибор АССИСТЕНТ SI V1 (шумомер-виброметр) 2011 

Приборы RADEX LUPIN (люксметр-пульсметр-яркомер) 2016 

ТВЗ-ЛАБ-01, полуавтоматический анализатор температуры вспышки в за-

крытом тигле 
2016 

Типовой комплект учебного оборудования “Исследование запыленности 

воздуха” 
2016 

Радиометр -дозиметр ИРД-02 2017 

Экспресс - лаборатория  

Элиос-01 
2017 

Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД 1706 2017 

Пирометр CEM DT-8869H 2019 

Измеритель температуры МЕГЕОН 16400 2019 

Ранцевая лаборатория исследования почвы  

«РПЛ-почва» 
2019 

Виброметр PCE VT 2700 2020 

рН-метр Checker HI 98103 2020 

Аналитические лабораторные весы Ohaus Pioneer New PX-12D 2020 
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Приложение №4  

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ КАФЕДРЫ  

Сборники материалов конференций 

Год издания Наименование 

2012 
Материалы I Региональной научно-практической конференции «Новые требования обес-

печения безопасности в строительстве» 

2012 
Материалы I Научно-практической конференции «Новые требования обеспечения без-

опасности в строительстве» 

2013 
Материалы II Всероссийской научно-методической конференции «Актуальные про-

блемы охраны труда» 

2014 
Материалы II Международной 

научно-методической конференции «Безопасность в строительстве» 

2015 
Материалы III Всероссийской научно-методической конференции «Актуальные про-

блемы охраны труда» 

2017 
Материалы III Международной научно-практической конференции «Безопасность в 

строительстве» 

2018 
Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы охраны труда» 

2019 
Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Безопасность в строительстве» 

2021 
Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Безопасность в строительстве» 
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Научные издания кафедры 

 

Год издания Наименование Авторы 

2014 Монография. Управление в условиях неопределенности  В.Л. Горохов, С.В. Прокопчина 

2015  
Монография. Быть или не быть: проблемы мироздания в совре-

менной науке и технике 
В.Л. Горохов, А.Г. Семенов, Ю.М. Малышева 

2017 Мягкие вычисления и измерения 
С.В. Прокопчина, В.Б. Тарасов, В.Л. Лазарев, 

В.Л. Горохов и др. 

 

 

Учебно-методические издания кафедры 

 

Год издания Наименование Авторы 

2011 Учебник. Информатика В.Л. Горохов 

2012 Учебное пособие. Ноксология С.В. Ефремов, С.В. Ковшов, В.В. Цаплин 

2012 
Учебное пособие. Охрана окружающей среды и основы приро-

допользования  
Е.Э. Смирнова 

2014 Учебное пособие. Сейсмобезопасность зданий и территорий  С.Н. Савин, И.Л. Данилов 

2014 Учебное пособие (практикум). Оценка условий труда 
В.В. Милохов, В.В. Цаплин, С.В. Ефремов, Т.Н. 

Гончарук 

2016 
Методические указания. Организация охраны труда в строи-

тельной отрасли 
В.В. Цаплин 

2016 Учебное пособие. Планирование и обработка экспериментов  В.Л. Горохов, В.В. Цаплин 

2016 
Учебное пособие. Теория системного анализа и принятие реше-

ний в БЖД 
В.Л. Горохов, В.В. Цаплин 

2016 
Методические указания. Организация управления безопасно-

стью труда в строительстве 
Т.Н. Гончарук 
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Год издания Наименование Авторы 

2016  Методические указания. Выпускная квалификационная работа В.В. Цаплин, В.В. Георгиади, С.Н. Савин 

2017  Учебник и практикум. Теоретическая инноватика И.А. Брусакова, В.Л. Горохов и др. 

2017  Учебное пособие (практикум). Оценка условий труда 
В.В. Милохов, В.В. Цаплин, С.В. Ефремов, Т.Н. 

Гончарук 

2017 
Учебно-методическое пособие. Безопасность жизнедеятельно-

сти. Проведение лабораторного практикума по охране труда 
Е.Э. Смирнова, Н.А. Субботина 

2017 
Учебное пособие. Безопасность жизнедеятельности. Проведе-

ние лабораторного практикума по охране труда 
Е.Э. Смирнова, Л.А. Гурьева 

2018 Учебное пособие. Геоэкология и науки о Земле В.Л. Горохов, В.В. Цаплин, С.Н. Савин 

2018 Учебное пособие. Практикум по ноксологии В.В. Цаплин, С.Н. Панов 

2018 
Учебно-методическое пособие. Безопасность жизнедеятельно-

сти. Проведение лабораторного практикума по охране труда 

Е.Э. Смирнова, Н.А. Субботина, Г.Е. Нам, Т.Н. 

Гончарук  

2019  
Учебно-методическое пособие. Мониторинг и обращение с от-

ходами в мегаполисах 
Е.Э. Смирнова, В.Л. Горохов 

2019  

Учебно-методическое пособие. Безопасность жизнедеятельно-

сти. Проведение лабораторного практикума по разделу «Чело-

век и среда обитания. Техногенные и антропогенные опасности 

и защита от них. Правовые основы и управление безопасностью 

жизнедеятельности» 

Е.Э. Смирнова, Н.А. Субботина, Г.Е. Нам, Т.Н. 

Гончарук 

2019  Учебное пособие. Гражданская защита В.В. Георгиади, В.В. Цаплин  

2020  Учебное пособие. Защита в чрезвычайных ситуациях В.В. Цаплин, С.Н. Панов 

2021  Практикум для строителей. Гражданская защита В.В. Георгиади, С.Н. Савин, Е.Э. Смирнова 

2021 Практикум. Часть I. Безопасность жизнедеятельности В.В. Цаплин, С.Н. Панов 

 

 


