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Основные сведения 

Дата рождения 21 марта 1978 г. 

 

Структурное  

подразделение 

Кафедра «Техносферная безопасность и 

транспортно-технологические машины» 

Должность доцент 

Ученая степень кандидат технических наук 

Ученое звание доцент 

Образование 

 

 №  

п/п 

Год  

окончания 

Официальное название 

учебного заведения   
Специальность/направление  Квалификация  

1 2000 Саратовский государст-

венный аграрный уни-

верситет им.Н.И. Вави-

лова 

Механизация переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции 

Инженер-механик 

2 2013 Институт ДПО кадров 

АПК ФГБОУ ВПО «Са-

ратовский ГАУ» 

Техносферная безопасность Ведение профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

техносферной 

безопасности 

Диссертации
1
 

Название (ученая степень, специальность, тема) Год защиты 

Разработка и обоснование технологических и конструктивно-режимных 

параметров разбрасывающего устройства для внесения вермикомпоста 

  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Специальность 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства 

2004 

                                                 
 



 

 

2 

 

Опыт работ 
 

 

 

Преподаваемые дисциплины 
 

 

Наименования преподаваемых дисциплин 

Безопасность жизнедеятельности 

Защита производственного персонала на объектах энергетики 

Социально-биологические основы безопасности 

Профессиональный риск в техносфере 

Охрана труда 

Профессиональный и экологический риск в строительстве 

Безопасность жизнедеятельности в строительстве 

Нормативно-правовые документы в области безопасности жизнедеятельности 

Основы научных исследований транспортно-технологических машин 

Исследование условий труда 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Период работы 

(годы) 

Официальное название организации, 

структурное подразделение 
Должность 

1 
2000 г. – 2002 г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра «Безопас-

ность жизнедеятельности» 

Старший ла-

борант 

2 
2002 г. – 2004 г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра « Безопас-

ность жизнедеятельности» 
Ассистент 

3 
2004 г. – 2006 г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра « Безопас-

ность жизнедеятельности» 

Старший пре-

подаватель 

4 
2006 – 2012 г. ФГОУ ВПО Саратовский ГАУ, кафедра « Безопас-

ность жизнедеятельности» 
доцент 

5 

2012 г.- по н.в. ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», кафедра «Техно-

сферная безопасность и транспортно-технологические 

машины» 

доцент 
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Инновационные образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование технологии 

 и ее краткое описание 

Дисциплина, в рамках которой исполь-

зуются инновационные образовательные 

технологии 

1 Визуализация Безопасность жизнедеятельности, 

Охрана труда, 

Социально-биологические основы 

безопасности 

2 Моделирование Безопасность жизнедеятельности 

3 Деловая игра Безопасность жизнедеятельности, Ох-

рана труда 

4 Лекция пресс-конференция Основы научных исследований 

Область научных интересов 

ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

Техносферная безопасность.  Разработка и оптимизация параметров систем и средств кол-

лективной защиты работников от воздействия вредных и опасных факторов.  

Экобиозащитная техника. Исследование профессиональных рисков. 

 

Ключевые слова: условия труда, профессиональный риск, профилактика производственного 

травматизма, средства коллективной защиты, исследование профессионального риска, 

оценка опасных факторов на производстве, статистика травматизма в РФ, мотивация к безо-

пасному труду, обучение безопасности труда 

 

Конференции, семинары и т.п. 

№ 

п/п 

Название конференции, дата  

проведения, место проведения 

(страна, город, организация и т.п.) 

Название доклада  Содокладчики 

1 Конференция по итогам научно-

исследовательской работы про-

фессорско-преподавательского 

состава и аспирантов за 2008 год, 

Саратов ФГОУ ВПО "Саратов-

ский ГАУ", 03.02.2009 

Исследование и оценка профес-

сиональных рисков на производ-

стве в АПК 

 

2 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

НИ и УМР в 2010 году. 28-31 мар-

та 2011 г. Кафедра МиСМ 

Нормативно-правовые докумен-

ты в области оценки безопасно-

сти опасных производственных 

объектов 

 

3 Техногенная и природная безо-

пасность ТПБ-2011, Саратов,  

Сарат. гос. тех. ун-т 

О повышении эффективности 
предупреждения техногенных 
чрезвычайных ситуаций на со-

временном этапе 

Вовк А.И. 

