ИТОГИ
проведения Международной научно-практической конференции молодых
учёных и исследователей «Прикладные и фундаментальные исследования –
связь

науки

и

практики»

(«Экология.

Охрана

труда.

Безопасность

жизнедеятельности») 9-25 апреля 2019 г.
Программный комитет:
Скачков Ю.П., ректор ФГБОУ ВО «Пензенский государственный
университет архитектуры и строительства», председатель программного
комитета;
Аранович Б.Д., магистр международной академии экологии и
безопасности, Институт альтернативной медицины (г. Стокгольм, Швеция);
Сафьянов А.Н., проректор по научной работе ПГУАС;
Акимова М.С., помощник проректора по НР ПГУАС;
Кочергин А.С., декан института инженерной экологии ПГУАС;
Полубояринов П.А., зав. кафедрой «Инженерная экология» ПГУАС;
Москалец П.В., доцент кафедры «Инженерная экология» ПГУАС;
Пушкарёва А.В., доцент кафедры «Биомедицинская инженерия»
ПензГТУ;
Разживина Г.П., доцент кафедры «Инженерная экология» ПГУАС;
Симонова И.Н. главный редактор научного журнала "Образование и
наука в современном мире. Инновации", старший преподаватель кафедры
«Инженерная экология» ПГУАС;
Еремина И.В. – директор Учебного центра «Щит» Ассоциации
пензенских строителей;
Князев А.А., старший преподаватель кафедры «Инженерная экология»
ПГУАС, аспирант;
Колчина О.Е., преподаватель кафедры «Инженерная экология» ПГУАС,
аспирант;
Щепетова В.А., доцент кафедры «Инженерная экология» ПГУАС;

Хурнова Л.М., доцент кафедры «Инженерная экология» ПГУАС;
Чумакова

О.А.,

старший

преподаватель

кафедры

«Инженерная

экология» ПГУАС;
Научные секции и мероприятия конференции:
 Экология и рациональное природопользование;
 Природоохранные

технологии,

переработка

и

утилизация

отходов;
 Экология человека, биотехнические системы;
 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности;
 Семинар «Безопасный труд – право каждого работника»
(Ассоциация пензенских строителей)
 Акция «День посадки деревьев» в с. Кондоль Пензенской области.

Участники конференции:
Представители стран-участников Международной научно-практической
конференции

молодых

учёных

и

исследователей

«Прикладные

и

фундаментальные исследования – связь науки и практики» («Экология.
Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности»):
 Азербайджан
 Иран
 Казахстан
 Россия
 Таджикистан
 Швеция
ВУЗы участники:
 Пензенский

государственный

университет

архитектуры

строительства;
 Пензенский государственный технологический университет;

и

 Национальный исследовательский университет «МЭИ»
В конференции приняли участие: в качестве докладчиков 2 аспиранта,
43 студента, участников акций «День посадки леса» – 30 студентов,
слушателей семинара «Безопасный труд – право каждого работника» - 48
студентов. Всего 122.
Руководители научных работ – профессорско-преподавательский состав
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства – 6
к.н, доц., ст. преп., преп. Пензенского государственного технологического
университета – 6 д.н., проф., к.н., доц., Национального исследовательского
университета «МЭИ» - 2 д.н., проф., к.н., доц. Всего 13.
Руководители и специалисты организаций и предприятий строительнодорожного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства - участники
Семинара-совещания «Безопасный труд – право каждого работника», 35
человек. Организации и предприятия участники Семинара-совещания
«Безопасный труд – право каждого работника» в рамках Международной
научно-практической конференции молодых учёных и исследователей
«Прикладные и фундаментальные исследования – связь науки и практики»
(«Экология. Охрана труда. Безопасность жизнедеятельности»):
 Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской
области;
 Средне-Поволжское Управление Ростехнадзора;
 Управление МЧС России по Пензенской области;
 Управление ЖКХ Пензенской области;
 Ассоциация пензенских строителей;
 Компания «ТЕХНОАВИА» спецодежда;
 ЗАО «Кузнецкая ДПМК»;
 МУП «Богословка»;
 МУП «Жилсервис»;
 ООО «Бековское ДСП»;
 ООО «Вираж»;

 ООО Дорсервис» Вадинск;
 ООО «Дорсервис» Сосновоборск;
 ООО «Земетчиноавтодор»;
 ООО «Камешкиравтодорсервис»;
 ООО «Кондольская ДПМК-1»;
 ООО «Лидер»;
 ООО «Наровчатский дорожник»;
 ООО «Областное дорожное предприятие № 3»;
 ООО «ПензПромОборудование»;
 РНС «Стройтрудбезопасность»
 ООО «Энергохолдинг».
Фотоотчет:

В мероприятиях Конференции зарегистрировано: 178 участников
представителей шести стран, три вуза и 22 организации. По результатам
работы конференции издан сборник докладов. Участники, руководители
научных

работ,

организаторы

конференции

награждены

дипломами,

сертификатами, благодарственными письмами.
Оргкомитет