4 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

Критерии оценки безопасности  
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НИ и УМР в 2011 году. 22 февра-

ля 2012 г. Кафедра МиСМ 

ГТС 

5 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

НИ и УМР в 2012 году. февраль 

2013 г. Кафедра ТБиТТМ 

Нормативно-правовые основы 

проектирования условий труда 

 

6 Техногенная и природная безо-

пасность ТПБ-2013, Саратов,  

Сарат. гос. агр. ун-т 

Профессиональные риски и 
нормативное регулирование 
труда работников пожарной 

охраны 

 

7 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

НИ и УМР в 2013 году. февраль 

2014 г. Кафедра ТБиТТМ 

Современные приборы и обору-

дование для измерения и оценки 

основных параметров физиче-

ских факторов на рабочих местах 

 

8 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

НИ и УМР в 2014 г. февраль 2015 

г. Кафедра ТБиТТМ 

Обучение работодателей и ра-

ботников вопросам охраны тру-

да. Нормативно-правовая база.  

 

9 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

НИ и УМР в 2015 г. февраль 2016 

г. Кафедра ТБиТТМ 

Основные психолого-

педагогические аспекты мотива-

ции к безопасному труду 

 

10 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

НИ и УМР в 2015 г. февраль 2017 

г. Кафедра ТБиТТМ 

Аутсорсинг в охране труда.   

11 Научно-практическая конферен-

ция ППС и аспирантов по итогам 

НИ и УМР в 2017 г. февраль 2018 

г. Кафедра ТБиТТМ 

Изменения в законодательстве 

по охране труда за 2017, начало 

2018гг. 

 

12 Техногенная и природная безо-

пасность IV Всероссийская науч-

но-практическая конферен-

ция. ТПБ-2017, Саратов,  

Сарат. гос. агр. ун-т 

Формирование мотивации выпу-

скников к безопасному труду 

(при реализации программ 

ФГОС ВО) 
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Основные публикации 

№ 

п.п 

Наименование работы,  

 ее вид 
Форма 

Работы 
Выходные данные 

Объем 

в п.л. 

или 

страни-

цах. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

А. Научные работы 

1. Профессиональные рис-

ки и нормативное регу-

лирование труда работ-

ников пожарной охраны 

(статья) 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность ТПБ-2013: 

Материалы II Всероссий-

ской науч.-практ. конф. – 

Саратов: Издательство 

«КУБиК», 2013, С. 138-140. 

 

0,19 

0,19 

 

2. Теоретические основы 

оценки безопасности на 

потенциально-опасных 

производствах (статья) 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность ТПБ-2013: 

Материалы II Всероссий-

ской науч.-практ. конф. – 

Саратов: Издательство 

«КУБиК», 2013, С. 271-276. 

 

 

0,31 

0,07 

 

Шапран Д.А., 

Вовк А.И., 

Кузьмин И.И. 

3 Экологические пробле-

мы утилизации промыш-

ленных отходов (статья) 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность ТПБ-2013: 

Материалы II Всероссий-

ской науч.-практ. конф. – 

Саратов Издательство 

«КУБиК», 2013, С. 276-279 

. 

0,25 

0,06 

Шапран Д.А., 

Вовк А.И., 

Кузьмин И.И. 

4. Проходимость и манев-

ренные возможности 

транспортного средства 

с прицепом при движе-

нии по лесным и просе-

лочным дорогам 

 

 

Печ. Вестник Саратовского го-

сударственного аграрного 

университета им. Вавилова 

Н.И. №2. 2014  -49-52с. 

0,187 

0,04 

Соловьев 

Д.А., 

Панкин К.Е., 

Анисимов 

С.А. 

5 Нормативно-правовое 

регулирование взаимо-

действия органов власти 

и подразделений МЧС 

РФ, как способ повыше-

ния уровня защищѐнно-

сти территорий и объек-

тов от пожаров (статья) 

Печ. Инновации в природообу-

стройстве и защите в чрез-

вычайных ситуациях: Ма-

териалы II международной 

научно-практической кон-

ференции – Саратов, ООО 

«Издательство Ку-

бик».2015, с. 73-79 

 

 

0,375 

0,1 

Лопашенко 

В.А.,  

Тютин А.В., 

Ваховский 

И.С. 
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1 2 3 4 5 6 

6 Система менеджмента 

качества как основной 

механизм управления 

профессиональным рис-

ком 

 

 

Печ. Вестник НЦБЖД. 

2016. № 2 (28). С. 103-105 

0,187 

0,187 

 

7 Влияние современных 

источников электромаг-

нитных полей на безо-

пасность человека в тех-

носфере 

Печ. Инновации в природообу-

стройстве и защите в чрез-

вычайных ситуаци-

ях Материалы III междуна-

родной научно-

практической конференции. 

В.В.Слюсаренко (отв. ре-

дактор). 2016. С. 46-48. 

 

 

0,125 

0,06 

Якубович 

Д.М. 

8 Этапы создания безопас-

ного жизненного про-

странства 

Печ. Инновации в природообу-

стройстве и защите в чрез-

вычайных ситуаци-

ях Материалы III междуна-

родной научно-

практической конференции. 

В.В.Слюсаренко (отв. ре-

дактор). 2016. С. 44-46. 

 

 

0,187 

0,09 

Якубович 

Д.М. 

9 Формирование мотива-

ции выпускников вузов к 

безопасному труду 

 

 

Печ. Вестник НЦБЖД. 

2017. № 2. С. 40-42. 

0,125 

0,125 

 

10 Оценка рисков на рабо-

чем месте 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность материалы IV 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова. 2017. 

С. 68-69. 

 

 

0,125 

0,04 

Якубович 

Д.М., Чеку-

лаева Д.А. 

11 Система профилактики и 

выявления профессио-

нальной патологии у ра-

ботников, занятых во 

вредных условиях 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность материалы IV 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова. 2017. 

0,125 

0,06 

Якубович 

Д.М. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26468318
https://elibrary.ru/item.asp?id=26468318
https://elibrary.ru/item.asp?id=26468318
https://elibrary.ru/item.asp?id=26468318
https://elibrary.ru/item.asp?id=26468318
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34255039
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34255039&selid=26468318
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227261
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227261
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227261
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227261
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227261
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227260
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227260
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227260
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=27227244
https://elibrary.ru/item.asp?id=29965855
https://elibrary.ru/item.asp?id=29965855
https://elibrary.ru/item.asp?id=29965855
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34533867
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34533867&selid=29965855
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142409
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142409
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142266
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142266
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142266
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142266
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142266
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
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С. 65-67. 

 

1 2 3 4 5 6 

12 Особенности механизма 

воздействия взрывной 

ударной волны на здания 

и сооружения 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность материалы IV 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова. 2017. 

С. 62-65. 

 

0,25 

0,1 

Крайнов П.А., 

Карпова Т.Ю. 

13 Характер воздействия 

землетрясений на здания 

и сооружения 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность материалы IV 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова. 2017. 

С. 60-62. 

 

0,187 

0,07 

Бугаенко С.С., 

Карпова Т.Ю. 

14 Оценка аварийности 

трубопроводных систем 

жилищно-

коммунального хозяйст-

ва 

Печ. Техногенная и природная 

безопасность материалы IV 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Саратовский государствен-

ный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова. 2017. 

С. 297-299 

 

0,187 

0,09 

Никишен Н.П. 

15 Способы повышения 

стрессоустойчивости 

персонала объекта эко-

номики в условиях чрез-

вычайной ситуации 

Печ.  Новая наука: современное 

состояние и перспективы 

развития Материалы Меж-

дународной (заочной) на-

учно-практической конфе-

ренции. под общей редак-

цией А.И. Вострецова. 

2017. С. 647-650. 

 

0,25 

0,12 

Гурьянова А.А. 

16 Cтратегии защиты 

наземныx cооружений от 

cейcмичеcкиx 

воздейcтвий 

Печ. Научная жизнь. 2018. № 3. 

С. 28-38. 

 

 

0,625 

0,125 

Карпова О.В., 

Бугаенко С.С., 

Крайнов П.А., 

Шаповалов 

А.Г. 

 

17 Приѐмы формирования 

визуальной картины 

риска в профессиональ-

ной среде (статья) 

Печ. Инновации в природообу-

стройстве и защита в чрез-

вычайных ситуациях: Ма-

териалы IV Международ-

ной научно-практической 

конференции – Саратов, 

ФГБОУ ВО Саратовский 

0,18 

0,09 

Гурьянова 

А.А. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29142265
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142265
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142265
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142265
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142264
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142264
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142264
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142333
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142333
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142333
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142333
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142333
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29142237
https://elibrary.ru/item.asp?id=31502951
https://elibrary.ru/item.asp?id=31502951
https://elibrary.ru/item.asp?id=31502951
https://elibrary.ru/item.asp?id=31502951
https://elibrary.ru/item.asp?id=31502951
https://elibrary.ru/item.asp?id=31498769
https://elibrary.ru/item.asp?id=31498769
https://elibrary.ru/item.asp?id=31498769
https://elibrary.ru/item.asp?id=31498769
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021030
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35021030&selid=35021035
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ГАУ, 2018. С. 228 – 230 

 

1 2 3 4 5 6 

18 Организационно-

технические методы ин-

женерной защиты от 

оползней (статья) 

Печ. Инновации в природообу-

стройстве и защита в чрез-

вычайных ситуациях: Ма-

териалы IV Международ-

ной научно-практической 

конференции – Саратов, 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2018. С. 304 – 307 

0,25 

0,125 

Исаев А.Н. 

19 Подготовка персонала 

объекта экономики к 

действиям в условиях 

чрезвычайной ситуации 

(статья) 

Печ. Инновации в природообу-

стройстве и защита в чрез-

вычайных ситуациях: Ма-

териалы IV Международ-

ной научно-практической 

конференции – Саратов, 

ФГБОУ ВО Саратовский 

ГАУ, 2018. С. 298 – 300 

0,18 

0,09 

Гурьянова 

А.А. 

 

Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, редакционных со-

ветах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) 

 

№ 

п/п 

Статус (член, эксперт и т.п.) название совета,  

сообщества 

Период участия  

(годы) 

1 Куратор 2009 г. - по н.в. 

2 Ответственный за СМК кафедры «Техносферная безопас-

ность и транспортно-технологические машины» 

2009 г. – по н.в.. 

3 Заместитель заведующего кафедрой «Техносферная безо-

пасность и транспортно-технологические машины» 

2012 г. – 2016 г. 

Грамоты, благодарности, награды 

№ 

п/п 
Название 

Наименование организации 

выдавшей грамоту, награду 
Год присвоения 

1 Памятная медаль МЧС Рос-

сии «Маршал Василий Чуй-

ков» 

Министерство Российской 

Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедст-

вий» 

2013 

 

Участие в программах дополнительного образования 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 Пожарная безопасность  96 
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Реализация программ повышения квалификации  

(автор и преподаватель) 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Объем, 

час. 

1 
Программа обучения по охране труда для руководителей 

и специалистов организаций АПК 
72 

2 
Программа обучения по охране труда для руководителей 

и специалистов организаций АПК 
40 

3 
Программа обучения по охране труда для руководителей 

и специалистов строительных организаций  
40 

4 
Программа обучения по охране труда для руководителей 

и специалистов образовательных учреждений  
40 

5 
Программа обучения по охране труда для руководителей 

и специалистов транспортных организаций  
40 

 

 

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

 

 

Кусмарцева Е.В. ___________________(подпись) 
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